
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

УДК 316.356.2 

 

 

 

 

 

 

 

ДИЛЕКЧИ РУМЕЙХА 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТУРЕЦКОЙ  

СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.01 – теория, методология и история социологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 

 



Работа выполнена в Белорусском государственном университете 

 

 

Научный руководитель Бурова Светлана Никифоровна 

кандидат юридических наук, доцент, до-

цент кафедры социологии Белорусского 

государственного университета 

 

Официальные оппоненты:    

 

 

Левко Анатолий Игнатьевич 

доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ГНУ «Ин-

ститута философии НАН Беларуси»  

 

Воднева Александра Константиновна 

кандидат философских наук, ведущий 

специалист Центра социологических и 

политических исследований Белорусско-

го государственного университета 

 

Оппонирующая организация   УО «Могилевский государственный 

университет им. А.А. Кулешова» 

 

 

Защита состоится 27 сентября 2017 года в 14:00 часов на заседании совета 

по защите диссертаций Д 02.01.03 при Белорусском государственном универси-

тете по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, д. 8 (корпус юридического 

факультета), ауд. 407, телефон (+375 17) 226 55 41. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского государ-

ственного университета. 

 

 

Автореферат разослан «      » ________________  2017 г. 

 

 

Ученый секретарь 

совета по защите диссертаций 

кандидат социологических наук, доцент                      Т.В. Щелкова



 1 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования связана с интенсификацией 

процессов трансформации института семьи, происходящих во всем мире. Отно-

сительно этих преобразований до сих пор не сложилось единого мнения: одни 

исследователи заявляют о кризисе семьи, с которым необходимо бороться, а 

другие – о ее закономерном переходе на новый уровень развития.  

Происходящие изменения во многом являются следствием модернизацион-

ных процессов, означающих как экономическое развитие, так и внедрение за-

падных ценностей. Вместе с тем христианские ценности западного мира в ХХ 

столетии значительно трансформировались и не имеют уже того влияния на се-

мью, которое было раньше и которое во многом утрачено в результате секуля-

ризации. Распространившиеся ценности индивидуализма и светского общества, 

естественные для современных стран Запада, способны вступить в конфликт с 

аксиологической системой турецкого социума или привести к ее изменениям. 

Принятие новых установок и образцов поведения приводит к формированию но-

вого отношения к семье, а, следовательно, отличных от традиционных форм се-

мьи и соответствующих им ролевых моделей. 

Изучение семьи учеными Турции происходит на основе теоретико-

методологических разработок западных ученых: осмысление социальной сущ-

ности семьи, ее структуры, функций, образа жизни, - все это происходит с уче-

том достижений социологии Европы и США. Социальная сущность семьи исто-

рически конкретна и имеет этническую специфику. Понятие семьи тесно связа-

но с понятием брака, так как семья часто возникает на основе брака. Если се-

мья – это общность, включающая отношения супружества, родительства и род-

ства, создаваемая для удовлетворения биологических и социальных потребно-

стей индивидов разных полов и возрастов, то брак – это социальное регулиру-

емые половые гетерогенные отношения, имеющие исторически изменяющиеся 

формы. 

Теория модернизации – это теория изменения общества, его обновления, ко-

торая возникла в социологических кругах США после Второй мировой войны. 

Согласно этой теории, все страны мира могут модернизироваться, следуя моде-

ли западного общества, примером которой служат США. Модернизация с точки 

зрения ее основных аспектов включает 4 элемента: 1) экономическую состав-

ляющую, 2) отношение к информации, 3) индивидуальную составляющую 

(представляющую собой индивида, который избавился от традиционности, яв-

ляется рационалистом и может осуществлять самоуправление), и 4) структур-

ную составляющую. Гражданами современного общества стали индивидуали-

зировавшиеся, потерявшие свои традиционные связи люди. Одной из черт ди-
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намики современного общества является то, что в рамках процесса модерниза-

ции религия имеет все более слабый авторитет, как в обществе, так и среди ин-

дивидов. 

Процесс глобализации, начавшийся в период модернизации и постмодерна, 

оказал влияние на весь мир и Турцию в том числе. То, что Турция из перифе-

рийной страны превратилась в страну, занимающую центральное место в реги-

оне, в ближайшие годы будет иметь все большее значение. 

Модернизация оказала влияние на все сферы социокультурной жизни, все 

социальные институты, в том числе и на семью. Традиционная структура се-

мьи, ее роль и функции изменились. В период имевших место парадигматиче-

ских изменений, наиболее сильно воздействию модернизации подверглась 

именно семья, в рамках которой изначально новым поколениям передаются ос-

новные культурные ценности и нормы, где формируются личные коды людей, 

проходит их социализация. 

В Турции религия с начала ХХ века законодательно отделена от государ-

ства, но свобода вероисповедания гарантирована каждому жителю страны. Ту-

рецкая семья – это мусульманская семья, ее идеологическим основанием явля-

ются духовно-нравственные ценности, проповедуемые исламом.  Турецкая се-

мья изменялась на протяжении веков под влиянием модернизации, европеизации 

и в целом вестернизации. Изменения в состоянии турецкой семьи набирают тем-

пы. По данным Института статистики Турции, за последние годы в числе домо-

хозяйств страны уменьшилось число семейных домохозяйств и увеличилось 

число людей, проживающих одиночно. Так, еще в 2011 году доля одиночных 

домохозяйств составляла 7,9%, а доля семейных домохозяйств, соответственно, 

92,1%. К 2015 году первая повысилась до 14,4%, а вторая снизилась до 83,4%. 

Это, прежде всего, связано с уменьшением числа заключаемых браков и увели-

чением числа разводов. Кроме этого, наблюдается рост среднего возраста вступ-

ления в брак и уменьшение числа детей в семьях. Вторая половина ХХ века от-

мечена быстрым ростом населения и миграцией населения из сельской местно-

сти в города, в которых изменения происходит интенсивнее, чем в селах. По раз-

ным оценкам сегодня в городах Турции проживает от 70 до 80% населения. 

Наиболее густо заселенный и урбанизированный регион страны – ее западная 

часть. Именно по этой причине автор диссертации акцентировала свое внимание 

в эмпирических исследованиях на этом регионе.  

Под трансформацией семьи понимается ее социальное изменение, переход 

от одного состояния в другое, ее направленное развитие. Исследования характе-

ристик турецкой семьи разными специалистами проводятся довольно регуляр-

но, однако динамичные социальные изменения, происходящие в современном 

мире, требует постоянного изучения даже такого традиционного и консерва-
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тивного института, каким является семья, в том числе новыми социологиче-

скими методами. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-

мами 

Диссертационное исследование осуществлялось в рамках научной темы ка-

федры социологии Белорусского государственного университета «Социология и 

современность: особенности и тенденции развития в Беларуси» № 20120900 

(сроки исполнения: 2011-2015 гг.). Автор также являлся членом коллектива со-

трудников и аспирантов Белорусского государственного университета, который 

в марте-декабре 2013 г. выполнил научный проект «Социально-культурные ос-

нования и практика молодежных движений в Турецкой Республике», результаты 

которого частично использованы при подготовке данного диссертационного ис-

следования. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: определить характер трансформации турецкой семьи в 

условиях модернизации. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Описать социологические подходы к исследованию семьи, применя-

емые западными и турецкими учеными, и оценить степень интегрированности 

турецкой социологии семьи в западную науку, а также сравнить социальную 

сущность западной христианской и мусульманской турецкой семьи в социоисто-

рическом контексте. 

2. Соотнести понятие модернизации, европеизации и вестернизации и 

выявить особенности процесса модернизации в Турции.  

3. Проанализировать структуру турецкой семьи и характера взаимодействия 

в ней членов семьи в исторической ретроспективе под влиянием процесса мо-

дернизации: в доисламский период, после принятия ислама и в республиканский 

период.  

4. Рассмотреть состояние современной турецкой семьи, семейные ролевые 

модели мужчин и женщин и семейные ценности с использованием данных ав-

торского эмпирического исследования. 

5. Проанализировать тенденции развития турецкой семьи под влиянием мо-

дернизации. 

Объект исследования: современная турецкая семья. 

Предмет исследования: трансформация турецкой семьи в условиях модер-

низации. 
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Эмпирической базой диссертации являются данные государственной стати-

стики, материалы исследований турецких социологических центров, а также ре-

зультаты комплексного авторского социологического исследования, с примене-

нием количественных (анкетного опроса) и качественных (case-study, экспертно-

го опроса) методов, проведенных в 2013 – 2015 годах в Турции. 

Научная новизна  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Установлено, что для социологии семьи в Турции характерно заим-

ствование методологических и теоретических основ, разработанных западными 

социологами (функциональный, структурный, конфликтологический подходы), а 

исследования семьи нередко осуществлялись турецкими учеными совместно с 

западными коллегами.  

2. На основании компаративного анализа социальной сущности турецкой 

и западной моделей семьи установлено, что в современном западном обществе в 

брачно-семейной сфере значительно ослабли традиционные христианские прин-

ципы, что обусловило такие явления как гомосексуальные союзы и браки, рас-

пространение неформальных супружеств (половых союзов), отказ от деторожде-

ния, увеличение внебрачной рождаемости, все большая отчужденность между 

родителями и детьми, свобода и легкость разводов. Однако в Турции, несмотря 

на желание европеизации, эти явления не поддерживаются и не имеют широкого 

распространения.  

3. Сделано заключение о том, что в целом процесс модернизации в Тур-

ции тесно связан с процессами европеизации и вестернизации. Ориентация на 

Запад существует в турецком государстве уже более 200 лет, но процесс модер-

низации и европеизации не завершен и не носит однозначного характера. Эко-

номическая модернизация, в силу того, что она связана с индустриализацией, 

миграцией населения из сельской местности в города и урбанизацией, суще-

ственно повлияла на структуру и функции семьи, ее образ жизни. Большинство 

турок охотно приобщаются к городскому образу жизни, стремятся к комфортно-

му и технически оснащенному быту, получению качественного образования, в 

том числе и за рубежом, новым транспортным средствам и высоким технологи-

ям. Вместе с тем, туркам не нравится пропаганда западных ценностей в сфере 

брака и семьи, прежде всего в форме трансляции на турецком телевидении за-

падных сериалов, в которых демонстрируются не приемлемые их религией об-

разцы поведения в семье: грубость, употребление алкоголя, курение, супруже-

ские измены, неуважение старших, лень, пренебрежение интересами других лю-

дей и т.д.  

4. Выяснено, что основным отличием современной турецкой семьи от за-

падной (европейской в том числе) является прочность традиционных духовно-
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нравственных ценностей и высокая значимость разветвленных родственных и 

соседских отношений. Религиозная функция является неотъемлемой частью се-

мейной жизнедеятельности; она вплетена в процесс воспитания, моральной под-

держки и объединения семейной группы, передачи традиций. Культурообразу-

ющая сторона религиозной функции представляет собой стержень, который 

помогает сохранять главную духовную идею народа, защищая от распада и са-

моуничтожения, поэтому можно считать семью наиболее сильным социальным 

институтом, который противостоит западному влиянию. При этом конфликта 

между традиционными ценностями семьи и проникшими современными евро-

пейскими нормами жизни в браке и семье не наблюдается, в силу их определен-

ной селекции и прочности традиций турецкого общества, опирающегося в ак-

сиологической сфере на нравственные нормы ислама.  

5. На основе интеракционистского подхода и с использованием каче-

ственного социологического метода case-study изучены особенности условий 

жизни, структуры семьи, семейные ролевые модели и ценностные ориентации 

социально-статусных полных нуклеарных зрелых городских семей, имеющих 

детей, проживающих в западной части Турции, которая более подвергнута про-

цессу модернизации и европеизации, чем другие регионы Турции. Установлено, 

что семьи, приобщаясь к западному образу жизни и к условиям жизни, прибли-

женным к европейским, (технически оснащенный быт, образование, современ-

ные коммуникации, использование новых технологий, формы досуга и др.), со-

храняют свою идеологию. Это так называемые социальные исламисты, которые 

не являются фанатиками своей веры, а руководствуются нравственно-духовными 

нормами своей религии в повседневной жизни семьи.  

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Социология семьи в Турции является развитой дисциплиной, которая 

позаимствовала западную методологию и теоретические предложения. Пози-

тивным изменением в турецкой социологии семьи стал переход во второй по-

ловине XX века от преимущественного описания частных случаев к масштаб-

ным полевым исследованиям с применением сравнительного анализа состояния 

семьи в рамках различных социальных групп, территорий и временных перио-

дов, однако с ограниченным набором методов сбора, обработки и анализа ин-

формации. В диссертационном исследовании апробировано сочетание теоре-

тического и эмпирического уровня анализа, количественных и качественных 

методов, которые помогли получить не только представление о распространен-

ности влияния модернизации на турецкую семью как социального института и 

тенденциях его трансформации, но и обнаружить некоторые причинно-

следственные связи на глубине конкретного взаимодействия в семье как малой 
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социально-психологической группе.  

2. Наибольшее влияние на трансформацию семьи в Турции оказали 

принятие ислама и реформирование государства в ходе модернизации по 

европейскому образцу. При этом цели и результаты модернизации в Турции 

противоречивы и не всегда принимаются населением. В результате модерниза-

ции происходит изменение структуры и функций семьи, связанное с усилением 

экономической независимости индивидов, с законодательным уравниванием 

мужчин и женщин в правах и расширением участия женщин в общественной 

жизни, изменением гендерных ролей. Несмотря на происходившие в современ-

ном турецком обществе секуляризацию и вестернизацию, основные духовно-

нравственные ценности, связанные с существованием и стабильностью брака 

и семьи, сила разветвленных родственных и соседских связей в большой степе-

ни сохраняются. Это во многом является результатом распространенности и 

влияния ислама, который, в частности, считает развод «самым ненавистным из 

дозволенного». 

3. В силу существования преемственности традиций в сфере брака и семьи 

в Турции отсутствуют антагонистические противоречия между поколениями.  

Современная молодежь Турции предпочитает в брачно-семейной сфере тра-

диционные ценности своей страны. Согласно исламу – это крепкая семья, лю-

бовь, почитание старших. Данные исследования говорят о том, что подавляю-

щее число молодых людей считают семью самым главным в жизни человека 

(87.7% мужчин и 90.0% женщин). Семья, любовь, дети и верность духовным 

традициям – самые важные ценности. Среди самых почитаемых людей чаще 

всего называются родители (мужчины – 58.6%, женщины – 63.3%) и религиоз-

ные деятели (мужчины – 48.4%, женщины – 61.4%). Подавляющее большин-

ство считает (более 80% всех респондентов), что супруги должны стремиться 

сохранять брак любой ценой, и в то же время, что важные решения в семье 

должны приниматься совместно мужем и женой (87.9% мужчины, 97.3% жен-

щины). Эти данные говорят о сочетании во взглядах молодых людей традиций 

с принятием социальных изменений в современном обществе. 

4. В турецких мусульманских семьях религиозная функция является ос-

новным стержнем, позволяющим сохранять ее стабильность. Одним из дока-

зательств этого утверждения являются результаты авторского исследования се-

мей, проживающих в западной части Турции, которая вовлечена в процесс мо-

дернизации больше, чем другие регионы. Для этих семей часто характерны 

партнерские отношения между супругами, связанные с совместным принятием 

решений и частичным разделением обязанностей друг друга, следование во 

внутрисемейном взаимодействии нормам ислама, которые играют значимую 

объединяющую роль. Несмотря на то, что обследованные семьи являются нук-
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леарными, роль поддержания контактов с широким кругом родственников в 

них крайне высока. Ценности, обозначаемые супругами из этих семей как 

наиболее значимые, связаны с поддержкой друг друга, уважением, любовью и 

нравственностью, передачей традиций последующим поколениям и следовани-

ем религиозным нормам, добрыми отношениями с соседями, необходимостью 

вершить благие дела, что способствует ограничению влияния модернизации и 

вестернизации на состояние семьи и распространению чуждых европейских 

тенденций – роста разводов, предпочтения внесемейных ценностей семейным, 

отчуждения между поколениями, узаконивания гомосексуальных союзов и бра-

ков и т.д. 

5. Влияние модернизации на трансформацию турецкой семьи неоднознач-

но. В большей степени под ее воздействием произошло изменение условий и 

образа жизни турецких семей, ориентированных на условия жизни в западных 

странах. В сфере же идеологии в брачно-семейной сфере ориентация на запад 

считается большинством неприемлемой. Приобщаясь к условиям жизни, при-

ближенным к европейским (технически оснащенный быт, светское образование, 

новые коммуникации, использование новых технологий, формы досуга и др.), 

семьи сохраняют свою идеологию, опирающуюся на ценности ислама. Дан-

ный фактор является самым значимым в сохранении прочности семьи и ее наци-

ональной идентичности, которая подвергается постоянному внешнему воздей-

ствию, имеющему, по оценкам самих турок, нередко негативный характер.  

Личный вклад соискателя 

Диссертация является итогом самостоятельной работы автора. Теоретиче-

ские и практические выводы получены автором лично. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результа-

тов 

Материалы исследований, выполненных в рамках данного диссертацион-

ного проекта, изложены на следующих научных конференциях: 

1. Научная конференция молодых ученых “Нравственность. Репродук-

тивное здоровье. Демография” (Минск, НАН Республики Беларусь; 2009); 

2. Международная научная конференция “Семья в современном мире”. 

(Mинск, БГУ; 2010);  

3. Международная Научно-практическая конференция “Трансформация 

образования и мировоззрения в современном мире” (Минск, БГПУ; 2010); 

4. Международная конференция “Беларусь – Турция: пути сотрудниче-

ства”. (Минск, БГУ;2011); 

5. Международная молодежная научная конференция “Цивилизационная 

идентичность в эпоху глобализации” (Минск, БГУ; 2011); 
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Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации автором опубликовано 10 научных работ общим объ-

ёмом 8,2 п.л.; из них 4 (четыре) статьи, соответствующие пункту 18 Положения 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Бе-

ларусь (общий объем 1,52 авторских листов); 5 статей в сборниках материалов 

конференций (общий объем 1,57 авторских листов); 1 другое издание по теме 

исследования (общий объем 2,71 авторских листов). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух глав, 

содержащих по три раздела, заключения, библиографического списка. Полный 

объем диссертации составляет 142 страниц, из них 108 страниц текста, 3 таблицы 

на 7 страницах, 8 страниц библиографического списка. Библиографический спи-

сок содержит 119 наименований, включая собственные публикации автора. Име-

ется 4 приложения на 21 странице: 1) аннотации научной литературы о турецкой 

семье (перевод с турецкого языка); 2) характеристика исследования турецких 

семей методом case-study; 3) вопросы экспертам; 4) вопросы интервью с 

женщинами и мужчинами о семейной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 «Модернизация и теоретико-методологические основы социо-

логического изучения семьи» содержит 3 раздела.  

Раздел 1.1 «Актуализации исследования современных проблем в семье 

в социоисторическом контексте» содержит краткий общий обзор развития и 

состояния социологического анализа семьи в западном обществе в ХХ и в ХХI 

веках, которая в основном представлена христианской культурой. Основными 

подходами к изучению семьи на Западе и в СССР (России) были функциональ-

ный, структурный, конфликтологический, интеракционистский. Изучение се-

мьи учеными Турции происходит преимущественно на основе теоретико-

методологических разработок западных ученых. Социоисторические и социо-

логические эмпирические исследования направлены на изучение специфики 

турецкой семьи. В силу исторических обстоятельств и по причине совместного 

проживания турок с различными другими цивилизациями на различных гео-

графических пространствах на протяжении многих столетий, заимствование 

западных концепций и теорий не выглядит неприемлемым. 

Описание и анализ особенностей турецкой семьи в разные исторические 

времена помогают лучше понять социокультурные особенности народа Турции, 

его жизненные ценности и истоки традиций. Первым автором, написавшем ра-

боту о семье, был Зия Гёкальп, издавший книгу «Социологическое исследова-
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ние курдских племен». По причине поиска общего, присущего семьям в других 

странах планеты, одной из самых распространенных тем является описание 

разнообразия типов семей, расширенных патриархальных семей и малых нук-

леарных современных. Начиная со второй половины ХХ века, турецкими уче-

ными проводятся полевые исследования путем сравнительных наблюдений и 

анализов, сопоставлений особенностей разных местностей и общественных 

групп, изучение изменений во времени одной и той же географической местно-

сти (одного сообщества). 

Исторически социальная сущность семьи (выполняемые функции) меня-

лась под воздействием очень разных факторов. Во всех западных исследовани-

ях анализ производится относительно семьи, основанной на моногамии. Ислам 

признает полигинию, т.е. разрешает многоженство. Такая практика существо-

вала до начала ХХ столетия, пока не был принят закон, упраздняющий много-

женство. В Турции социальная сущность семьи в ХХ веке изменялась под воз-

действием модернизации и стремления следовать европейским образцам жизни.  

Институт брака на Западе в ХХ столетии и особенно к началу XXI века под 

воздействием социально-экономических факторов утрачивает прочность, ха-

рактеризовавшую его ранее. Одним из значимых факторов, повлиявшим на 

уровень стабильности брака и прочности семьи, стала секуляризация, утрата 

семьей религиозной функции. В качестве социального института семья выпол-

няет в обществе значимые функции, которые не могут без потерь быть полно-

стью переданы другим институтам, но эти функции трансформируются. Турец-

кая семья меняется, но не так быстро, как семьи в западном мире. Сущность 

традиционной турецкой семьи во многом определяется нравственно-духовными 

ценностями ислама, который сегодня можно рассматривать как сильную рели-

гию, которая широко практикуется. 

В разделе 1.2 «Сущность модернизации и ее особенности в Тур-

ции» дается определение теории модернизации. Это теория об изменении 

общества, в которой утверждается, что, взяв за модель западное общество, все 

страны мира могут модернизироваться. США приводятся в качестве типичного 

представителя современной модели. Ислам – монотеистическая авраамическая 

мировая религия, которая ставит семью во главу угла. Семья становится для 

человека источником спокойствия, радости и наслаждения жизнью. Мусуль-

манский брак, на котором, как правило, основывается семья, это договор между 

супругами, согласно которому они обязуются проявлять по отношению друг к 

другу любовь, доверие, понимание и содействие. Модернизация в самом общем 

виде определяется как процесс реконструкции общественной системы, как пе-

реход от традиций к современному обществу. Европеизация – это приобщён-

ность к европейской культуре, европейским ценностям, которые касаются ос-
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новных принципов и норм обустройства быта и семьи, общества и государства, 

и которые объединяют значимое большинство жителей Европы. Большинство 

сторонников концепции европейских ценностей в настоящее время относят к 

ним светскость общества и культуры, которая во многом основана на христиан-

ском наследии.  Что касается христианской семьи, то согласно канонам, она 

должна являться эталоном нравственно здорового семейного института, осно-

ванного на любви друг к другу. Но в современном западном мире институты 

семьи и брака переживают сложные трансформационные процессы, которые 

привели к ряду негативных тенденций: росту числа разводов, снижению рожда-

емости, распространению незарегистрированных сожительств мужчин и жен-

щин, легализации гомосексуальных союзов и т.д. Вестернизация в общем виде 

– это заимствование англо-американского или западноевропейского образа 

жизни в области экономики, политики, образования и культуры, распростране-

ние западных ценностей. Понятие вестернизации шире понятия европеизации.  

Идея модернизации может воплощаться двумя путями. Первый – посред-

ством экспансионистского влияния капитализма. И второй – путем создания 

находящейся под влиянием идей превосходства Запада и необходимости ре-

форм руководящей элитой, которая нужна для капитализма торговой буржуа-

зии и перехода к новым организационным формам. Этот второй путь называет-

ся модернизацией сверху. Данная точка зрения вносит ясность в оценку про-

цесса модернизации в таких развивающихся странах как Турция. В Турции не-

которые аспекты модернизации были реализованы не полностью, что воспре-

пятствовало и ее полной европеизации. Процесс модернизации привел Турцию 

к увеличению продолжительности жизни, большей грамотности людей, распро-

странению современных средств коммуникаций и транспорта. По сравнению с 

началом ХХ века качество жизни в современной Турции стало заметно лучше. 

Особенности современной демократической семьи, которая стала появляться в 

процессе модернизации и в Турции: свобода выбирать спутника жизни, осно-

вываясь на принципе любви, дружеской привязанности и совпадения взглядов; 

независимость молодых пар от родителей жениха и невесты после свадьбы; ра-

венство между мужем и женой; совместные обсуждения и принятие решений, в 

которых участие принимают муж, жена, взрослые дети. Семья меняется и 

структурно, и функционально. Турция, которая длительное время ориентирова-

на на европеизацию, тем не менее, пытается сохранять ценности семьи, закреп-

ленные в исламе. Стремление власти к секуляризации общества не поменяла 

коренным образом формировавшуюся веками религиозную идеологию индиви-

дов.  

 

В разделе 1.3 «Структура турецкой семьи и отношения в ней в разные 
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исторические периоды» турецкая семья рассматривается в доисламский пери-

од, после принятия ислама и в республиканский период. Структура семьи – 

одна из важнейших категорий социологии семьи. Она имеет комплексный ха-

рактер, с ее помощью изучается численный и родственный состав семьи, поло-

ролевая структура, структура коммуникаций, власть и лидерство в семейной 

группе. Религия ислам поощряет брак. В Исламе семья – главная ценность. По-

сле принятия ислама (XI век) религиозные нормы в регулировании семейной 

жизни приобрели особое значение. В Коране определяются принципы, соблю-

дение которых необходимо для семейного благополучия, а также взаимные 

права и обязанности супругов и их обязанности в отношении детей.  В соответ-

ствии с имеющимися статистическими данными, мусульманские браки отли-

чаются большей устойчивостью по сравнению с браками в сегодняшнем свет-

ском обществе. Это связано с наличием у будущих супругов, исповедующих 

ислам, общих систем ценностей и мировоззрения, а также с приданием в му-

сульманском мире особой значимости сохранению целостности семей. В XIX 

веке семейная жизнь начинает регламентироваться не только религиозными, но 

и юридическими нормами. С начала республиканского периода в XX веке про-

исходило расширение прав женщин и привлечение их к участию в обществен-

ной жизни, политической и экономической деятельности, что отразилось на 

структуре и функциях семьи. Понятие «турецкая семья» многогранно, при его 

рассмотрении необходимо учитывать обширную географию и серьезные куль-

турные различия в разных регионах страны.  Однако необходимо отметить об-

щие черты структуры и традиций семей, проживавших на территории Турции в 

доисламское время, после принятия ислама и в период Республики. 

Глава 2 «Состояние, семейные взаимоотношения и тенденции транс-

формации семьи под влиянием модернизации в Турции» посвящена анализу 

этих вопросов на основании теоретического анализа и результатов авторского 

эмпирического исследования. 

В разделе 2.1 «Особенности трансформации современной турецкой се-

мьи» внимание обращается на положении, в котором сегодня находится турец-

кая семья под воздействием двух сильных трансформационных процессов: 

принятия турками ислама и европеизации. В Исламе материнство и отцовство 

не являются поводом для половой дискриминации и не имеют отношения к 

принципу превосходства одного пола над другим. Нельзя прийти к однознач-

ному заключению, что семья в турецком обществе является сугубо патриар-

хальной. Например, когда дело касается детей, семья демонстрирует черты 

матриархальной семьи. Отмечается, что изменению в структуре семьи в резуль-

тате перемен в традиционном религиозном понимании в тюркском обществе, 

прежде всего, подверглась женская составляющая семьи. В различных сурах 
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(главах) Корана имеется более ста аятов (стихов), относящихся к женщине и 

семейному праву, которые указывают на достойное место женщины и семьи в 

структуре повседневной жизни. Турецкая семья стала краеугольным камнем 

процесса модернизации, начавшегося после появления республики, особенно 

благодаря правовому фактору, новому законодательству. Гражданский кодекс 

1926 года исключил многоженство, дал турецким женщинам равные права с 

мужчинами; он целостно представил новый порядок и правила, регулирующие 

права и обязанности людей в процессе всего цикла брачной и семейной жизни. 

Так как к жизни в рамках больших патриархальных семей людей стимулирует, 

прежде всего, собственность на землю, то земельная реформа и разделение соб-

ственности привели к тому, что место больших семей заняли нуклеарные се-

мьи, особенно в городах, уменьшилось количество семей с тремя и более деть-

ми, выросло число двухдетных и однодетных семей. Изменились взаимоотно-

шения внутри семьи и система распределения половых ролей. Хотя с социаль-

ной точки зрения произошли значительные изменения, но в культурном кон-

тексте это не стало причиной утери важных семейных ценностей. Актуальность 

кровного родства (отца, матери, братьев и сестер) и просто родственных отно-

шений, которые занимали важное место в структуре традиционной семьи и яв-

лялись одним из основных ее компонентов, и сегодня сохранили свою значи-

мость и авторитет. 

На основании эмпирического исследования ценностей современной турец-

кой молодежи (Стамбул, 2013) сделаны выводы о том, что и мужская, и жен-

ская часть молодого поколения чтут своих родителей и духовников, уважают 

семейные ценности, склонны к социальной ответственности. Безусловная зна-

чимость семьи при этом подчеркивается заявлением о необходимости сохранять 

брак любой ценой и неприятием развода, который согласно Корану считается 

наиболее богомерзким поступком. 

В Турции в целом отмечается преемственность между поколениями в сфе-

ре брачно-семейных отношений. Хотя изменения происходят, но они не носят 

кардинального характера. Полученные эмпирические данные подтверждают 

выводы, сделанные при теоретическом анализе проблемы. Расширилось соци-

альное пространство для женщин, а мужчины стали больше уделять внимания и 

времени домашним обязанностям. Изменился быт семьи, его обустройство. В 

этом современная городская турецкая семья становится более похожей на евро-

пейскую семью. Если сравнить турецкую семью с семьями в развитых про-

мышленных странах, то она все еще далека от полной трансформации. Как и в 

Европе, в Турции происходит переосмысление существовавшего долгое время 

гендерного порядка, но в Турции институт семьи все еще крепок, а святость се-

мьи все еще сохраняется и оберегается. 
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Раздел 2.2 «Взаимоотношения в мусульманской турецкой семье» пол-

ностью посвящен результатам авторского эмпирического исследования. На ос-

новании изучения 16 полных зрелых городских семей, имеющих детей, прове-

денного методом case-study в четырех городах Турции (Измир, Денезли, Ай-

дын, Дидим - 2013), расположенных в западной части страны, которая более 

урбанизирована и больше подвергнута модернизации, чем другие ее части. Ме-

тод включал индивидуальные глубинные интервью с каждым из супругов (бы-

ло опрошено 16 жен и 16 мужей) и включенное неформализованное наблюде-

ние жизни каждой из 16 семей. Эта методика апробирована автором в Турции 

впервые. Целью исследования было изучение образа и условий жизни город-

ской семьи, взаимоотношений между ее членами, соотношение традиционных 

ценностей ислама и западных ценностей в сфере брака и семьи. Суть основной 

гипотезы заключалась в том, что все семьи верующих мусульман отличаются 

стабильностью, дружескими отношениями между членами семьи, родственни-

ками и соседями, построены на традиционных ценностях ислама, в том числе и 

при воспитании детей, открыты и дружелюбны к миру, нетерпимы к разводу, 

вершат благие дела, предпочитают национальные традиции и чтут мусульман-

скую веру. Гипотеза полностью подтвердилась. 

Оценивая влияние западной культуры на турецкую семью, опрошенные 

утверждали, что к средствам ее распространения следует относиться с осторож-

ностью, а также выказывали стремление сохранять свои культурные ценности и 

религиозные нормы. Изученные семьи представляют собой образец прочности, 

традиционности, уважительности и любви друг к другу всех членов семьи.  Это 

выглядит как идеальная модель семейных отношений. Хотя в этих семьях бы-

вают проблемы, они решаются конструктивно. Прочность обеспечивается так-

же глубокими и разветвленными родственными связями, добрососедскими от-

ношениями. Изученные семьи относятся к категории социально активных и 

нравственно здоровых семейных союзов. Одним из важных выводов, является 

то, что все семьи разумно ориентируются на европейскую организацию быта и 

достигнутый западной цивилизацией комфорт, современные технологии и но-

вые формы коммуникаций, однако четко сохраняя идеологию ислама как нрав-

ственный закон жизни. 

Делается вывод о том, что социальные признаки изученных семей, с одной 

стороны, не совсем характерны для Турции, так как это представители наиболее 

благополучной и образованной части турецкого общества, но, с другой стороны, 

все респонденты типичны как представители своей культуры и религии ислама. 

Т.е. мы можем говорить о выделении типологических особенностей изученного 

объекта, относящегося к общему классу объекта «турецкая семья». В своем ис-

следовании мы нашли значимые признаки изученных семей, которые позволяют 
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идентифицировать их как характерные турецкие мусульманские семьи. При 

этом необходимо подчеркнуть, что они имеют и частные признаки, которые, не 

являясь типичными для всей генеральной совокупности, в то же время не про-

тивостоят ей, а высвечивают уникальные особенности, которые позволяют уви-

деть объект более многогранно.  

В разделе 2.3 «Новые тенденции трансформации турецкой семьи и ее 

перспективы» используются научные публикации турецких авторов, стати-

стические данные, а также результаты авторского экспертного опроса. Прово-

дится сравнительный анализ тенденций трансформации семьи в западных стра-

нах и в Турции. В западных обществах появились такие явления, как: разделе-

ние и раздробление семьи, увеличение числа семей с одним родителем, рост 

уровня разводов, большое количество официально не зарегистрированных бра-

ков, увеличение числа детей, родившихся от этих браков, трансформация куль-

турных и нравственных ценностей, отчуждение между поколениями, рост ко-

личества преступлений, злоупотребление наркотическими средствами, расши-

рение случаев индивидуального и общественного насилия, кризис личности, 

душевные расстройства и т.д. В Турции эти тенденции гораздо менее заметны.  

      Под влиянием модернизации произошла диверсификация моделей семьи, 

существующих в турецком обществе, изменение ее структуры. Конкретизируя 

современные тенденции в сфере брака и семьи в Турции, эксперты выделили 

общие и конкретные явления и процессы, такие как: рост разводов в светских 

браках, распространение индивидуализация жизни; нуклеаризацию семей, ур-

банизацию и снижение рождаемости; эмансипацию женщин, которые все чаще 

работают за пределами дома и меньше внимания уделяют семье и меньше ро-

жают детей; в городских светских семьях под негативным влиянием Запада 

снижается ценность духовного наследия турецкого общества (все больше мо-

лодых пар, которые живут вместе без заключения брака; уменьшается роль ро-

дителей в выборе супругов и в повседневной жизни; увеличивается возраст 

вступления в брак; родители все больше думают о карьере детей, на это уходит 

все больше денег; больше делается для профессиональной деятельности взрос-

лых детей). 

Что касается брачно-семейных ценностей, то эксперты предпочитают тра-

диции и ценности своего народа, а западные ценности хотя и интересны, но, по 

большому счету, не приемлемы. Эти авторитетные люди считают, что в пер-

спективе Турция должна сохранить свою самобытность в брачно-семейной 

сфере, так как национальные и религиозные традиции заслуживают того, чтобы 

их поддерживать. Экспертные оценки свидетельствуют о проникновении в 

брачно-семейную сферу Турции тенденций, наблюдающихся в западных стра-

нах, однако происходящие процессы имеют более низкую интенсивность и 



 15 

меньшую распространенность. Иммунитет народа пока еще достаточно силен, 

чтобы противостоять западному влиянию. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. В работе определены возможности применения социологических кон-

цепций западных ученых к изучению турецкой семьи. Социология семьи в 

Турции является развитой отраслью социологической науки, опирающейся на 

заимствование теоретических и методологических разработок западных уче-

ных, и имеет сложную неоднородную структуру. Применяемые различные под-

ходы в социологии семьи позволяет проводить анализ объекта исследования на 

разных уровнях приближения. Исследования семьи в турецкой социологии до-

статочно популярны. С начала XX века фокус изучения семьи перемещался от 

описания быта традиционных семей к анализу трансформации структуры семей 

и полоролевых моделей, разделению труда в семье и роли женщин в турецком 

обществе в последние десятилетия. Теоретический анализ во второй половине 

ХХ века дополняется эмпирическими исследованиями с преимущественным 

использованием количественных методов (анкетных опросов). Качественные 

методы применяются гораздо реже [1; 4]. 

2. При определении понятия «турецкая семья» необходимо учитывать об-

ширную географию и серьезные культурные различия в разных регионах стра-

ны.  Однако существуют общие черты структуры и традиций семей, проживав-

ших на территории Турции в доисламское время, после принятия ислама и в 

период Республики. В доисламское время внутрисемейные отношения мужа и 

жены были партнерскими, женщина имела достаточную свободу, однако до-

пускалось заключение брака более чем с одной женщиной. Некоторая часть 

тюркских обычаев сохранилась и после принятия ислама. Священная книга му-

сульман Коран очень подробно регламентирует семейную жизнь, включая вза-

имные права и обязанности супругов, призывает защищать и поддерживать 

женщину. Сравнительный анализ показал, что мусульманские браки обладают 

большей крепостью по сравнению с браками светскими, чему способствует 

общность интересов и мировоззрения, а также то, что в мусульманском мире 

прочность семьи поощряется и поддерживается различными общественными 

институтами. Моногамия была закреплена законодательно в республиканский 

период [1; 2; 4; 6; 9; 10]. 

3. Модернизация предполагает индустриальное развитие общества, рас-

пространение ценности индивидуализма, становление национальных госу-

дарств и демократизацию. Особенности процесса модернизации в Турции за-
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ключаются в постепенном проникновении западных ценностей. В результате 

модернизации происходит изменение структуры и функций семьи, связанное, в 

первую очередь, с усилением экономической независимости индивида и транс-

формацией семейных ценностей. Под влиянием модернизации образ жизни го-

родских семей стал более европейским. Обустройство быта, использование но-

вых коммуникаций и технологий, качественное образование, формы проведе-

ния свободного времени все больше ориентированы на западные образцы жиз-

ни. Но констатируя изменения в материальной среде и условиях жизни семьи, 

нельзя утверждать, что традиции были утеряны в турецком обществе на идео-

логическом уровне.  В стране по-прежнему важна крепкая семья, основанная на 

взаимной любви и доверии, почитании старших, взаимопомощи. Нравственно-

духовные ценности ислама по-прежнему культивируются и охраняются в му-

сульманских семьях. Религиозная функция семьи, которая не упоминается за-

падными социологами, так отжившая, для турецкой семьи является столь же 

значимой, как и другие функции (экономическая, репродуктивная, воспита-

тельная, хозяйственно-бытовая, эмоциональная). Именно она является тем 

нравственным и идеологическим стержнем, который объединяет членов му-

сульманской турецкой семьи и чему способствуют традиционно поддерживае-

мые родственные и соседские связи, усиливающие прочность турецкой семьи 

[1 - 5; 7; 10]. 

4. Структура турецкой семьи с течением времени претерпевала ощутимые 

изменения, связанные сначала с принятием ислама, а затем с реформированием 

турецкого государства по европейскому образцу. В результате расширилось 

число возможных моделей семьи, и сегодня это следующие типы: нуклеарная, 

расширенная, временная семья с непостоянным составом, разделенная семья. 

Кроме этого, формируются различия между городскими, сельскими семьями и 

семьями, проживающими в пригородах мегаполисов (в трущобах). Состояние 

турецкой семьи в настоящее время находится под влиянием модернизации, 

включая вестернизацию, индустриализацию, урбанизацию, секуляризацию. 

Определенное воздействие на процессы, связанные с созданием и функциони-

рованием семей в Турции, оказывают преобразования норм гражданского и се-

мейного права. В последние десятилетия с распространением западных ценно-

стей под влиянием и с помощью СМИ происходит снижение прочности семей и 

рост числа разводов. Тем не менее, основные духовно-нравственные ценности, 

связанные с существованием семьи, и сила обширных родственных и соседских 

связей в большой степени сохраняются в турецком обществе [1 - 5; 7; 8; 10]. 

5. Гендерные роли в традиционной турецкой семье, основанные на прин-

ципах ислама, подразумевают четкое разграничение обязанностей мужчин и 

женщин при равной значимости вклада обоих супругов. Изменение гендерных 
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ролей в семьях современной Турции, прежде всего, связано с законодательным 

уравниванием мужчин и женщин в правах и расширением участия женщин в 

общественной жизни. В городских семьях происходит размывание гендерных 

ролей, связанных в большей степени с принятием мужчиной части домашних 

обязанностей, и в несколько меньшей степени с материальным обеспечением 

семьи женщиной. Усиление тенденции к сотрудничеству в сфере распределе-

ния ответственности и домашней деятельности наблюдается по мере повыше-

ния уровня образования женщины, степени трудовой занятости женщины, и по 

мере продвижения из сельской местности в городскую [1 - 4; 6; 7; 8; 10]. 

6. Авторское исследование имеет комплексный и многоуровневый харак-

тер, в котором применялись теоретический анализ, количественные и каче-

ственные методы: социоисторический анализ изменения турецкой семьи на 

протяжении нескольких веков под влиянием модернизации с использованием 

научных трудов турецких авторов, анализ статистических данных, анкетный 

опрос турецкой молодежи, изучение отдельных случаев, в котором сочетались 

индивидуальные глубинные интервью с мужьями и женами из 16 супружеских 

пар и включенное неформальное наблюдение условий жизни их семей, харак-

тера взаимоотношений членов семьи и т.д., а также экспертный опрос. Case-

study в таком виде как это использовано автором работы как метод исследова-

ния не применялся турецкими социологами ранее. Было выяснено, что предста-

вители социально-статусных городских семей, проживающих в западной части 

Турции, которая была в большей степени подвержена модернизации, имеют 

более высокий уровень образования и уровень доходов, чем население страны в 

целом. Семьи представителей этой категории населения характеризует высокий 

уровень вовлеченности женщин в трудовую деятельность, при том что роль 

мужчин в этой сфере чаще всего остается ведущей. Для семей характерны 

партнерские отношения между супругами, связанные с совместным принятием 

решений и частичным разделением обязанностей друг друга. Ценности, обо-

значаемые супругами как наиболее значимые, связаны с поддержкой в семье, 

основанной на уважении, любви и нравственности, передачей традиций после-

дующим поколениям и следованием религиозным нормам. Развод признается 

ими исключительной мерой. Высоко ценится социальная активность, участие в 

благих делах [4]. 

7. Западное влияние и модернизация обусловили проникновение в брачно-

семейную сферу Турции тенденций, наблюдающихся в западных странах: рост 

разводов, снижение рождаемости, более позднее вступление в брак, уменьше-

ние влияния родителей на решение о вступлении в брак и т.д., однако происхо-

дящие процессы имеют более низкую интенсивность и меньшую распростра-

ненность, чем на Западе. Влияние модернизации на турецкую семью в значи-
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тельной мере ограничивается существованием прочных традиций и устойчивых 

моральных и религиозных ценностей, поддерживаемых населением, в том чис-

ле молодым поколением. Это влияние неоднозначно: семьи, приобщаясь к за-

падному образу жизни, к условиям быта, приближенным к европейским, сохра-

няют свою идентичность и свою идеологию, опирающуюся на ценности ислама 

[1 - 4; 9; 10]. 

 

Рекомендации по практическому использованию полученных резуль-

татов 

Результаты исследования могут быть использованы в информационной и 

образовательной работе в высших учебных заведениях, в деятельности научно-

исследовательских организаций; в компаративном анализе данных о состоянии и 

тенденциях трансформации семьи в разных странах мира. 

Данные могут быть приняты во внимание государственными структурами и 

общественными организациями при разработке семейной политики и норм се-

мейного права, подготовке и проведении мероприятий по поддержке семьи. 

Апробированная методика исследования может быть использована другими 

авторами при дальнейшем изучении семьи. 

Полученные данные могут использоваться в образовательной деятельности 

при изучении национальных особенностей семей в Турции. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Дзілекчы Румейха 

 

ТРАНСФАРМАЦЫЯ СУЧАСНАЙ ТУРЭЦКАЙ СЯМ'І ВА УМОВАХ МА-

ДЭРНІЗАЦЫІ: САЦЫЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТ 

 

Ключавыя словы: мадэрнізацыя, сям'я, турэцкая сям'я, структура сям'і, 

сямейныя ўзаемаадносіны, функцыі сям'і, лад жыцця сям'і, трансфармацыя 

сям'і, тэндэнцыі трансфармацыі сям'і. 

Мэта працы: вызначыць характар трансфармацыі турэцкай сям'і ва ўмо-

вах мадэрнізацыі. 

Асноўныя метады даследавання: спалучэнне тэарэтычнага аналізу 

(сістэмнага і соцыягісторычнага) і аналізу вынікаў эмпірычнага даследавання; 

метады збору інфармацыі: колькасныя (анкетаванне) і якасныя (case-study, экс-

пертнае апытанне); метады абработкті інфармацыі: карэляцыйны аналіз, 

кантэнт-аналіз, параўнальны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: У выніку мадэрнізацыі ў Турцыі адбыва-

ецца змяненне структуры і функцый сям'і, звязанае з узмацненнем эканамічнай 

незалежнасці індывідаў, з замацаваннем у заканадаўстве роўных правоў 

мужчын і жанчын. Нягледзячы на працэсы, якія адбываліся працяглы час – се-

кулярызацыю і вестэрнізацыю, у сучасным турэцкім грамадстве ў сферы шлю-

бу і сям'і захоўваюцца асноўныя духоўна-маральныя каштоўнасці ісламу, пера-

емнасць традыцый паміж пакаленнямі. Рэлігійная функцыя з'яўляецца ас-

ноўным стрыжнем сям'і. Пад уплывам мадэрнізацыі адбылося змяненне ўмоў і 

ладу жыцця турэцкіх сем'яў, арыентаваных на ўмовы жыцця ў заходніх краінах. 

Аднак мусульманскія турэцкія сям'і захоўваюць сваю ідэалогію, якая абапіра-

ецца на каштоўнасці ісламу. Гэта забяспечвае іх вялікую трываласць у 

параўнанні з сем'ямі на Захадзе і са свецкімі сем'ямі ў Турцыі. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні атрыманых вынікаў: 

вынікі могуць быць выкарыстаны ў адукацыйных і навуковых праграмах па са-

цыялогіі сям'і; у дзейнасці навукова-даследчых арганізацый; пры наладжванні 

культурных сувязяў паміж Беларуссю і Турцыяй. 

Галіна выкарыстання: тэарэтычная і прыкладная сацыялогія, метадалогія 

сацыялогіі, параўнальная сацыялогія. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Дилекчи Румейха 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТУРЕЦКОЙ СЕМЬИ В  

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Ключевые слова: модернизация, семья, турецкая семья, структура семьи, 

семейные взаимоотношения, функции семьи, образ жизни семьи, трансформа-

ция семьи, тенденции трансформации семьи. 

Цель работы: определить характер трансформации турецкой семьи в 

условиях модернизации. 

Основные методы исследования: сочетание теоретического анализа (си-

стемного и социоисторического) и анализа результатов эмпирического иссле-

дования; методы сбора информации: количественные (анкетирование) и каче-

ственные (case-study, экспертный опрос); методы обработки информации: кор-

реляционный анализ, контент-анализ, сравнительный анализ. 

Полученные результаты и их новизна: В результате модернизации в 

Турции происходит изменение структуры и функций семьи, связанное с усиле-

нием экономической независимости индивидов, с закреплением в законода-

тельстве равных прав мужчин и женщин. Несмотря на происходившие дли-

тельное время секуляризацию и вестернизацию, в современном турецком обще-

стве в сфере брака и семьи сохраняются основные духовно-нравственные цен-

ности ислама, преемственность традиций между поколениями. Под влиянием 

модернизации произошло изменение условий и образа жизни турецких семей, 

ориентированных на условия жизни в западных странах. Однако мусульман-

ские турецкие семьи сохраняют свою идеологию, которая опирается на ценно-

сти ислама. Это обеспечивает их большую прочность по сравнению с семьями 

на Западе и со светскими семьями в Турции. 

Рекомендации по практическому использованию полученных резуль-

татов: результаты могут быть использованы в образовательных и научных про-

граммах по социологии семьи; в деятельности научно-исследовательских орга-

низаций; при налаживании культурных связей между Беларусью и Турцией. 

Область применения: теоретическая и прикладная социология, методоло-

гия социологии, сравнительная социология. 
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SUMMARY 

 

Dilekchi Rumeikha 

 

TRANSFORMATION OF THE MODERN TURKISH FAMILY IN  

CONDITIONS OF MODERNIZATION: SOCIOLOGICAL ASPECT 

   

Key words: modernization, family, Turkish family, family structure, family re-

lationships, family functions, family lifestyle, family transformation, family trans-

formation trends. 

Objective: to determine the character of transformation of the Turkish family in 

the conditions of modernization. 

The main research methods: a combination of theoretical analysis (systemic 

and sociohistorical) and analysis of the results of empirical research; Methods of col-

lecting information: quantitative (questionnaires) and qualitative (case-study, expert 

survey); Methods of information processing: correlation analysis, content analysis, 

comparative analysis. 

The results and their novelty: As a result of modernization in Turkey, the 

structure and functions of the family are changing, due to the increased economic in-

dependence of individuals, with the equal rights of men and women enshrined in leg-

islation. Despite the secularization and Westernization that took place for a long time, 

in the modern Turkish society in the sphere of marriage and family, the basic spiritual 

and moral values of Islam, the continuity of traditions between generations, remain. 

Religious function is the main core of the family. Under the influence of moderniza-

tion, there has been a change in the conditions and style of life of Turkish families, 

which are oriented towards living conditions in Western countries. However, Muslim 

Turkish families retain their ideology, which is based on the values of Islam. This 

circumstance provides greater durability of such families in comparison with families 

in the West and secular families in Turkey. 

Recommendations on the practical use of the results: the results can be used 

in educational and scientific programs on the sociology of the family; in the activities 

of research organizations; when establishing cultural ties between Belarus and Tur-

key. 

Scope: theoretical and applied sociology, methodology of sociology, compara-

tive sociology. 


