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Рассматриваются особенности создания и развития кросс-культурных браков в современном российском об-

ществе. Анализируются исследования по проблемам жизнедеятельности кросс-культурных браков, предлагаются 
пути их решения. Данная проблема малоизучена и не систематизирована в общероссийском масштабе, так как 
основные исследования ограничиваются региональным уровнем. Затрагиваются вопросы психологической со-
вместимости супругов, находящихся в кросс-культурном браке, культурно-религиозные модели семьи. 
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Особенность многонациональной России со-

стоит в том, что на ее территории процесс этно-
генеза прошли более ста этносов (наряду с рус-
ским). 

В состав Российской Федерации входят эт-
носы различных языковых групп, культур, кон-
фессий, с различным уровнем современного ин-
дустриально-экономического и социально-куль-
турного развития. Все они исторически принад-
лежат к разным цивилизационным зонам и тради-
циям. (По данным Всероссийской переписи насе-
ления за 2010 г., в составе населения России на-
считывается более 180 национальностей.) 

Такой этнически сложный состав населения 
предопределяет необходимость выработки эф-
фективной государственной семейной полити-
ки, которая учитывает данный факт и способст-
вует обеспечению стабильности и благополучия 
жизнедеятельности членов кросс-культурных 
браков. 

Процесс демократизации российского обще-
ства, существенные экономические, социально-
политические и культурные перемены, проис-
ходящие во всех регионах России, способству-
ют интенсивной внутренней миграции. Моло-
дые люди разных национальностей перемеща-
ются в более экономически стабильные регио-
ны с целью трудоустройства и создания семьи. 
Происходящие миграционные процессы позво-
лили по-новому исследовать и изучить соци-
альную природу кросс-культурных браков в 

российском обществе. Авторы согласны с мне-
нием российского исследователя Е.Л. Сороко, 
полагающего, что процесс распространения 
смешанных супружеских пар зависит от ряда 
социально-демографических факторов, в первую 
очередь от места рождения и наличия высшего 
образования. Полученные данные свидетельству-
ют, что эффект от получения высшего образова-
ния заметен и вызывает снижение барьеров (кон-
фессиональных, культурных, бытовых) в кросс-
культурных браках [1, с. 100–101]. 

Следует подчеркнуть, что в СССР кросс-
культурные браки занимали довольно значи-
тельное место в системе семейных отношений, 
находясь под пристальным вниманием государ-
ства, культурно-образовательных учреждений, 
искусства. В современном российском общест-
ве происходят динамичные процессы социаль-
но-статусной, социально-профессиональной и 
территориальной мобильности населения, осо-
бенно молодежи [2]. Одновременно с этим, в 
силу существующих различных социокультур-
ных и межнациональных конфликтов, роста 
национального самосознания у различных эт-
нических общностей страны, отношение к ин-
ституту кросс-культурных браков неоднознач-
ное, поэтому данный тип брака сталкивается с 
рядом проблем. 

Несмотря на общее уменьшение числа 
кросс-культурных браков, они продолжают со-
ставлять определенную часть семейно-брачных 
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союзов, заключаемых в российском обществе, 
являясь очень неоднородными в социально-
экономическом, в национальном и конфессио-
нальном отношении. 

Как известно, через институт семьи можно 
решать самые различные проблемы, в том числе 
налаживания диалога культур и толерантности, 
так как в процессе взаимодействия представи-
телей различных этносов формируется кросс-
культурное общение. Для грамотного прогнози-
рования событий и урегулирования тех или 
иных ситуаций кросс-культурного взаимодей-
ствия необходимо не только рассматривать об-
щие вопросы, но и углубляться в самое ядро, 
каковым и является, в данном случае, кросс-
культурная семья. Российская Федерация как 
полиэтничное государство заинтересована в 
формировании государственной поддержки и 
стабильности кросс-культурных семей. Благо-
даря кросс-культурному взаимодействию в 
кросс-культурных семьях самым гармоничным 
образом вырабатываются чувства толерантно-
сти, интернационализма, что положительно от-
ражается на состоянии кросс-культурных взаи-
моотношений и способствует формированию 
здорового гражданского общества. 

Особенностью российского общества явля-
ется его социально-экономическая, националь-
ная и конфессиональная неоднородность. На 
фоне указанной неоднородности в нем отмеча-
ются процессы динамичного социального, про-
фессионального характера, которые влияют на 
общую культуру населения, особенно молоде-
жи. В этой связи актуальными являются иссле-
дования, связанные с созданием и жизнедея-
тельностью кросс-культурных браков – 
«…когда в семейные отношения вступают мо-
лодые люди, принадлежащие к различным со-
циально-статусным группам или национально-
стям, каждая из которых имеет свою специфику 
культуры и систему ценностей» [3, с. 50]. 

Для более детального изучения жизнедея-
тельности кросс-культурных браков авторы ис-
пользуют классификацию российских ученых 
А.Г. Волкова, А.П. Горкина, выделивших сле-
дующие группы с различными сочетаниями на-
циональностей: 

1) семейная пара, в которой один из супру-
гов – представитель основной национальности, 
а второй – русский; 

2) семейная пара, в которой один из супру-
гов представитель основной национальности, а 
второй – любой другой, кроме русской; 

3) любое сочетание представителей разных 
национальностей [4; 5]. 

Проблемы кросс-культурных браков очень 
многогранны, так как они обусловлены целым 

рядом социальных, исторических, религиозных 
и психологических причин и уходят корнями в 
далекое прошлое. 

При создании отношений кросс-культурными 
партнерами открываются два, диаметрально про-
тивоположных, социально-психологических 
фактора: это интерес к другой культуре, воз-
можность познакомиться с ней, с одной сторо-
ны, и желание сохранить традиции, корни, язык 
своей культуры, вызывающие опасения для 
вступления в кросс-культурный брак, – с дру-
гой. Кросс-культурные браки – это не что иное, 
как столкновение отличных друг от друга куль-
турно-религиозных моделей семьи. 

Распад Советского Союза вызвал обострение 
национального вопроса и проблем, связанных с 
ним, в связи с чем исследования культурно-
религиозных моделей семьи стали более акту-
альными. 

Несмотря на то, что любая культурно-
религиозная модель семьи трансформируется в 
соответствии с социально-экономическими 
процессами, происходящими в тот или иной 
момент в обществе, в том числе и миграцион-
ными, каждая из них имеет свои, отличные от 
других, особенности и характеристики. 

Православная модель семьи рассчитана на 
очень устойчивый и очень сильный характер. 
Христианство подняло супружеский союз на 
высоту Таинства, в котором человек раскрыва-
ется и реализуется как личность не сам по себе, 
а лишь в духовном общении с Богом и ближ-
ним. Мужчина в такой семье принимает господ-
ствующую роль, обладая колоссальной властью 
и авторитетом, несмотря на то, что вся ответст-
венность, зачастую, делегируется супруге. Его 
любовь к жене проявляется в ласковом и нежес-
током обращении с нею. Роль женщины в право-
славной (христианской) семье вторична, в пер-
вую очередь она мать и хранительница домаш-
него очага. 

Об этом свидетельствует Послание Апостола 
Павла к ефесянам, где говорится, что жены 
должны повиноваться мужьям своим, как Гос-
поду, потому что муж является главой жены, 
как и Христос является главой Церкви. А муж 
должен любить свою жену, как самого себя [6]. 

Иерархия в православной семье является за-
логом ее гармоничного развития. В такой семье 
в качестве непременного условия выступает 
послушание детей родителям, основанное на их 
авторитете. Для самих детей семья является 
школой любви, где они учатся любить близких 
и окружающий их мир. Такой тип семьи испо-
кон веков был господствующим на Руси. Одна-
ко в последнее время в православных семьях 
наблюдается нивелирование роли отца и мужа, 
в то время как роль женщины стремительно 
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возрастает, что отрицательно сказывается на 
внутрисемейных отношениях, которые перете-
кают из состояния союза в состояние войны, 
выигрывает которую психологически или физи-
чески более сильный партнер. 

Следует отметить, что христианская церковь 
очень ревностно относится к тому, чтобы муж и 
жена были одной веры. Причем не только хри-
стианин и мусульманин или христианин и иу-
дей не могут быть связаны церковным браком, 
но и православный и католик или православный 
и баптист. Если даже один из супругов сменит 
веру (что само по себе не просто и не приветст-
вуется ни одной из существующих конфессий), 
такие супруги могут быть обвенчаны, только 
получив благословение на брак от архиерея 
своей епархии. 

Католическая церковь относится к бракам ме-
жду верующими и неверующими, а также людьми 
разной веры более благосклонно. Ею допускаются 
такого рода браки, даже без прямого благослове-
ния епископа, при условии, что фактом заключе-
ния церковного брака не будет совершено духов-
ное насилие над одним из супругов. 

В культуре ислама [7], в противоположность 
христианской культуре, и в особенности право-
славной, браку не уделяется столь большого зна-
чения в духовной жизни общества. С точки зре-
ния мусульманского учения, брак не является ду-
ховным таинством, связывающим людей с богом, 
а лишь актом, разрешающим определенные от-
ношения между людьми – мужем и женой. В час-
ти Корана, посвященной вопросам брака, записа-
но, что брак есть граница, установленная для раз-
личия между дозволенным и недозволенным. 

В мусульманской семье женщина очень це-
нится и оберегается, но не с духовной точки 
зрения, а почти в буквальном, то есть в матери-
альном, смысле, о чем свидетельствует одна из 
норм мусульманской семьи – многоженство. 
Женщина – это в первую очередь хранительни-
ца домашнего очага. Хорошо одетая и щедро 
одариваемая мужем, она – показатель его соци-
ального статуса. Мужчина в мусульманской 
семье – бесспорный лидер и кормилец, приня-
тие решений – только его прерогатива. Совре-
менный мир диктует свои условия, вследствие 
чего трансформация происходит и в исламских 
семьях. Женщины стали образованными, а зна-
чит, меняется их роль в обществе и семье, по-
этому традиционная модель мусульманской 
семьи также претерпевает колоссальные изме-
нения. Как и в христианской семье, регулято-
ром отношений в мусульманской семье являет-
ся незыблемый авторитет родителей. 

Мусульманский брак может быть заключен 
даже с иноверцем, вернее, с иноверкой, по-

скольку инициатором брака всегда является 
мужчина, и потому исламский брак на самом 
деле – это брак мужчины-мусульманина и жен-
щины любой другой веры. 

Еще одна семейная модель предлагается иу-
даизмом. Брак для иудеев сравним со вторым 
рождением, а семья – это не просто сожитель-
ство двух партнеров, это единый нерушимый 
союз, в котором мужчина ответственен за 
внешнюю его составляющую, а женщина за 
внутреннюю. Тора гласит: «Человек, у которого 
нет жены, обречен на существование без радо-
сти, без блаженства, без ощущения истинной 
ценности жизни, без Торы, без защиты и без 
мира» (Иевамот, 62Ъ) [8]. Согласно еврейскому 
закону, принадлежность ребенка к еврейскому 
народу определяют именно по матери, а не по 
отцу, как, например, в христианстве или исламе, 
поэтому именно женщина играет лидирующую 
роль в иудейской семье и авторитет ее неверо-
ятно высок. Мужчина же проявляет себя на об-
щественной арене. Еврейская жена – не собст-
венность мужа, а привилегированный партнер. 
Поведение матери напрямую зависит от пола 
ребенка. Оно негативное и репрессивное по от-
ношению к девочкам, но по отношению к маль-
чикам – поддерживающее и поощряющее. Так 
как воспитание детей – это приоритетная задача 
еврейского общества в целом, то еврейские ма-
мы никогда не оставляют детей в покое и по-
стоянно их воспитывают: следят за осанкой, 
манерой поведения, речью ребенка. Дети, вы-
растающие в этих семьях, всегда вежливы и 
очень приятны в общении, однако, с точки зре-
ния психолога, таким отношением легко пода-
вить в ребенке творческое начало, которое 
предполагает определенный детский произвол. 

Анализ исследований отечественных учёных 
показывает, что в настоящее время кросс-
культурные браки учат общество терпимости и 
умению с пониманием относиться к представи-
телям разных наций, способствуют улучшению 
отношений между странами и этносами. Благо-
даря таким семьям нарастает взаимная заинте-
ресованность культурой и историей, общест-
венной жизнью другого народа. 

П.И. Бабочкин в своем научном труде 
«Кросс-культурные браки в полиэтнической 
среде», представляя результаты проведенного 
исследования по проблеме трудностей в кросс-
культурных браках, вызванных социальными и 
психологическими межкультурными различия-
ми, подчеркивает, что жизнеспособность кросс-
культурных браков зависит от социокультур-
ных ориентаций молодых людей, вступающих в 
брачно-семейные отношения. На рисунке 1 
можно увидеть, каково отношение семейной 
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молодежи к возможности заключения межна-
циональных браков. 

Как видим, несмотря на сложность межна-
циональных отношений в постсоветской Рос-
сии, весьма значительно число молодых людей, 
положительно относящихся к межнациональным 
бракам (> 43%). Группа респондентов, которые 
отрицательно относятся к таким брачным союзам, 
остается стабильной и составляет менее одной 
десятой части от числа опрошенных [9]. 

Интересен анализ авторского вузовского ис-
следования «Кросс-культурные браки в совре-
менном российском обществе глазами молоде-
жи», проведенного в 2015 г. в МГПУ (N = 170 
чел. в возрасте 17–20 лет; руководитель 
д.соц.н., проф. Т.К. Ростовская).  

По результатам исследования можно уви-
деть, что 44.2% опрошенных нейтрально отно-
сятся к людям другого этноса, положительно – 
20%, а 15.7% респондентов относятся негатив-
но, но без агрессии (рис. 2).  

Отвечая на вопрос, связанный с мотивацией 
создания кросс-культурного брака, более 90% 
респондентов ответили, что доминирующим 
фактором в предбрачных отношениях является 
любовь. Таким образом, можно отметить, что 
основным мотивом создания кросс-культурных 
браков является любовь, не имеющая нацио-
нальной окраски. 

В числе мотиваторов выделяются традиции 
семьи – 28.6% респондентов и необходимость –

12.9%. Были и совершенно радикальные ответы, 
такие как расчет – 2.9%, а 1.4% респондентов 
вообще не хотят создавать семью. В разделе 
ответа «Другое» 2.4% респондентов отметили 
желание завести ребенка, готовность выступать 
в роли родителя, создание очага эмоциональной 
поддержки, а также без мотивации, объясняя 
это тем, что создание семьи – это цель и смысл 
нашей жизни. 

Для 94.3% респондентов показателем успеш-
ного брака в основном являются теплые отноше-
ния между супругами и любовь, почти 3% отме-
тили взаимопонимание, взаимоуважение (рис. 3).  

При создании семьи все задумываются о 
проблемах и положительных сторонах будуще-
го брака. Именно такие вопросы были заданы 
респондентам. На вопрос: «В чем Вы видите 
положительные стороны кросс-культурных 
браков?» – большинство – 54.3% – ответили, 
что положительная сторона всех браков одна – 
рождение новой семьи, ячейки общества. Раз-
делились поровну голоса в ответах «традицион-
ная насыщенность» и «затрудняюсь ответить» – 
по 24.3%, а 15.7% респондентов считают, что 
самые одаренные и красивые дети рождаются в 
этнически смешанных браках.  

Не обошел респондентов и вопрос о пробле-
мах в кросс-культурном браке. Самой главной 
проблемой и препятствием для респондентов яв-
ляется возможное неприятие национальных и 

 
Рис. 1. Отношение семейной молодежи к заключению межнациональных браков 

 

 
Рис. 2. Обобщённые результаты ответов на вопрос: 

«Как Вы относитесь к людям другого этноса?» 
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религиозных традиций и обычаев – 58.6%, непо-
нимание и упреки со стороны общества, родите-
лей, родных – 22.8%, а 18.64% респондентов не 
видят в кросс-культурных браках проблем       
(рис. 4). 

По результатам исследования мы видим, что 
для большинства молодежи именно любовь яв-
ляется самой важной причиной, самым важным 
мотиватором для создания семьи. Для многих 
важной причиной также являются семейные 
традиции и как итог отношений – необходи-
мость заключения брака [10, с. 89]. 

Положительной стороной кросс-культурного 
брака молодые люди видят традиционную насы-
щенность и, конечно же, создание новой семьи. 

Вместе с тем следует обратить особое вни-
мание на те риски и проблемы, которые, безус-
ловно, возникают при создании кросс-
культурных браков в молодежной среде. Пер-
вой проблемой, с которой сталкиваются моло-
дые супруги в кросс-культурных браках, явля-
ется культурное самоопределение ребенка. Ведь 
полностью его не принимает ни та, ни другая 
сторона. К тому же сделать свой выбор принад-
лежности к культуре мешает и нежелание оби-
деть кого-то из родителей. 

Второй проблемой является иная культура с ее 
нормами поведения, правилами, традициями, 
ценностями. Обычно имеют значение такие ас-

пекты быта, как ежедневное соблюдение ритуалов 
и обычаев, кулинарных традиций, а также рели-
гиозных обрядов, которые обретают особенную 
важность не только во время всевозможных по-
стов и больших религиозных праздников, но и во 
время организации и празднования свадьбы, при 
рождении и в процессе воспитания детей, то есть 
при любых позитивно или негативно значимых 
событиях жизни. Не все могут это понять и при-
нять, становится некомфортно и непривычно. 
Именно по этой причине распадаются боль-
шинство кросс-культурных браков. 

Третья проблема носит религиозный харак-
тер. Создавая семью, один из супругов лоялен к 
религии своего любимого человека, но не все-
гда меняет свою. Иудею или мусульманину 
очень трудно принять православие и жить по 
другим законам. Возникает проблема и принад-
лежности к религии ребенка. Ведь каждому че-
ловеку свойственно склоняться к чему-то одно-
му, а тут два разных мира со своими особенно-
стями. В этом случае приходится ждать, пока 
ребенок сам достигнет определенного возраста 
и решит этот вопрос. 

Эти проблемы актуальны для всех кросс-
культурных браков, где религиозный и культур-
ный аспекты играют главенствующую роль. Вме-
сте с тем обозначенные проблемы можно решить, 
относясь друг к другу с уважением, пониманием, 

 
Рис. 3. Обобщённые результаты ответов на вопрос: 

«Что для Вас является показателем успешного брака?» 

 
Рис. 4. Обобщённые результаты ответов на вопрос: 

«В чем Вы видите основные проблемы кросс-культурных браков?» 
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пытаясь найти точки соприкосновения, проявляя 
интерес к культуре супруга/супруги. 

С целью повышения эффективности дея-
тельности государства по снижению социально-
психологической напряженности в современ-
ном российском обществе, формирования в мо-
лодежной среде толерантного отношения к соз-
данию кросс-культурных браков необходимо в 
первую очередь на государственном уровне 
провести фундаментальное всероссийское со-
циологическое исследование на тему «Роль 
кросс-культурных браков в глобализации чело-
вечества: мотивация их создания и проблемы 
жизнеспособности» (авторская анкета разрабо-
тана). Данное исследование позволит выявить 
системные проблемы жизнедеятельности чле-
нов кросс-культурных браков в поликультур-
ном российском обществе и выработать ком-
плекс механизмов эффективного решения 
имеющихся проблем. 
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