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Семья в широком смысле – это ролевая функция. Реформирование 

финансовой системы заменяет все нюансы жизни общества, что отражается во 
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внутрисемейных отношениях, в частности, на деление ролевых функций меж 

мужчинами и представительницами слабого пола. Особенно это сказывается в 

межэтнических браках, где люди воспитываются в разной среде, имеют 

сформированные устои и эмоциональный фон [2]. 

Так, семья должна быть образцом спокойствия и гармонии, равенства и 

залогом культурных ценностей. Взаимоотношения представителей разных 

конфессий в семье опираются на заложенные в их обычаях семейные ценности, 

установки. И не всегда они совпадают с супругом или супругой. Поэтому, 

эмоциональный и психологический фон семьи может менять, из-за разных 

устоев позитивные качества личности могут уходить на второй план, супруги 

становятся раздражёнными, часто конфликтуют. Это может касаться как 

одежды, питания, так и рождения и воспитания детей, их обучения. 

На сегодняшний день жены в прогрессивной молодой межэтнической 

семье изменяются в социальном значении. Раньше, муж приносил материальные 

средства и имел возможность предъявлять запросы на звание фаворита в семье. 

А сейчас, чаще, жена в доме исполняет функции супруга, это заменяет 

отношение к ней. Причём, меняет функция женщины не только в европейских и 

российских семьях, но и мусульманских семьях, где муж всегда считался 

авторитетом и главным добытчиком.  

При высоте общественного финансового статуса и заработка супруги, 

начинается упадок семьи, что приводит к снижению рождаемости, ведь супруге 

нужно выполнять функцию кормильца семьи. Всё это сказывается на 

эмоциональном фоне семьи, женщины, нарушает взаимопонимание. Ведь 

раньше забота женщины была в детях, в сохранении очага, а сегодня помимо 

этих забот добавились материальные. Всё больше женщины становятся 

независимыми, межнациональные браки также этому не помеха, ведь все 

понимают, что лучше два кормильца в семье, чем один. 

Финансовая и хозяйственно-бытовая причина на сегодняшний день 

становится главной причинно раздоров. Причём, разные национальности 

относятся к данной проблеме по-разному. Мусульманские семьи возлагают 
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большую ответственность на кормильца, а российские семьи считают, что 

должны стараться оба супруга для блага семьи [4].  

Хочется заметить, что сегодня даже мусульманские семьи снижаю рост 

рождаемости, когда традиционно они имели от пяти и больше детей. Всё больше 

семей, где рождаются до двух детей. Особенно это сказывается в крупных 

мегаполисах, где приезжие межэтнические семьи не могут устроить детей в 

детский сад, школы, испытывают сложность при устройстве на работу. Всё это 

также сказывается на благополучии и психологическом климате семей разных 

конфессий.  

Психологическая готовность создать семью - это присутствие развитых 

навыков общения с людьми, единство или сходство взглядов на мир и семейную 

жизнь, способность создавать здоровый нравственно-психологический фон в 

семье, устойчивость характера и чувств, изменение и развитие волевых качеств 

личности. Обстановка семьи, в которой росли будущие супруги, в большинстве 

случаев зависит от того, как сложится судьба межнациональной семьи, будет ли 

она расцветать или, столкнется со сложностями и трудностями, препятствиями 

или даже распадется [7, с. 98]. 

Отметим, что большинство основных составляющих в семейной жизни 

опирается на образ жизни, привычки и соблюдения традиций друг друга, 

которые определяются национальной предрасположенностью. Е.И. Холостова 

[9], исследователь межкультурного подхода в семейных отношениях, говорит о 

том, что супруги смотрят на взаимоотношения, воспитание детей, выстраивание 

бытовых отношений с точки зрения национальных особенностей, сферы 

воспитания той семьи, где они выросли. 

Так, во внутрисемейных взаимоотношениях нередко сложно приспособиться к 

другим укладам жизни, порядкам, культурным традициям, которые сказываются 

и в приготовлении и употреблении пищи, браке в целом, религиозных традиций. 

Так, Е.И. Холостова говорит, что постоянное проживание во многих 

межэтнических семьях, где супруги опираются на свои философские, 

религиозные, этические взгляды и живут согласно национальным традициям  и  
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правилам поведения, становится нормой взаимоотношений внутри каждой 

семьи. Это составляет транскультурный подход как основу межличностных 

отношений [9, с. 28]. 

Так, формируется мотивация вступления в межэтнический брак, где 

ведущим мотивом становится эмоциональная привязанность, причем для семей 

обоих типов — межэтнических и моноэтнических. Между группами 

межэтнических и моноэтнических семей нет существенных различий по 

показателям удовлетворенности и конфликтности — в обеих типах супруги 

довольны браком, уровень конфликтности в семьях достаточно низкий. Супруги 

из моноэтнических семей разделяют эгалитарную модель супружеских 

отношений в большей мере, чем супруги из межэтнических семей, чаще 

приверженных традиционной модели. Однако и те, и другие считают, что 

крепость семьи не зависит от национальности супругов [9, с. 30]. 

Как считают российские учёные, А.И. Тащёва и др, межнациональные 

браки отличаются особым психологическим укладом, внутренними 

особенностями, личностными качествами, которые влияют на их супружескую 

жизнь, определяют этническое самоопределение позволяет взаимодействовать с 

другими культурами, составлять микрокультуру внутри своей семьи [8]. 

Многие авторы-исследователи уделяются особое внимание смешанных 

бракам, их этнической предрасположенности, удовлетворённостью семейной 

жизнью, а также уровней взаимоотношений, конфликтности и сравнению с моно 

этническими семьями [10].  

Но, до конца данные вопросы ещё не изучены, требуются постоянные 

исследования, т.к. развитие семейного начала варьируется, изменяется в силу 

экономических, хозяйственных составляющих. 

Исследователи З.В. Сикевич З.В. и Ю.А. Поссель в своём исследовании 

говорят о том, что на первом месте в межэтнических браках занимают семьи, 

которые сошлись на основе эмоциональных привязанностей друг к другу, т.е. 

национальность играла не первостепенную роль для них. Также, авторы 

утверждают, что на втором месте по выбору межэтнических браков составляет 
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желание создать домашний очаг и уют. А на третьем  - желание рождения детей, 

создания большой семьи. Здесь, как правило, супруги выбирают близких 

супругов себе по духу, по совместным целям в жизни, по физической 

совместимости [6, с. 332]. 

Также, вышеописанные исследователи говорят о том, что роли в семья 

межэтнических и моноэтнических различаются. Так, в межэтнических семьях 

создание семьи и рождение детей определяется романтической функцией, 

влюблённостью. А большинство семей моноэтнических имеют социально-

прагматическую функцию создания семьи.  

Таким образом, моноэтнические семьи больше вступают в брак, исходя из 

того, что большинство их друзей и знакомых уже женаты, уже имеют детей, 

нужно по статусу или пора по возрасту. А межэтнические семьи вступают в барк, 

чаще, по любви, для рождения детей, продолжения рода, эмоциональной 

близости [6, с. 334]. 

Хочется отметить тот факт, что подход в воспитании детей в 

межэтнических семьях также может отличаться от традиционной 

моноэтнической семьи. Ведь люди разной национальности имеют свои 

традиции, уклад. Так, например, если в семье жена христианской веры, а муж 

мусульманин, скорей всего, авторитет будет на стороне супруга. В таких семьях 

не принято идти против воли мужа. Также, в мусульманских семьях не принято 

женщинам выходить одним на улицу, гулять в подругами, встречаться с 

друзьями. Поэтому, женщина будет вынуждена выходить в свет в 

сопровождении мужа. Также, здесь можно отметить совершенно разных подход 

к воспитанию детей. Так, девочкам в такой семье будет запрещено встречаться с 

парнями, гулять в шумных компаниях, ездить на отдых одним без родителей, 

отца. Мужчина – мусульманин будет воспитывать дочь, нацеленной на семью, 

семейный ценности, рождение детей, а сына будет воспитывать добытчиком, 

нацеленным на карьеру [5]. 

Но, заметим, что женщина в подобной семье может быть против 

наставлений мужа, может разрешать дочери гулять в подругами, друзьями, 
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ходить в кино и т.д. Всё это может стать конфликтом, разногласием между 

супругами с такой межэтнической семье, ведь их взгляды на воспитание сильно 

отличаются, а вера и традиции формируют манеру поведения. 

Таким образом, удовлетворённость браком наступает от синтеза всех 

составляющих: эмоционального настроения, психологической стабильности, 

комфорта в семье, принятия межэтнических обычаев, традиций и законов, 

подходов к воспитанию детей. 

Отметим, что вступление в брак среди представителей разных конфессий 

является не всегда собственным желанием. Так, большинство азиатских 

народностей всего имело традицией слушать совета старших, выбираться 

спутника или спутницу жизни по мнению родителей. В христианской традиции 

испокон веков считалось важным родительское благословение на брак, но 

сегодня от данных традиций многие христиане отступают в угоду собственному 

выбору. 

Но в мусульманских странах всё также осталась традиция – просить руки 

дочери, прислушиваться к мнению родителей при выборе супруга или супруги.  

Отметим, что зачастую в межэтнических семьях случаются разногласия на 

почве непринятия бытовых укладов, воспитания детей, а также ревности. Как 

известно, мусульманские мужчины более ревностно относятся к своей женщине, 

чем христианские, всё потому, что не положено у первых женщине просто 

прогуливаться в обществе, она должна заниматься бытом и семьёй, нежели 

карьерой и общественной деятельность. Поэтому, если и получается в такой 

семье женщине не мусульманской веры чего-то добиться, то со стороны мужа 

другой веры может проявиться ревность, зависть, нежелание делить свою 

женщину с обществом, с работой. Ведь столько поколений его родственников, 

среди женской стороны, всегда занимались семьёй и детьми, мужем, его 

проблемами, уютом, приготовлением пищи. 

Также, отмечено, что в семьях, где жена русская, а муж азиатской 

национальности, то он должен быть основным кормильцем семьи. Для такого 

мужчины будет оскорбительным, если женщина станет зарабатывать больше. 
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Это отличает подобную семью от двух русских супругов, где на сегодняшний 

день всё больше женщин стали зарабатывать гораздо больше мужчин, т.к. они 

более коммуникабельны, сообразительны и действуют не только в своих 

интересах, но и стараются обеспечить детей и оставить ещё какую-то часть 

заработка на отдых. Это и побуждает их быстрее развиваться, искать новые 

варианты заработка, но на психологическом и эмоциональном фоне накладывает 

сильный отпечаток. 

Отметим, с межэтнических семьях реже встречаются семьи группы риска, 

где родители употребляют алкоголь и другие средства расслабления. Они чаще 

нацелены на создание комфортных условий для проживания, особенно, это 

касается приезжих семей, т.к. им просто необходимо много работать, чтобы 

удержаться на плаву, чтобы поднимать детей, которых у них, традиционно, 

должно быть как можно больше.  

Так, можно выделить типы семей из группы риска [4]: 

- семьи, в которых родители пьянствуют, ведут асоциальный образ жизни, 

- семьи, родители которых являются криминальными авторитетами, 

- где дети становятся жертвами насилия и жестокого обращения, 

- семьи, где часто конфликтуют, особенно на межэтнической почве. 

В таких семья дети также являются неблагополучными, у них, чаще, можно 

отметить отклоняющееся (девиантное) поведение. Родители в таких семьях 

эмоционально не стабильны, часто не могут контролировать свои эмоции, 

конфликтуют на фоне межнациональной разобщённости. Дети в таких семьях 

вырастают агрессивными, враждебно настроенными к другим нациям, что 

создаёт общий негативный фон всей семьи, неудовлетворённость семейными 

отношениями, общением с детьми. Также дети в таких межнациональных семья 

группы риска нередко страдают психическими расстройствами, часто можно 

наблюдать, что такие дети проживают в неблагополучных семьях, где родители 

выпивают или ведут себя неадекватно, часто ссорятся и не уделяют ребёнку 

внимания [3].  
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Исходя из этого, стоит заметить, что межнациональные семьи сложны по 

своему составу не только физическому, культурному, но и психологическому, 

поэтому, прежде чем вступить в семейные отношения с человеком другой веры, 

нужно хорошо узнать его традиции, особенности. 

Но, не всегда межнациональные семьи являются неблагополучными и 

отличаются не удовлетворённостью. Чаще, это исключение из правил, где 

супруги, вступив в брак, хорошее не узнали друг друга и обычаи, особенности 

культуры другого. Стоит отметить, что чаще межнациональные семьи крепки и 

трудолюбивы. 

Важно, что многие семьи, где мужчина является мусульманской веры, 

является более работящими, недели семьи, где русский мужчина, т.к. человека 

кавказской, грузинской, азербайджанской национальности с детства 

воспитывают, что он должен обеспечить семью, жену и детей, содержать дом и 

заботиться о родных.  

Русские мужчины, чаще, этим похвастаться не могут, т.к. многие семьи, в 

которых они воспитываются, неполные, у них нет хорошего примера перед 

глазами. Ведь представители, например, мусульманской веры, больше нацелены 

на семейные ценности, на воспитание детей, в сегодняшнее поколение русских 

уже имеют европейские взгляды, когда сначала молодые пары стараются сделать 

карьеру, заниматься собой и любимыми делами, а потом уже семьёй и детьми.   

Таким образом, подведём итог, что неважно, какой национальности семья, 

есть ли в ней представители разных конфессий, важно, чтобы они были нацелены 

на создание семьи, сохранения культурных ценностей друг друга, обычаев и 

были достойными представителями человечества.  

Чаще, межэтнические семьи даже крепче моноэтнических, ведь они 

пытаются сохранить свои традиции и особенности, передать их детям, воспитать 

в них культуру двух народов, что чаще накладывает лучший отпечаток на 

развитии детей. Ведь чем больше культур и обычаев знает ребёнок, тем более 

уважительно к ним, а также к другим нациям, он относится, он не разграничивает 

людей на «своих» и «чужих». 
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Проведя исследование, сделан вывод, что межэтнические семьи строят 

свои отношения на базе эмоциональных притяжений, на психологической 

стабильности и уравновешенности, любви и симпатии, что сказывается 

положительно на удовлетворённости браком в целом. 
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