
144 Беларусь — Турция: пути сотрудничества

Семья – это социальная единица, которая появилась в процессе социа-
лизации общества и обеспечивает продолжение человеческого рода; это 
единица, в которой взаимоотношения членов подчиняются определен-
ным правилам. в связи с тем, что понятие семьи настолько же древнее, 
как бытие самого человечества, оно заключает в себе наследство, сочета-
ющее как письменные (формальные), так и неписьменные (неформаль-
ные), но характерные для культуры, традиций и обычаев элементы. И это 
наследство посредством определенных линий поведения и способов ком-
муникации передается друг другу и будущим поколениям.

Структура семьи, которая определялась традициями, обычаями и ста-
рыми устоями, вынуждена была испытать на себе концептуальное и куль-
турное изменение, воздействие возрастающего эгоизма и рационализма. 
Разделение труда и система ролей, которые существовали в прежней тра-
диционной семье, начали исчезать, их место стали занимать равноправие 
мужчины и женщины, появление у мужчины определенных обязанностей 
среди домашних дел и в воспитании детей. Таким образом, в процессе 
модернизации возникли изменения в системе ролей в семье; религиоз-
ные, социальные и культурные функции семьи также подверглись струк-
турным изменениям. однако с культурной точки зрения, турецкая семья 
смогла сохранить свои исторические и традиционные черты. Именно 
поэтому все особенности характера турецкого народа питаются за счет 
ценностей и норм, которые на протяжении всего многовекового истори-
ческого развития продолжала сохранять турецкая семья. Несмотря на 
трансформационные процессы, рисунок ментальности и системы ценно-
стей турецкой семьи несет в себе следы исторического наследия. особое 
место и высокий статус здесь имеет отец, который согласно традицион-
ной семейной культуре обладает большой ответственностью и властью, 
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значительная доля этой власти также принадлежит женщине, от которой 
требуются такие качества, как покорность и податливость.

Новый турецкий Гражданский кодекс официально закрепил значение 
семьи. Согласно ему: «Семья – это основа турецкого общества. Государ-
ство принимает меры и создает организацию, которая будет заниматься 
обеспечением спокойствия и благополучия семьи, особенно защищать 
мать и детей, а также обучать и применять на практике планирование се-
мьи». в связи с этим в рамках разрабатываемых планов развития рассма-
тривается политика, решения и мероприятия государства в отношении 
семьи, а также продумываются новые политические шаги.

в свете имеющегося исследования структуры турецкой семьи, про-
веденного в 2006 г. и представившего собой последние статистические 
данные, хочется остановиться на устройстве семьи, в основе которой на-
ходятся мать и отец. в турецких семьях, 80% которых представляют ма-
лые (нуклеарные) семьи, ответственность за ежемесячную оплату счетов 
за коммунальные услуги и ремонтные работы в 70% лежит на мужчине,  
а ежедневные дела по хозяйству в 80% случаев выполняются женщинами, 
повседневные покупки, в свою очередь, в равной степени осуществля-
ются как мужчинами, так и женщинами. в 11,5% случаев жилье, кото-
рым владеют члены семьи, зарегистрировано на имя женщины, а в 28,3% 
случаев – на имя мужчины. У 80,2% женщин и 39,6% мужчин не имеет-
ся зарегистрированного на их имя недвижимого имущества или транс-
портного средства. 95,7% людей вступали в брак один раз. 27% женщин  
и 35% мужчин вступили в брак по своему выбору и с согласия родителей. 
36% женщин и 25% мужчин вступили в брак посредством сватовства и по 
выбору родителей. 80% мужчин назвали в качестве основных критериев 
для выбора будущей жены – любовь, схожесть семей и отсутствие у нее 
предыдущего брака; женщины же еще добавили к этому работу будущего 
мужа. Среди причин расторжения брака как мужчины, так и женщины в 
равной степени назвали измену, употребление алкоголя, азартные игры и 
плохое обращение.

На вопрос о том, что делать семейной паре, которая не может иметь ре-
бенка даже путем медицинского вмешательства, никто не назвал развод, и 
только 1,8% женщин и 1,5% мужчин предложили второй брак. 7% жен-
щин, которые переживают конфликты с мужем, испытывают физическое 
насилие с их стороны, у мужчин эта цифра составляет 3%. 47% мужчин  
и 38% женщин сказали о том, что проводят свободное время с детьми и 
супругами. 90% женщин и 77% мужчин одобряют, если женщина работает.
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А вот данные о структуре современной белорусской семьи. она не так 
прочна как турецкая. Но несмотря на большие социальные и экономиче-
ские испытания, которым подвергалась белорусская семья в ХХ в., она 
существует и развивается. Социологические исследования показывают, 
что семья является главной жизненной ценностью для подавляющего 
большинства жителей страны. Хотя у семьи много проблем.

Большинство жителей страны вступают в брак по любви и сами вы-
бирают себе брачных партнеров. Типичная семья в современной пост-
советской Беларуси – это нуклеарная семья, в которой есть супружеская 
пара и один/реже двое несовершеннолетних детей. в таких семьях му-
жья, как правило, старше жены на 2-3 года, но менее образованы, чем их 
супруги1. оба супруга работают, причем заработная плата мужей в 60% 
случаев больше, чем у жен. Каждая четвертая семья – неполная, т. е. такая, 
где есть только один родитель. Как правило, неполная семья – это мате-
ринская семья. Если соотносить все неполные материнские и отцовские 
семьи, в которых есть дети школьного возраста, то в количественном вы-
ражении это будет соответствовать 9 к 1, т.е. семей, где есть только мать, 
в 9 раз больше, чем тех, где есть только отец. Половина неполных се-
мей – это семьи, которые образовались в результате развода. Количество 
разводов в Беларуси очень большое. в целом за 1990-2007 гг. наиболее 
часто разводы были зарегистрированы в первые 5 лет после заключения 
брака (более 30%). [2, с. 36]. Большое количество разведенных мужчин 
вступают в повторный брак. Женщины делают это реже, потому что дети 
после развода, как правило, остаются проживать с матерями, что затруд-
няет поиск нового брачного партнера. Каждый четвертый-пятый ребенок 
в современной Беларуси рождается вне юридического брака.

внутрисемейные отношения в белорусских семьях сегодня складыва-
ются по-разному. Можно выделить множество семейных типов, среди 
которых самыми распространенными являются традиционный и совре-
менный. Традиционный – это такой, где главой семьи является мужчи-
на, основная обязанность которого зарабатывание денег, и где ведением 
домашнего хозяйства и воспитанием детей занимается преимущественно 
жена. Современная семья построена на началах равенства мужей и жен, 
взрослых и детей. в современном типе белорусской семьи и муж, и жена 
зарабатывают деньги вне дома, делают профессиональную карьеру, но и 
семейные обязанности распределяются между ними равномерно. [3]

С 1995 г. правительство Республики Беларусь проводит политику ген-
дерного равенства, что означает не только обеспечение равных прав муж-



чин и женщин, но и создание равных возможностей для реализации этих 
прав для обоих полов.

Семья, так или иначе, отражает все то, что происходит в обществе. Ту-
рецкая и белорусская семьи отражают то, что происходит в этих двух 
странах. На примере семей видны как общие черты, так и национальные 
особенности.
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