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АРХЕТИп ОТЦА В СОВРЕмЕННОЙ 
БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Современное белорусское общество претерпевает значитель-
ные изменения за последние десятилетия, что связано с двумя 
основными направлениями. Во-первых, процессы модернизации 
мировой цивилизации и модификация основных общественных 
институтов задают новые стандарты жизни человека. Во-вторых, 
обретение Республикой Беларусь суверенитета подталкивает 
государство искать собственный путь развития, основанный на 
исторической уникальности народа и приобщении к националь-
ной культуре. Особое место в рассматриваемой теме занимает 
институт семьи. Семья, являясь важнейшей ячейкой в структуре 
общества и выполняя уникальную роль передачи социокультур-
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ного опыта, возобновления ценностно-смыслового пространства 
самобытной национальной и мировой культуры, также трансфор-
мируется под влиянием различных факторов. 

Для культурфилософской мысли важно рассмотрение семьи 
как части культуры, основанной на функционировании и транс-
ляции различных образов, паттернов поведения, систем оценок в 
рамках небольшой группы людей, проживающих и ведущих хо-
зяйство вместе. Однако более общее рассмотрение феномена се-
мьи может выходить за рамки количественной характеристики, 
преобразовывая данный феномен в общность людей, проживаю-
щих на обширной территории и связанных между собой функцио-
нальными обязательствами (например, государство), либо пред-
ставляющими духовное объединение (например, религиозные 
общины). Одной из функций семьи является продолжение рода и 
социализация подрастающего поколения. Важнейшими образами, 
функционирующими в различных областях культуры (экономи-
ческой, политической, социальной, духовной), являются образы 
Отца и Матери. Кристаллизуясь в сознании людей в качестве иде-
альных образов, они влияют на мировоззрение человека. В рам-
ках рассматриваемой темы можно говорить об архетипе Отца как 
универсальном образе, содержащемся во всех культурах, предрас-
полагающем мыслить определенным образом относительно дан-
ного объекта. 

Концепцию архетипов в культуре активно разрабатывал швей-
царский психиатр и культуролог К. Г. Юнг, придавший им значе-
ние мифологических мотивов как «типичных установок, форм 
поведения, типов представления и импульсов, рассматриваемых 
как составляющие части инстинктивного поведения, типичного 
для человека» [1, с. 24]. Термин «архетип», как говорит К. Г. Юнг, 
«совпадает по смыслу с известным биологическим понятием «пат-
терн поведения» [1, с. 24]. Эти мотивы спонтанно и универсально 
встречаются в мифах, волшебных сказках, фантазиях, снах, часто 
зафиксированы в словесной форме в установках на определен-
ное поведение и отношение к различным феноменам культуры. 
В индивидуальной психике К. Г. Юнг выделяет целый ряд фигур, 
среди которых присутствуют «анима» и «анимус» – абстрактные 
образы, представляющие женский архетип в мужчине и мужской 
в женщине. 

В отличие от архетипа Матери, ассоциирующегося с беско-
рыстной любовью, домашним очагом и безграничной заботой, по-
нимание архетипа Отца противоречиво как в социальной сфере, 
так и в культурной. Слабая разработка данного архетипа связана 
со многими причинами, одной из которых является различное 
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понимание роли отца в семейной жизни и воспитании детей в за-
висимости от эпохи и социокультурного контекста. Так, К. Маркс 
и Ф. Энгельс, анализируя семью с точки зрения экономического 
детерминизма, пришли к выводу, что отцовство – это историче-
ское явление и развивается в тесной связи с изменением форм 
собственности [2]. Э. Фромм, подвергая анализу бессознательное, 
характеризует отцовскую и материнскую любовь. Он приходит к 
выводу, что материнская любовь безусловна, а любовь отца ребе-
нок заслуживает, выполняя некие условия. При этом Э. Фромм 
отмечает, что речь скорее идет о материнском или отцовском на-
чалах, в определенной степени представленных у обоих родителей 
[3].

Под влиянием исследований антропологов формируется со-
циокультурный взгляд на природу родительства, главным дости-
жением которого является установление различий в реализации 
отцовских и материнских практик в зависимости от историче-
ских, культурных и социальных условий. Так, М. Мид придер-
живается взгляда о возникновении отцовства лишь с появлением 
семьи, основанной на моногамном браке. Отцовство не является 
обязательным компонентом семьи, оно скорее выражает принад-
лежность к определенному типу культуры, а не только биологи-
ческую функцию. Требуются особые социальные условия, чтобы 
мужчина кормил и обеспечивал семью и детей. У этой социальной 
обязанности нет такого природного механизма, как тот, который 
определяет материнскую привязанность к ребенку [4].

Значительное место в изучении феномена отцовства занима-
ет социальный конструктивизм П. Бурдье. Ученый рассматривает 
отцовство в контексте родственных отношений, которые выпол-
няют функцию упорядочивания социального мира и легитимации 
существующего порядка. С помощью родственных связей семья 
накапливает экономический и символический капитал, облада-
телем которого является отец как носитель мужского господства, 
конструируемого обществом и гарантируемого им. Отцовство для 
П. Бурдье – это отношения господства и подчинения, причем как 
в рамках семьи, так и в масштабах всего общества [5].

Значительный вклад в изучение социального положения муж-
чин и женщин внесли зарубежные гендерные исследования. Ак-
цент при характеристике образа Отца делается на аспекте распре-
деления власти в семейной группе. Гендерный подход позволяет 
выявить ряд чрезвычайно важных параметров, необходимых для 
понимания отцовства: феномен отцовства, содержание социаль-
ных функций отца, культурные нормы, регламентирующие его 
поведение, меняющиеся в зависимости от эпохи и типа культуры. 
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Архетип Отца является при этом олицетворением маскулинно-
сти, т.е. комплекса телесных, психических и поведенческих осо-
бенностей, рассматриваемых как специфически мужские; архетип 
Отца играет важную роль в ходе гендерной социализации детей в 
семье. 

Разнообразие подходов в понимании архетипа Отца услож-
няет рассмотрение этого феномена как целостного образования. 
Сложность и многокомпонентность архетипа Отца определена 
его психологическим, социокультурным и биологическим содер-
жанием. Таким образом, можно выявить его некоторые наиболее 
типичные характеристики. Во-первых, образ Отца не связан на-
прямую с биологическим отцовством и с точки зрения мужской, 
женской и детской культуры проявляется по-разному. Во-вторых, 
архетип Отца олицетворяет власть и властные отношения, фор-
мирующиеся на всех уровнях культуры между ее носителями. Это 
связано с многовековым процессом сосредоточения капитала (в 
том числе символического) преимущественно в «руках» мужчин 
и широким распространением образов, связанных с той ответ-
ственностью, которую отец возлагает на себя как глава семьи (на-
пример, образ Мудрого Старца). В-третьих, архетип Отца иначе 
функционирует в процессе воспитания детей, нежели архетип 
Матери. Как было замечено ранее, отцовская любовь обусловле-
на и управляема, отец любит за то, что ребенок оправдывает его 
ожидания, поэтому отцовскую любовь можно как заслужить, так 
и лишиться ее. Это связано с ролью отца как социального марке-
ра, воздействующего на детей с целью воспитания определенных 
качеств, обусловленных принятыми обществом правилами и нор-
мами поведения, ценностными установками и гендерной диффе-
ренциацией в культуре. 

Данные характеристики применимы как к традиционной, так 
и к современной белорусской культуре. Как отмечает А. Е. Зво-
нарева, формирование отцовских практик на уровне социальной 
роли имеет три измерения: идеальное, нормативное и вероятност-
ное. Идеальный уровень содержит набор убеждений, взглядов, 
жизненных принципов, которые выступают в качестве своеобраз-
ных социокультурных эталонов для определенной группы. Нор-
мативный уровень – это набор социальных ожиданий в поведении 
индивида. Вероятностный уровень связан с «индивидуальным ис-
полнением роли отца, обусловленным спецификой его статусного 
и ролевого набора» [6, с. 20]. Основываясь на идеальном образе 
Отца, можно выявить те функции, которые выполняет отец (либо 
образ Отца) как носитель определенного набора характеристик. К 
ним относятся следующие:



250

репродуктивная функция;• 
статусная функция (сохранение и укрепление семьи и рода, • 
представление семьи во внешнем мире и согласование интере-
сов семьи с общественными интересами);
функция инкультурации и социализации (обучение членов • 
семьи культурным и социальным ролям);
хозяйственно-бытовая функция (материальное обеспечение • 
жизни и быта семьи) [6, с. 21]; 
внесение гармонии в семейную структуру через обеспечение • 
защиты, ухода, воспитания ребенка. 
Следует отметить, что приведенные выше характеристики ар-

хетипа Отца и функциональный ряд отцовских практик применим 
как для отдельной семьи, так и для различных сфер культуры (эко-
номической, политической, социальной, религиозной) и общества 
в целом. Современные исследователи подвергают анализу содер-
жательную сторону отцовства, отмечают большое многообразие 
различных практик отцовства, фиксируют тенденцию большего 
участия молодых мужчин в решении проблем своих детей. Одна-
ко существует и другая точка зрения. Так, И. С. Кон характеризует 
изменения понимания роли отца в современном обществе через 
ослабление отцовского начала в семье, что связано с распростра-
нением гендерного равенства и одновременным нежеланием, не-
компетентностью и незаинтересованностью отцов осуществлять 
воспитательные функции [7]. Для того чтобы определить направ-
ление трансформации архетипа Отца в современной белорусской 
культуре, обратимся к воплощающим его традиционным образам 
и их функционированию на различных этапах истории.

Архетип Отца аккумулировал социальный опыт жизни перво-
бытных людей до возникновения государственности и институ-
тов права. Власть праотца над соплеменниками была абсолютной, 
дети боялись отца, подражали ему и одновременно за покорно-
стью скрывали ненависть, зависть и восхищение. Дж. Болен рас-
сматривает мифы об Олимпийских богах, в которых персонифи-
цированы мужское начало и архетип Отца. Так, Зевс ассоциирует-
ся с абсолютной властью и сферой разума, Посейдон – с царством 
эмоций, Аполлон отображает законодательную сферу отцовской 
власти, Гермес выступает в качестве посредника между отцовской 
волей и ее исполнением в обществе, Арес воплощает агрессию [8]. 
В белорусской мифологии повелителем неба и небесного огня яв-
ляется Сварог. Как образ Отца он дает жизнь, свет, энергию, но 
вместе с тем может проклинать, лишать сил и подавлять. Также 
одним из ранних образов Отца было Солнце как центр энергии 
и жизнеутверждающее начало. Даждбог – бог Солнца, олице-
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творяющий мужское начало и мужскую основу мироустройства. 
Ярила, Перун, Белобог и Чернобог, Велес и другие боги восточ-
нославянского пантеона символизируют влияние природных сил 
на человека и покровительствуют различным сферам жизни (зем-
леделие, ремесла, военное дело и т. д.). Следует отметить, что все 
боги языческого пантеона так или иначе связаны кровными узами 
с другими богами, что дает представление о функционировании 
архетипа Отца в мифологии и о взгляде на него через детскую 
культуру (т. е. через поколение богов-сыновей). Боги-отцы – это 
могущественные мужские божества-правители, они представляют 
собой преувеличенную версию носителей власти в современной 
культуре. 

Таким образом, в патриархальной культуре архетип Отца сим-
волизирует авторитет и власть и может проявляться в образах 
Царя и Мудрого Старца. Например, в сказках иллюстрируется 
более высокое социальное положение мужа по сравнению с же-
ной. Дети также подвластны воле отца, который проявляет ее в 
виде советов и поучений. Отец, который учит сына добру, жизни 
в согласии – часто встречающийся персонаж в сказках. Это явле-
ние нашло свое отражение в таких названиях сказок, как «Бацькаў 
дар», «Не лезь папярод бацькі ў пекла», «Бацькавы парады» и т. д. 
Так проявляется воспитательная функция архетипа Мудрого 
Старца, задачей которого является концентрация представлений 
о прошлых событиях, моделирование настоящего и будущего и 
передача знаний молодому поколению.

С возникновением христианской модели семьи взаимоотноше-
ния супругов получили более четкое распределение ролей между 
отцом и матерью. Христианство предлагает понимание божествен-
ной семьи (Бог-Отец, Бог-Сын и Дева Мария) и Святого семейства 
(Иосиф-Обручник, Иисус и Дева Мария). В Божественной семье 
доминирует Бог-Отец, он высится над Сыном и Богородицей и 
является скорее невидимой силой, правящей семьей издали, и не 
имеет конкретного облика. Как отмечает М. Г. Королев, «мать и 
дитя предоставлены сами себе, но периодически ощущают незри-
мую и грозную власть Отца» [9, с. 60]. В модели Святого семейства 
Образ Отца-кормильца воплощен в Иосифе-Обручнике – земном 
муже Девы Марии. Иосиф несет ответственность за семью, одна-
ко доминирует в семье сын Иисус. В образе Иосифа воплощено 
христианское отношение к ребенку не как к своей собственности, 
а как к богоданному существу. Поскольку ребенок является даром 
Божьим, то Отец-воспитатель испытывает уважение и почтение 
к ребенку. Иосиф реализует мужскую любовь к ребенку, которая 
является более твердой и последовательной, теплой и сердечной, 
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чем природная и непоследовательная любовь матери. Ребенок дан 
Богом Иосифу на хранение, это дар Божий, посему у Иосифа-
Обручника нет права распоряжаться его душой, телом и судьбой, 
он обязан создать предпосылки для выполнения ребенком миссии 
земной жизни, обеспечить ему душевный комфорт [9, с. 61]. 

Идеальная христианская семья строится на основе принципа 
власти: совмещения ответственности и доминирования. Главен-
ствует тот, кто несет большую долю ответственности. Психоло-
гическая близость служит вторым параметром отношений, ком-
пенсирующим вектор доминирования-ответственности. Муж как 
глава семьи обязан нести груз ответственности, жена смиренно 
занимает второе место. Неудивительно, что в белорусском языке 
термину Бог соответствуют несколько понятий: Гасподзь, Госпад, 
Пан, Спадар. Созвучным по смыслу является архетип Царя, важ-
нейшими функциями которого является поддержание стабиль-
ности и обеспечение развития подвластных ему территорий и 
структур (семьи, организаций и государства). Ценностью данного 
архетипа считается зрелая и ответственная любовь с целью удо-
влетворить потребности тех, кто признает его главенство. Образ 
Царя наиболее ярко проявляется в политической культуре совет-
ского периода белорусской истории и не утрачивает своей акту-
альности в современном обществе.

В традиционной белорусской семье формированию полоро-
левых установок особая роль отводилась разделению работ на 
«мужскую» и «женскую». Так, мужчины косили, пахали, разгру-
жали телеги, ездили в лес за дровами, плотничали, кололи дрова, 
досматривали лошадей, а также продавали свою продукцию и 
почти всегда покупали все необходимое для хозяйства. Домашней 
работой, воспитанием и обучением детей предписывалось зани-
маться женщине. Отец как глава семьи был обособлен от Мате-
ри и ребенка, а главными обязанностями детей были абсолютное 
послушание, любовь к родителям, забота о них в старости. Отец 
управляет домашним хозяйством, сам активно участвуя в хозяй-
ственной деятельности; контролирует работу, выполняемую до-
мочадцами; берет на себя тяжелые физические, «мужские» виды 
деятельности в быту; сохраняет и укрепляет имущество семьи. Он 
сохраняет и поддерживает символический капитал семьи и рода, 
осуществляет контроль над домочадцами, основанный на безу-
словном авторитете, и участвует от имени семьи в деятельности 
институтов публичной сферы. Именно Отец ответственен перед 
общиной и государством за выполнение семейных обязательств. 
Он заботится обо всех членах семьи, формируя у детей навыки и 
умения домашнего труда. 
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Ответственность Отца состоит в первую очередь в сохранении 
и обеспечении семьи, что характеризует экономическую сторону 
феномена. Развитие индивидуальной трудовой деятельности вне 
семьи, независимой от количества детей и их наличия, привело к 
трансформации производственной функции семьи, которая пере-
стала быть экономической ячейкой общества в традиционном 
понимании. Дети рассматриваются не как трудовой ресурс, а как 
предмет альтруистической опеки и заботы. Активное вовлечение 
женщин в экономическую сферу с начала XX века нивелирует 
значение Отца как необходимого компонента в материальном обе-
спечении семьи. Экономическая культура в рамках современного 
общества продолжает опираться на авторитет Отца и знания Му-
дрого Старца, отдавая предпочтение таким традиционно мужским 
характеристикам, как предприимчивость, активность, открытость 
к инновациям. Эмоциональная близость Отца с детьми часто оста-
ется символической, а их реальные взаимоотношения большей ча-
стью осуществляются при посредничестве Матери.

Трансформация семьи и архетипа Отца активно происходила 
в советской культуре, как уже было сказано выше, в связи с вклю-
чением женщин в экономическую и общественную жизнь. Изуче-
ние отцовства данного периода позволило обозначить это явление 
как социальную проблему, сущность которой заключается в не-
достаточном участии мужчин, по сравнению с женщинами, в ор-
ганизации быта семьи и воспитании детей. Понимание мужской 
роли в семье в советский период истории белорусской культуры 
включает следующие характеристики: советский мужчина всегда 
верен социалистическим идеям и борется за строительство ком-
мунизма; ставит государственные и партийные интересы выше 
личных интересов, поддерживает труженицу-мать и экономиче-
ски обеспечивает семью [6, с. 24]. Как отмечает Ю. В. Чернявская, 
в советский период «распространен мотив сожаления о невозмож-
ности взять в свои руки семейный быт, помочь в благоустройстве 
семьи... Однако, включается и новый мотив («рекрутирование в 
культуру»), предполагающий заботу о духовном развитии жены и 
детей» [10, с. 304]. Таким образом, основные качества, которыми 
должен был обладать отец, касались производственной сферы и 
общественно-политической жизни. Семейная жизнь должна была 
стать для советского мужчины второстепенной, за мужчинами 
закреплялись функции ведущей производительной силы, защит-
ника страны, главного субъекта сферы политики и управления. 
Такой образ Отца означал фактически дискриминацию мужчин – 
отчуждение их от семьи, снятие с них моральной ответственности 
за содержание и воспитание детей.
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Представления об образе Отца носили политизированный 
характер. Наряду с отцом в содержании семьи участвуют мать и 
государство. В сознании подростка первобытный Отец прячется 
под масками коллективистского блага и коллективистской ответ-
ственности как приоритетных социальных ценностей. Архетип 
Отца наиболее полно проявляется в образах Отца-государства, 
Отца-отечества, которые претендовали стать своеобразным не-
зримым божественным Отцом. Образ Отца-государства воздей-
ствует на идеальный уровень исполнения социальной роли отца 
и сохраняет свои традиционные характеристики, присущие бело-
русскому обществу с появлением государственности. Они тако-
вы:

отец управляет всем хозяйством страны, берет на себя часть • 
материальных функций по обеспечению своих «детей»;
контролирует работу подчиненных ему ведомств, занимаю-• 
щихся проблемами семьи; разрешает сложные семейные си-
туации как в случае обращения к нему граждан, так и по своей 
инициативе;
объявляет себя выразителем и защитником социальных и • 
жизненных интересов всех членов семьи;
вмешивается в интимную жизнь граждан, посредством кон-• 
троля за рождаемостью, разрешения проблем одинокого мате-
ринства;
заботится об образовании, досуге «детей», привитии им навы-• 
ков и умений общественно полезного труда [6, с. 22–23].
Опираясь на раскрытые выше образы, характеризующие 

властные отношения (Царь, Мудрый Старец, Бог-Отец, Отец-
Государство), архетип Отца в советской культуре можно предста-
вить во множестве символических имен: Руководитель, Король, 
Вождь, Капитан, Генерал, Президент, Отечество. Данные образы 
олицетворяют отцовскую ответственность за тех, кто им подчи-
няется. В современной культуре архетип Отца активизируется во 
всех отношениях, где есть элементы авторитарности, однако он 
все реже определяется через мужскую идентичность. Любой чело-
век (мужчина и женщина), облеченный властью, проявляет по от-
ношению к остальным качества отцовского архетипа. В Беларуси, 
как и в зарубежных странах, достижение гендерного равенства в 
различных областях жизни становится одним из главных приори-
тетов государственной политики. Однако современная белорус-
ская культура лучше готовит женщин к роли родителей, нежели 
мужчин. Как отмечает М. Г. Королев, «выполнение женщиной 
традиционных ролей матери и хозяйки, по-видимому, восприни-
мается как само собой разумеющееся» [8, с. 89]. Поэтому полити-
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ческая культура, реже входящая в сферу интересов женщин, пока 
остается преимущественно мужской сферой реализации творче-
ского потенциала, сохраняя традиционное понимание архетипа 
Отца как властной структуры. Несомненно, постепенно смеща-
ется акцент с представления о руководстве и об управлении как 
принципиально мужской обязанности и привилегии, хотя данный 
процесс протекает гораздо медленнее, чем в западных странах. 
Можно сказать, что образ Отца-государства активно воспроизво-
дится в политической культуре и сохраняет функции, присущие 
советскому периоду.

На современном этапе развития семьи равенство прав и обя-
занностей отца и матери и равноправие мужчины и женщины при-
обретает более выраженный характер, нежели в советскую эпоху. 
Отцы имеют возможность принимать активное участие в воспита-
нии детей с самого рождения. Образы отстраненных и недоступ-
ных Небесных Отцов, с одной стороны, нивелируются в семейной 
жизни, позволяя родителям обоих полов совмещать в воспитании 
архетипы Отца и Матери для гармоничного развития детей. Одна-
ко противоречивые процессы в области брачно-семейных отноше-
ний – рост числа разводов, неполных семей и повторных браков, 
снижение рождаемости и воспитательного потенциала семьи и 
др. – вынуждают специалистов рассуждать об институциональ-
ном кризисе семьи. Это проявляется в том, что изначально спло-
ченное единство семьи как социальный институт, объединявший 
в себе родительство, супружество, родство, начинает распадаться 
на отдельные, независимые от семьи части. 

Наблюдается снижение ценностных ориентиров семьи в со-
хранении преемственности традиций между поколениями, изме-
нение традиционных семейных ценностей. Тенденция смещения 
акцентов с родительства на супружество главными семейными 
ценностями устанавливает эмоциональную удовлетворенность 
межличностными отношениями, ощущение личного счастья; ин-
тимность и репродуктивная функция постепенно отходят на вто-
рой план. Так, в последние 10–15 лет в Республике Беларусь за-
метно сократились размеры семьи. Около 70 % всех семей состав-
ляет тип простой (нуклеарной) семьи, которая состоит из мужа, 
жены и одного-двух детей [11, с. 208]. Как показывает статистика, 
в Беларуси появилось большое число неполных семей, они со-
ставляют 12,5 % от общей численности семей, и в 90 % случаев в 
них проживают мать и дети, реже, отец и дети – 10 % [11, с. 208]. 
Широко распространена практика разводов. По результатам ста-
тистических данных, в 2009 году в Беларуси было зарегистриро-
вано 78 тысяч браков и 35 тысяч разводов [12, с. 202].
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В такой ситуации архетип Отца, являющийся воплощением 
порядка, социального воспитания и мужской защиты, теряется 
и не находит реальной практики отцовства, которая вносит свой 
вклад в формирование образа идеального Отца у детей. Ведь жиз-
ненные сценарии, стратегии поведения во многом обусловлены 
особенностями семейного воспитания, перенятыми у родителей 
установками и ценностями. Так С. В. Липпо отмечает, что «образ 
Отца, символизируя авторитет, для детей обоих полов опреде-
ляется через успешность отца, его социальный статус является 
одной из ключевых характеристик отца, обусловливающих стрем-
ление к самоактуализации у детей» [13, с. 5]. Для девочек важно, 
что отец смог создать любящую его семью, и одновременно он 
является проекцией будущего мужа. Сыновья идентифицируют 
себя со своими отцами, и достижения отцов становятся основой 
для самоуважения. Каждый мужчина испытывает глубокую тоску 
по Отцу и по Старейшине в своем сообществе. «То, о чем молчал 
отец, начинает говорить в сыне; и часто находил я в сыне обнажен-
ную тайну отца», – поэтизирует Ф. Ницше процесс приобретения 
сыном качеств, схожих с качествами своего отца либо его образа 
[14, с. 97]. Идеальный Отец является уверенным в себе лидером, 
несущим ответственность за семью, заботящимся о ней. Данные 
характеристики при определенных условиях принимает на себя 
женщина, и при противоречивых тенденциях развития семьи ре-
бенок все чаще опирается на архетип Матери, положение же Отца 
остается неопределенным. 

В заключение следует отметить, что архетип Отца изменяется, 
и по мере того, как эти изменения затрагивают все больше мужчин, 
постепенно утверждается новое понимание роли образа Отца в 
различных сферах культуры. Сознательно меняются сложившиеся 
стереотипы поведения мужчины в семье, характеризующиеся по-
степенной нивелировкой собственно «мужских» и «женских» обя-
занностей и их перераспределением между матерью и отцом. Одна-
ко только гармоничное сочетание реальных практик материнства 
и отцовства в семье и равноценное функционирование архетипов 
Отца и Матери в экономической, политической и социальной сфе-
рах культуры позволяют создать благоприятную атмосферу для 
развития нового поколения и белорусской культуры в целом.
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