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Аннотация: в исследовании проведен научный анализ института семьи и 

воспитания детей на примере одного тухума небольшого по численности 

субэтноса аварцев. В статье рассматривается влияние межнациональных 

браков на воспитание детей в семье. В результате смешанных браков проис-

ходит слияние двух культур, носителями которых являются родители. В ста-

тье проанализированы особенности семейных традиции и обычаев, изучены 

воспитательные возможности национально-смешанной семьи. 
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Процессы глобализации и урбанизации жизни современного общества, 

размывают границы между народами и приводят к взаимопроникновению и 

объединению различных культур. Одной из форм подобных объединений, яв-

ляются межнациональные браки, позволяющие людям из разных этносов и 

конфессий, ближе познакомиться с традициями и жизненными устоями друг 

друга. 

Россия является страной, на просторах которой, живут представители са-

мых различных национальностей. Однако рассматривая вопрос о межнацио-

нальных браках, мы можем сделать это, даже не выходя за пределы Республики 

Дагестан, объединяющей в себе традиции и культуры более чем 30 националь-

ностей. 
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Если раньше, большинство дагестанских народов следовали негласному 

правилу заключения браков в пределах своего села, а порой и, только в преде-

лах своего тухума, то сейчас же, к созданию семьи с представителями других 

народов, относятся с пониманием и терпимостью [4, с. 95]. 

Сегодня основным мотивом для вступления в брак является чувство любо-

ви и уважения друг к другу. В современных условиях ограничения не бывают 

столь категоричными, и родители редко возражают, если молодые настаивают 

на выборе партнера для себя. У родителей также не вызывает особых возраже-

ний, если сын или дочь хотят вступить в брак с представителями другой даге-

станской национальности, близкой по культуре и по религии. Та и другая сто-

рона сначала пытаются убедить молодых людей сделать выбор в пользу своей 

национальности, но, как правило, родители уступают, если молодые люди про-

являют настойчивость. Но порой такой брак заключается против воли родите-

лей, и это, в конечном итоге, приводит к разрыву отношений между молодой и 

родительской семьей [1, с. 152]. 

На примере тухума Алиевых рассмотрим примеры создания межнацио-

нальных семей. Представители этого тухума проживают в селе Нижнее Чугли, 

Левашинского района. 

К вопросу заключения межнациональных браков, в этом тухуме всегда 

подходили с прогрессивными взглядами: ещё в далёком прошлом, представите-

ли тухума, уехав учиться и работать за пределы родного села и республики, же-

нились на русских и украинских девушках, и чаще всего, оставались жить в от-

далённых городах России, где они строили свою самостоятельную жизнь, и где 

их рожденные дети взрослели, будучи оторванными от родственников по от-

цовской линии. Так и в настоящее время, имеет место создание семей с даргин-

ским, лезгинским, лакским, русским народами, а также с мусульманами из за-

рубежных стран – Турции, Дании, Италии. Большинство этих семьи проживают 

в городах, а не в сельской местности, и чаще всего – за пределами Республики 

Дагестан: в Москве, Санкт-Петербурге, в Туле, в Ленинградской и Владимир-

ских областях и т. д. Но, несмотря на различные обстоятельства, с которыми им 
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приходится сталкиваться (например, долгие перерывы в общении с родствен-

никами, отдалённые места проживания и др.), межнациональные семьи тухума, 

стараются соблюдать обычаи и традиции, присущие каждой, представленной в 

браке национальности. Приезжая в село они соблюдают обычаи и традиции 

этого народа, т. е. носят закрытую одежду, покрывают головы платками, обяза-

тельно навещают старших в тухуме и посещают могилы предков. 

Весомым поводом для приобщения их к дагестанской культуре, становятся 

также свадьбы и мавлиды общих родственников, позволяющие им ближе по-

знакомиться с обычаями и традициями аварского народа. Всё это помогает им 

сохранить связь поколений и даёт возможность почувствовать себя частью не 

только русского, но и большого дагестанского народа, имеющего богатую ис-

торию и не менее богатое наследие [2, с. 74]. 

Однако не так редки случаи, когда представители разных культур в меж-

национальной семье имеют разное представление о мире, различны порой их 

мышление и ценности. Разница двух ментальностей нередко приводит к кон-

фликтам [3, с. 3]. 

К сожалению, распространено такое отрицательное явление, когда трудно-

сти, с которыми в обычной жизни сталкиваются практически все семьи, в меж-

национальных же, приобретают негативный межэтнический подтекст, что по-

рой становится причиной ухудшения отношений между супругами и даже при-

водит к разводу. Поэтому так важно помнить о том, что в межнациональном 

общении нужно исходить из того, что все культуры, все языки, все нации рав-

ноценны [4, с. 224]. 

Решение же вопросов, связанных с семейным бытом, не должно упираться 

в недостатки супругов разных национальностей, и тем более, не должно акцен-

тировать на них внимание. Ведь межнациональный брак – это возможность ис-

пользовать в семейной жизни мудрость и опыт не одного, а сразу двух народов. 

Национально – смешанная семья, это маленькая ячейка, где гармонично соче-

таются различные виды культур, традиций, языков, где в итоге формируется 

единое поликультурное воспитание с изменением различных внутрисемейных 
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ценностных ориентаций, где на развитие адаптации и коммуникации субъектов 

семейных отношений, оказывают влияние и условия поликультурной среды. 

Значимость ценных ориентаций в межнациональных семьях происходит в рус-

ле толерантного отношения. 

Рассматривая вопросы создания межнациональных семей, внимание также, 

необходимо уделить воспитанию детей в таких семьях, которое имеет как по-

ложительные, так и отрицательные стороны. Принадлежность супругов в меж-

национальных браках к определенной этнической культуре, прямо влияет на 

особенности воспитания ребенка в таких семьях [5, с.194]. 

Ребёнок, родившийся в семье, где и отец и мать принадлежат к разным 

культурам и даже религиям, говорят на разных языках, будет с самого детства 

впитывать обе эти культуры, но только при условии что, его родители помнят и 

чтут традиции и обычаи своих народов. 

Однако чаще всего на практике, мы можем наблюдать ситуацию, когда 

нахождение в городской среде и распространённая в ней «западная» культура, 

полностью преобладают над этнической идентичностью народов, проживаю-

щих за пределами родных краёв и, стирают грань между формами поведения, 

присущими их представителям и реальным образом жизни современных семей. 

В большинстве случаев, дети в таких семьях, не знают своего второго родного 

языка и разговаривают только на русском, не изучают историю своего этноса и 

не отмечают религиозных праздников. Именно поэтому, очень важно познако-

мить ребёнка с культурой обоих родителей, раскрывая их многообразие и зна-

чимость. 

Воспитание детей в межнациональных семьях, с помощью приобщения их 

к традициям, обычаям, религии, устоям поведения, различающихся у отца и ма-

тери, как это происходит в исследуемом тухуме, помогает им лучше адаптиро-

ваться в обществе, легче находить общий язык с представителями разных наро-

дов, учит их относиться к ним с уважением и пониманием. 

Использование родителями при общении с детьми в повседневной жизни, 

своих родных языков, уже с самого детства помогает детям знать два языка и 
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формирует в их сознании представление о различных культурах. Подобное 

воспитание, основанное на примере понимающего, уважительного, почтитель-

ного отношения друг к другу родителей разных национальностей, помогает вы-

растить зрелую личность, со сформированным мировоззрением и устоявшими-

ся взглядами на множество процессов, происходящих в обществе, а также по-

строить крепкую и дружную семью. 

Межнациональные браки – это брачные союзы, заключенные между 

людьми с разной национальностью. Такие браки очень актуальны на Кавказе, 

так как много маленьких народностей. В межнациональном браке существуют 

как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, в резуль-

тате таких союзов происходят переплетение культур и традиций, рождаются 

более здоровые, крупные и одаренные дети. Но, с другой стороны, такие люди 

порой не знают к какому этносу себя отнести. 

В тухуме Алиевых можно встретить довольно часто представителей дру-

гой нации. 

Тухум состоит из 487 человек. Межнациональные браки в тухуме присут-

ствуют. 

Изучив структуру родового древа тухума Алиевых, нам удалось составить 

таблицу о количестве представителей разных национальностей, состоявших в 

браке и проживающих в разных уголках земли. Благодаря межнациональным 

бракам в этом тухуме появилось большое количество родственников в Даге-

стане и за её пределами, со своими обычаями и традициями, расширился круго-

зор тухума. 

Проживание: 

1. В Дагестане: 

- в Махачкале – 276 человек; 

- в Каспийске – 68 человек; 

- сел. Иниша – 57 человек; 

- сел. Куцы – 23 человека. 

2. По России: 
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- в Москве – 15 человек; 

- в Санкт-Петербурге – 13 человек; 

- в Тольятти – 8 человек; 

- в Великом Новгороде – 4 человека; 

- в Краснодаре – 3 человек; 

- в Якутске – 7 человек. 

3. За рубежом: 

- в Турции – 2 человека; 

- в Баку – 4 человека; 

- в Германии – 7 человек. 

Таблица 

Количество человек в тухуме – 487 человек 

Тухум Лакцы Лезгины Русские Даргинцы Аварцы Татары Азербайджанцы Кабардинцы 

(Лакцы) 318 15 138 3 7 2 2 1 
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