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Поднятая на Круглом столе тема о домашнем насилии (о недопустимости этого 
явления в жизни современных семей), является составной частью не только темы 
воспитания детей в семье, но и общественной безопасности, качества жизни 
семей, семейного благополучия, равно как и благополучия общества и государства 
в целом. Актуальность данной темы в последнее годы не только растёт, но 
постепенно превращается в «болезненную зону» как в общественном 
пространстве, так и в государственных структурах. 

Ключевые вопросы неотъемлемых и приоритетных прав родителей на воспитание 
собственных детей, ответственности родителей, а также необходимости 
дисциплинарных воздействий (в общем смысле — коррекции поведения всех 
членов семьи) в семейной среде всегда были и остаются дискуссионными и 
неоднозначно принимаемыми в социуме. Это происходит по причине 
неоднозначного понимания сущности института семьи в современном обществе, 
так как традиционная форма семейных отношений претерпевает серьезное 
давление со стороны различных сил, что приводит к коррозии традиционных 
семейных ценностей. Это ведет к деформации представлений о семье, её укладе и 
функции в её традиционном понимании. 

Требуется переосмысление традиционной модели семьи применительно к 
современным общественным реалиям и закрепление приоритетных родительских 
функций в семье (в отношении к государству, обществу и религиозным институтам). 
При этом активное участие государства и общества (помощь и контроль) сможет 
осуществляться в рамках потребностей семьи и в русле богатейшего 
многовекового опыта нашего народа, а также других народов мира, на основе 
законов общественного устройства и общечеловеческих ценностей. Осознавая 
современные социальные вызовы, перед которыми стоит современная семья, была 
ясно обозначена необходимость баланса прав и ответственности родителей и 
детей. 

В процессе обсуждения проблемы были рассмотрены различные умозаключения и 
суждения, которые помогают полнее осознать данную тему. Мнения участников 
Круглого стола были различными , порой неоднозначными и даже 
противоречивыми. При этом все обсуждавшиеся мнения требуют внимательного и 
вдумчивого рассмотрения. Каждое из этих мнений имеет право быть 
представленным в дискуссии, чтобы затем найти свое место в интеллектуальной 
картине взглядов на данную тему. 

Участники Круглого стола подтверждают необходимость систематического 
рассмотрения данной повестки, которая включает несколько измерений: социо-
культурное; психолого-педагогическое; юридическое; экономическое и проч. Речь 



идет о необходимых принципах и мерах, обеспечивающих в том числе и 
законодательно интегрированную помощь и поддержку института семьи. При этом 
необходимо исключить любые спекулятивные мотивы и цели, которые проявляются 
в общественной дискуссии (о якобы огромных масштабах роста данной проблемы), 
чтобы в дальнейшем избежать «забалтывания» этой темы. 

Участники Круглого стола предлагают продолжить обсуждение данной тематики в 
более широком общественном формате. Предлагается поднять больше вопросов 
семейных отношений, ключевых аспектов взаимодействия «родители - дети», 
«государство - семья», «семья - общество», «семья - образование» и так далее. А в 
широком смысле - понятия «домашнее насилие» в контексте внутрисемейного 
взаимодействия (включая весь «арсенал» воспитательных и дисциплинарных мер) в 
современных условиях жизни. 

Участники Круглого стола выражают уверенность в том, что в центре рассмотрения 
данной тематики должны находиться не политические , религиозные , 
экономические или социальные интересы государства или общества, 
подталкиваемые различными либеральными силами и движениями, а всецело 
интересы семей, которые включают в себя любящих родителей, детей и 
родственников в кругу семьи, и детей. Только такой системный подход поможет 
исключить из общественного лексикона ложные коннотации понятия «насилие» над 
детьми и вооружит наши семьи и общество в целом эффективным инструментом 
для созидательных процессов. 

Участники Круглого стола надеятся на широкий общественный диалог, начало 
которому положил данный формат дискуссии, для того, чтобы способствовать 
решению данной актуальной общественной и государственной проблемы. 

В свете вышеизложенного Участники Круглого стола намерены обратиться к 
Президенту, Парламенту и Совету Министров Республики Беларусь с просьбой о 
необходимости организации широкого общественного обсуждения, с 
привлечением всего спектра учреждений и организаций, поставленной проблемы с 
целью её скорейшего разрешения, в том числе на основе современного 
законодательного «продукта», который мог бы конструктивно применяться в жизни 
современных семей, которые являются непреходящей ценностью нашего 
государства, представляют собой основной субстрат общества (народа), как объект 
деятельности органов государственной власти и других общественных институтов. 

Для этого мы предлагаем: 

- обратиться к Президенту, Парламенту и Совету Министров Республики Беларусь 
с просьбой инициировать публичное обсуждение данных вопросов в СМИ. 

- обратиться к редакторам отечественных СМИ с просьбой организовать колонки 
или серию публикаций (репортажей и пр.) на тему воспитания детей, 
показывающие позитивные примеры; 



- предложить органам государственного управления, местным органам 
управления, общественным объединениям и другим заинтересованным 
организациям совместно организовать проведение тематических публичных 
мероприятий, направленных на популяризацию традиционных семейных 
ценностей, таких как фестивали семей, семейные викторины и спортивные 
мероприятия, турниры и чемпионаты. 

- направить в Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
обращение с просьбой предоставить данные исследования МИКС 5. 

- Поручить Экспертному совету СПУ «ОТЦОВСТВО» дать четкое определение 
понятий «нравс твеннос ть », «дисциплинирование » в том числе 
дисциплинирование детей в семье и определить разграничение понятий 
«насилие» и «наказание». 

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ 


