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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из наиболее сложных полиэтничных регио-
нов России является Северный Кавказ. Он отличается не только высоким уров-
нем этнокультурной мозаичности населения, но и политической напряженно-
стью на почве межэтнических отношений. Согаасно данным социологическо-
го мониторинга, проводившегося в 2001 г., уровень национальной нетерпимо-
сти на Северном Кавказе является самым высоким в стране.' В этих условиях
положение этнически смешанных семей отличается сложностью и нестабиль-
ностью, поскольку разноэтничность их состава является негативным факто-
ром для населения Северного Кавказа, в то время как в советское время подоб-
ные семьи воспринимались как норма общественной жизни. В условиях идео-
логической либерализации и мощного подъема национального самосознания
возникает необходимость нового научного подхода и осмысления проблем,
связанных с условиями образования этнически смешанных семей, а также их
межэтнической адаптацией в процессе трансформации современного россий-
ского общества, в котором этнический фактор стал одним из наиболее важных
элементов политики и всей общественной жизни.

На примере республик Северного Кавказа можно проследить процесс
развития межэтнической брачности и становления этнически смешанной
семьи как этнокультурного феномена, а также выявить социальные законо-
мерности функционирования семей этого типа в рамках теоретического ана-
лиза процесса межэтнической адаптации в полиэтничных условиях Север-
ного Кавказа на микро- и макроуровнях, которые являются составляющими
компонентами социальной системы и позволяют рассматривать этнически
смешанную семью как малую группу и социальный институт.

Процесс межэтнической адаптации можно представить как процесс ак-
тивного приспособления индивида или группы к определенным этнокуль-
турным ценностям данной среды. В современных этнополитических и этно-
социальных условиях от характера межэтнической адаптации во многом за-
висит и характер социальной адаптации, которая представляет собой про-
цесс активного приспособления индивида или группы к определенным ма-
териальным условиям, нормам, ценностям социальной среды.2

Моноэтнические и этнически смешанные семьи обладают разным адап-
тационно-деятельностным потенциалом, т.е. неодинаковой способностью
включаться в формирование новых общественных институтов, участво-
вать в их развитии и укреплении, использовать их в своих интересах, ак-
тивно адаптироваться к меняющейся реальности и в результате улучшать
или хотя бы сохранять свой статус. В итоге выявляется качественно раз-
личная роль этих семей в трансформационном процессе, что позволяет

' 10 лет российских реформ глазами россиян. Аналитический доклад. М : ИКСИ РАН, 2002, С. 74.

1 Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. С.8.



сделать вывод о необходимости более глубокого и качественного анали-
за адаптационного поведения современной межэтнической семьи в про-
цессе межэтнического взаимодействия.

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблематики
обеспечивают теоретическую и практическую значимость подобных иссле-
дований в условиях трансформации российского общества.

Вместе с тем, несмотря на острую практическую востребованность ис-
следования функционирования этого типа семей на региональном уровне,
число исследовательских работ этого направления незначительно.

Степень научной разработанности темы. Анализ современной со-
циологической и этнологической литературы позволил выявить несколько
направлений по данной проблематике. Необходимо отметить, что проблема
исследования этнически смешанных семей в социологической науке не яв-
ляется новой. Очень много в этой области было сделано советскими иссле-
дователями, и их исследования не потеряли своей значимости и в настоящее
время, поскольку современные исследования по данной проблеме часто опи-
раются на фундаментальные разработки советских ученых. Кроме того, ли-
тература советского периода представляет интерес для современных иссле-
дований в качестве источниковой базы при сравнительном анализе. В иссле-
дованиях советского периода представлена различная тематика: это и дина-
мика межэтнической брачности, и факторы, обеспечивающие стабильность
межэтнических семей, и проблема детей в смешанных семьях и многое дру-
гое. Это работы таких авторов, как: Р.А. Ачылова, С.Ш. Гаджиева, Л.М. Дро-
бижева, Ю.А. Евстигнеев, Н.М. Киселева, В.И. Козлов, М.А. Меретуков,
О. Мусаев, Т.Б. Савина, Г.А. Сергеева, Я.С. Смирнова, А.А. Сусоколов,
Л.Н. Терентьева, А.Г. Трофимова, М.Я. Устинова, А.Г. Харчев и др.3 Особый
интерес ученых вызывало изучение динамики межэтнической брачности как
неотъемлемой черты советского образа жизни. Все советские исследователи
отмечали неуклонный рост числа смешанных браков вплоть до начала 80-х,
отмечая их положительную роль в процессе интернационализации межэтни-

•' Ачылова Р. Межнациональные браки и семьи в СССР. М., 1968; Гаджиева С.Ш. Семья и брак у
народов Дагестана в Х1Х-начале XX в. М., 1985; Дробижева Л.М. Духовная общность народов СССР.

Историко-социологический очерк межнациональных отношений. М., 1981; Евстигнеев Ю. А. Национально-
смешанные браки в Махачкале //Советская этнография. 1971. № 4; Киселева Н.М. Межнациональные
браки в Адыгее //Культура и быт адыгов. Вып. I. Майкоп, 1976; Козлов В.И. Национальности СССР:
Этнодемофафический обзор. М.: Финансы и статистика, 1982; Меретуков М.А. Межнациональные бра-
ки у адыгов в XIX-XX вв. //Культура и быт адыгов (Этнографические исследования). Вып 2. Майкоп,
1986. Мусаев О Межнациональные браки и семьи в СССР. М., 1973; Савина Т.Б. Межнациональная
семья на Северном Кавказе //Известия Северо-Кавказского научного центра Высшей школы. Обществен-
ные науки. 1984, № 1; Сергеева Г.А., Смирнова Я.С. К вопросу о национальном самосознании городской
молодежи //Советская этнография. 1971. №4; Сусоколов А. А. Национально смешанные браки и семьи
в СССР. М., 1990; Терентьева Л.Н., Устинова М.Я. Межнациональные браки и их роль в этнических
процессах в СССР. М., 1979; Трофимова А.Г. Материалы отделов ЗАГС о браках как этнографический

источник //Советская этнМвфМРММяМММЦишвяАвЦнЧР и семья в СССР. М., 1964 и др.
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ческих отношений. Эти исследования представляют научный интерес и для
современных исследователей, особенно те из них, в которых рассматрива-
ются микросоциальные проблемы функционирования этнически смешанных
семей. Внимание исследователей, главным образом, было обращено к про-
блеме этнической идентификации подростков из этнически смешанных се-
мей, чему способствовала богатая источниковая база в форме фиксирован-
ной национальной принадлежности в отдельной графе паспорта. В этом ключе
работали такие исследователи, как: Ю.А. Евстигнеев, Н.М. Киселева,
Т.Б. Савина, Г.А. Сергеева, Я.С. Смирнова, Л.Н. Терентьева, А.Г. Трофимо-
ва, М.Я. Устинова и некоторые другие.

Современные трансформационные процессы, происшедшие за последние
десятилетия в российском обществе, заставили исследователей вновь обра-
титься к проблемам этнически смешанных семей, о которых в свете актуали-
зации, прежде всего, политической проблематики на какое-то время забыли.
Однако следует отметить, что работ в данном направлении еще крайне недо-
статочно, особенно это касается эмпирических исследований, проведение
которых в современных условиях сопряжено с рядом трудностей. Современ-
ными исследователями была продолжена советская традиция исследования
этнически смешанных семей. Во-первых, в центре внимания исследовате-
лей оказались те же проблемы, а именно: динамика межэтнической брачно-
сти, этнически смешанные семьи и этнические процессы в обществе, про-
блема устойчивости этнически смешанных семей, этническая идентифика-
ция и социализация подростков в этих семьях и т.д. Этот круг проблем явил-
ся предметом многих исследований, носящих, как правило, региональный
характер. Во-вторых, все исследования проводились в рамках либо макросе-
циологического анализа (динамика межэтнической брачности, роль этнически
смешанных семей в этнических процессах и др.), либо микросоциологичес-
кого (проблемы межэтнической адаптации супругов в этнически смешанных
семьях и детей в контексте этнической идентификации и др).

Большинством современных исследователей отмечается снижение чис-
ленности этнически смешанных семей на территории постсоветской России
и на Северном Кавказе, в частности. Об этом свидетельствуют работы таких
авторов, как: А.Г. Волков, Н.Н. Гасанов, Л.А. Дедова, Г.С. Денисова,
Х.В. Дзуцев, А.К. Казимов, А.В. Топилин.4 Однако, если российские иссле-
дователи отрицательно оценивают данный факт (А.Г.Волков, А.В. Топилин),

4 Волков А.Г. Этнически смешанные семьи и межнациональные браки //Семья и межнациональная поли-
тика. М.. 1991; Гасанов Н.Н., Казимов А.К. Смешанные браки в Дагестане: роль, тенденции развития //
Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. Материалы Международной конференции
1993 г. М., 1994; Делова Л.А. Социокультурные факторы межэтнической брачности. Диссерт. на соиск.
уч. степени канд. социолог, наук. Майкоп, 2001; Денисова Г.С. Этнический фактор в политической жизни
России 90-х годов. Ростов-на-Дону, 1996; Дзуцев Х.В. Эволюция осетинской семьи и межсемейных отно-
шений: этносоциологический анализ. Владикавказ, 1998; Топилин А.В. Межнациональные семьи и миг-
рация: вопросы взаимовлияния //Социологические исследования. 1995. №7.



то кавказские авторы считают, что отрицательная динамика межэтнической
брачности — вполне закономерный процесс и не является негативным явле-
нием в современных конфликтогенных условиях, т.к. стабильность и уверен-
ность в жизни в нестабильных социально-экономических и политических
условиях ассоциируется с моноэтнической семьей, хранительницей этничес-
ких, религиозных и иных ценностей.

В результате анализа литературы по проблеме устойчивости этнически
смешанных семей выявились некоторые расхождения во взглядах ученых,
занимающихся данным вопросом (Е.Г. Гукова, Л.А. Делова, Х.В. Дзуцев,
Л.В. Карцева, М.Б. Мустафаев и М.Г. Мустафаева и др).5 Всего выявилось
три позиции на этот счет: 1) этнически смешанные семьи менее стабильны,
чем моноэтнические; 2) этнически смешанные семьи отличаются большей
стабильностью, нежели моноэтнические и 3) этнический состав не влияет
на устойчивость семьи. Большинство исследователей (Л. А. Делова, Х.В. Дзу-
цев, М.Б. Мустафаев и М.Г. Мустафаева), как показал анализ мнений и вер-
сий на этот счет, придерживаются первой позиции.

В контексте устойчивости этнически смешанных семей некоторыми ис-
следователями рассматриваются социально-психологические проблемы вза-
имоотношений в подобных семьях, поскольку на устойчивость семьи боль-
шое влияние оказывает система взаимоотношений между ее членами. Это
работы таких авторов, как: В.П. Левкович, Г.У. Солдатова, З.В. Сикевич и
др.6 В.П. Лекович отмечает, что успешная адаптация супругов в этнически
смешанных семьях во многом зависит от их способности преодолевать про-
тиворечия, обусловленные спецификой национальных культур брачных парт-
неров, соответственно, вероятность возникновения конфликтов в семьях, в
которых супруги принадлежат к отдаленным культурам, выше.7

Проблема социальной адаптации подростков из смешанных семей в по-
лиэтнической среде в контексте исследования процессов этнического само-
сознания и самоопределения успешно разрешена в работах Е.П. Белинской,
Е.М. Галкиной, А.Я. Зарипова, С.Г. Климовой, Л.Д. Кузмикайте, В.П. Левко-

' Гукова Е.Г. Устойчивость брака и критерии его качества //Семья в России. 1994. № 2; Делова Л.А.

Социокультурные факторы межэтнической брачности. Диссерт. на соиск. уч. степени канд. социолог,
наук. Майкоп, 2001; Дзуцев Х.В. Эволюция осетинской семьи и межсемейных отношений: этносоциоло-

гический анализ. Владикавказ, 1998; Карцева Л.В. Смешанная семья: прошлое, настоящее, будущее //
Профессиональное образование. 1999. № 1; Мустафаев М.Б., Мустафаева М.Г Введение в теорию меж-
национального общения (философско-антропологический аспект): опыт полифонического исследования.
Махачкала, 2002.

6 Левкович В.П. Социально-психологические проблемы взаимоотношений в разнонациональных
семьях //Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. Материалы Международной
конференции 1993 г. М., 1994; Солдатова Г.У Психология межэтнической напряженности. М., 1997;
Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. М., 1999 и др.

7 JL-вкович В.П. Социально-психологические проблемы взаимоотношений в разнонациональных
се\, ,ях //Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. Материалы Международной
конференции 1993 г. М., 1994. С. 135.
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вич, Т.Т. Стефанёнко, Ф.С. Файзуллина и др.8 Серьезных разногласий в этом
вопросе между учеными не возникло. Ученые обратили внимание на то, что
на подростках из этнически смешанных семей лежит более аффективная
нагрузка в процессе социализации и адаптации, как в семье, так и в обще-
стве, чем на подростках из семей, в которых оба супруга принадлежат к од-
ной национальности. В большинстве случаев, отмечают также исследовате-
ли, подростки из этнически смешанных семей при выборе национальности
ориентируются на этническую группу отца, либо на коренную для данною
региона. Такая тенденция характерна и для республик Северного Кавказа, о
чем свидетельствуют работы северокавказских исследователей.9

Необходимо отметить, что ученые-фамилисты, занимающиеся проблема-
ми современной российской семьи, также исследовали и некоторые аспекты
жизнедеятельности этнически смешанных семей, отмечая, что без учета на-
ционального фактора невозможно дать прогноз развития семейно-брачных
отношений, поскольку семья как социальный институт служит воспроизвод-
ству нации.10 Среди них можно назвать В.Д. Альперовича, А.И. Антонова,
С.А. Сорокина, С.И. Голода, Ю.А. Гаспарян, Л.В. Карцеву и др."

Практически в неисследованном состоянии оказалась проблема образо-
вания этнически смешанных семей в современных условиях, в то время как
в свете социально-экономических и политических перемен изменились со-
циальные основы межэтнической брачности, а также мотивационная сторо
на этого процесса. Некоторые из этих проблем рассматриваются в диссер-
тациях Л.А. Деловой и З.А. Коркмазовой.12

8 Белинская Е.П., Стефанёнко Т.Т. Этническая социализация подростков. М., 2000; Галкина Е.М. Этни-
ческая идентичность подростков из национально-смешанных семей. М., 1993;, Климова С.Г. Изменения
ценностных оснований идентификации (80-90-е годы)//Социологические исследования. 1993. № 1; Лев-
кович В.П., Кузмикайте Л.Д. Формирование этнического сознания подростка в семье //Психологический
журнал. 1992. № 6; Файзулпин Ф.С, Зарипов А.Я. Грани этнической идентификации //Социологические
исследования. 1997. № 8 и др.

' Делова Л.А. Социокультурные факторы межэтнической брачности. Диссерт. на соиск. уч. степени
канд. социолог, наук. Майкоп, 2001; Дзуцев Х.В. Эволюция осетинской семьи и межсемейных
отношений: этносоциологический анализ. Владикавказ, 1998;, Мустафаев М.Б., Мустафаева М.Г
Введение в теорию межнационального общения (философско-антропологический аспект): опыт
полифонического исследования. Махачкала, 2002 и др.

10 Карцева Л.В. Семья в условиях трансформации российского общества, теоретическая модель и
эмпирическая реальность: Дисс. на соиск. уч. степени докт. соц. наук. Казань, 2001, С. 104.

" Альперович В.Д. Социальная геронтология. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997; Антонов АИ.,
Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI в. Размышления о семейной политике, о возможности
противодействия упадку семьи и депопуляции. М., 2000; Гаспарян Ю.А. Семья на пороге XXI века. М ,
1999; Голод С.И. Семья и брак: историко-социштогический анализ. СПб, 1998; Карцева Л.В. Российс-
кая семья на рубеже двух веков. Казань, 2001 и др.

12 Делова Л.А. Социокультурные факторы межэтнической брачности. Диссерт. на соиск. уч. степени
канд. социолог наук. Майкоп, 2001; Коркмазова ЗА Семья как фактор этносоциальной стабильности
на Северном Кавказе. Диссерт. на соиск. уч. степени канд. философ, наук. Ставрополь, 2002.

7



В столь же неисследованном состоянии оказалась и проблема ролевого
поведения в этнически смешанных семьях в процессе адаптации на микро-
уровне. Косвенно эта проблема затрагивается в работах, посвященных роле-
вой структуре в семье у народов Северного Кавказа (Н.Д. Пчелинцева, Б.Р.
Рагимова, Г.А. Сергеева, Л.Т. Соловьева)."Таким образом, обозначенные
проблемы требуют дальнейших разработок и исследований, особенно в све-
те смены прежней ценностной парадигмы семейно-брачных отношений.

Кроме того, отсутствуют исследования по таким проблемам, как: межпо-
коленная трансмиссия культуры в этнически смешанных семьях, маргина-
лизация и девиация членов таких семей, гендерный аспект межэтнической
адаптации этнически смешанных семей.

В условиях социально-политической ситуации на Северном Кавказе про-
изошли значительные изменения в положении этнически смешанных се-
мей, что сказалось на характере адаптационного процесса этих семей в
обществе на микро- и макроуровнях. Изменились также социальные усло-
вия образования этнически смешанных семей. Вместе с тем, анализ пред-
шествующей литературы по теме диссертации позволяет сделать следую-
щие выводы: в современной этносоциологической литературе решение про-
блемы образования этнически смешанных семей на Северном Кавказе ос-
тается открытым, в общем-то, как и проблема межэтнической адаптации,
которая рассматривается исследователями фрагментарно и имеет узкоспе-
циализированное и региональное направление. Отсутствие работ комплек-
сного характера, рассматривающих этнически смешанные семьи в процес-
се межэтнической адаптации на микро- и макроуровнях придает проблем-
ный характер диссертационному исследованию и определяет предметное
поле исследования, цель и задачи.

Объектам исследования является этнически смешанная семья в полиэт-
ничных условиях Северного Кавказа.

Предмет исследования - процессы образования и межэтнической адап-
тации этнически смешанных семей на Северном Кавказе в современных эт-
нополитических условиях.

Целью исследования является выявление на теоретическом уровне со-
циальных условий образования этнически смешанных семей и анализ ха-
рактера межэтнической адаптации семей этого типа на микро- и макроуров-
нях в современных этнополитических условиях Северного Кавказа.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих иссле-
довательских задач:
13 Пчелинцева Н.Д., Соловьева Л.Т. Дифференциация материнских и отцовских ролей в семье народов

Кавказа: традиции и современность //Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен.
Материалы Международной конференции 1993 г. М., 1994; Рагимова Б.Р. Женщина в традиционном
дагестанском обществе XIX - начала XX в. (роль и место в семейной жизни). Махачкала: ДНЦ РАН,
2001; Сергеева Г.А. Роль женщины в сохранении, передаче и обновлении семейно-бытовых традиций (на
примере Дагестана) // Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. Материалы Между-
народной конференции 1993 г. М., 1994.
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- Проанализировать существующие методологические подходы в сис-
теме общественных наук к изучению этнически смешанных семей.

- Выявить социальные основы образования этнически смешанных се-
мей на Северном Кавказе.

- Рассмотреть возможные теоретические подходы к исследованию ме-
жэтнической адаптации этнически смешанных семей на макроуровне.

- В рамках макросоциологического анализа определить характер межэт-
нической адаптации этнически смешанных семей на Северном Кавказе в
современных конфликтогенных этнополитических условиях.

- Показать характерные черты межэтнической адаптации этнически
смешанных семей в рамках микросоциологического подхода.

- Проанализировать характер межэтнической адаптации этнически сме-
шанных семей на микроуровне в республиках Северного Кавказа.

Гипотеза диссертационного исследования состоит в следующем: изме-
нения, происшедшие в российском обществе в процессе его трансформации,
оказали сильное влияние на функционирование института семьи, как моноэт-
нической, так и этнически смешанной, что можно отследить в процессе иссле-
дования условий образования и межэтнической адаптации этнически смешан-
ных семей в обществе, в котором семьи подобного типа не являются обще-
ственно востребованным явлением на современном этапе развития. Лишен-
ные идеологической поддержки, этнически смешанные семьи все же создают-
ся. Не являясь нормой общественной жизни народов Северного Кавказа, этни-
чески смешанные семьи переживают ряд трудностей в процессе межэтничес-
кой адаптации, как на микро-, так и на макроуровне. От успешного преодоле-
ния проблем на микроуровне зависит дальнейшее благополучие такой семьи в
процессе ее функционирования в обществе. Актуализация этнических ценно-
стей, в результате которой этнический статус семьи во многом определяет и ее
социальное положение, оказала большое влияние на характер межэтнической
адаптации этнически смешанных семей на микро- и макроуровне, которая
может проявляться в форме ассимиляции, аккомодации или маргинализации.
В большинстве случаев, на наш взгляд, межэтническая адаптация этнически
смешанных семей на Северном Кавказе приобретает характер этнической ас-
симиляции, что в итоге способствует воспроизводству этнической структуры
Северного Кавказа. На микроуровне данный процесс способствует воспроиз-
водству в процессе межэтнической адаптации этнокультурной специфики на-
родов Северного Кавказа.

Методологической основой исследования является классическая пара-
дигма социологического исследования, теоретические подходы к исследова-
нию этнически смешанных семей («онтологический» подход в варианте ин-
формационной концепции этноса (С. Арутюнов, Н. Чебоксаров, А. Сусоко-
лов) и теория рационального выбора в варианте «рыночной концепции»
Г. Беккера), которые совершенно по-разному объясняют причины образова-

9



ния этнически смешанных семей: 1) как результат ослабления мезострукту-
ры обшества («онтологический» подход и 2) как результат рационального
выбора индивидом брачного партнера («рыночная концепция»). Теоретичес-
кой базой исследования процесса межэтнической адаптации этнически сме-
шанных семей на макроуровне послужили теории социальной адаптации и
адаптационно-деятельностный подход (Э.С. Маркарян, А.Я. Флиер и др), в
то время, как исследование данного процесса на микроуровне осуществлено
в рамках микросоциологического подхода (А.И. Антонов и др.) Теоретико-
методологической основой исследования стали также принципы системно-
го анализа, институционального, комплексного, исторического подходов.

Эмпирическую базу исследования составили: демографическая статис-
тика; результаты зтносоциологических исследований за период с 1970 по
2002 годы, вторичный анализ которых послужил обоснованием теоретичес-
ких выводов в исследовании.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-
дующих позициях:

- Исследование процесса межэтнической адаптации этнически смешан-
ных семей впервые было проведено одновременно на микро- и макроуров-
нях, в результате чего было получено новое знание о характере межэтничес-
кой адаптации семей этого типа на Северном Кавказе;

- Рассмотрены условия образования этнически смешанных семей на
Северном Кавказе на современном этапе развития межэтнических отноше-
ний на основе анализа социокультурных основ межэтнической брачности в
данном регионе;

- Выявлены и обоснованы возможные теоретические подходы к изуче-
нию межэтнической адаптации этнически смешанных семей на макроуров-
не, а также определена роль семей этого типа в этнических процессах в ре-
зультате выбора того или иного механизма межэтнической адаптации;

- В результате выявления критериев характера межэтнической адаптации
этнически смешанных семей на макроуровне и макросоциологического анализа
комплекса макросоциальных факторов, влияющих на процесс межэтнической
адаптации, был определен характер межэтнической адаптации этнически сме-
шанных семей на макроуровне в современных этнополитических условиях Се-
верного Кавказа и его влияние на этническую структуру региона;

- Обозначены стадии межэтнической адаптации этнически смешанных
семей на микроуровне, а также выявлены факторы, влияющие на характер
межэтнической адаптации этих семей на каждой из стадий;

- Определен характер межэтнической адаптации этнически смешанных
семей на микроуровне, обусловленный, во многом, влиянием традиционных
норм семейно-брачного этикета народов Северного Кавказа и идеологичес-
кими установками в национальной политике.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. В современной социологической и этнологической литературе изуче-

ние этнически смешанных семей проводится на макро- либо на микроуровне.
Такой подход уменьшает возможности получения более глубокого и качествен-
ного анализа характера межэтнической адаптации семей этого типа в обще-
стве, более того микромир этнически смешанной семьи отражает характер
межэтнических отношений на макроуровне, и целесообразно процесс межэт-
нической адаптации исследовать одновременно на двух уровнях с целью обоб-
щения полученных результатов и выявления степени их взаимовлияния.

2. В современных этнополитических и этнокультурных условиях Север-
ного Кавказа этнически смешанные семьи оказались лишены социальной ос-
новы для своего образования, т.к. с идеологической либерализацией и пе; s-
ориентацией на этнические ценности они стали невостребованными данным
обществом. Идеалом семейно-брачных отношений у народов Северного Кав-
каза является моноэтническая и моноконфессиональная семья. В создавшихся
условиях мотивационной стороной процесса создания этнически смешанных
семей, являются, в большинстве случаев, личностные предпочтения, осно-
ванные на эмоциональной привязанности брачных партнеров.

3. Процесс межэтнической адаптации является частью процесса социо-
культурной адаптации, в связи с чем методологической базой исследования
данного процесса на макроуровне могут служить теория социальной адапта-
ции и адаптационно-деятельностный подход, исходящий из того, что адап-
тивная функция культуры заложена в определении культуры как способа че-
ловеческой деятельности. Использование этих подходов в комплексе спо-
собствует получению более качественного теоретического анализа и расши-
ряет возможности социологического исследования данной проблемы.

4. Среди макросоциальных факторов, влияющих на характер межэтни-
ческой адаптации этнически смешанных семей на макроуровне в этнополи-
тических условиях Северного Кавказа, можно выделить этносоциальные
условия, характер межэтнических отношений в регионе, идеологические
установки и некоторые другие. Отследить характер межэтнической адапта-
ции этнически смешанных семей на Северном Кавказе можно с помощью
таких критериев, как: динамика межэтнической брачности и этническая спе-
цифика заключаемых межэтнических браков; степень стабильности/неста-
бильности межэтнических браков по сравнению с моноэтническими; уро-
вень миграции межэтнических семей в другие российские регионы и неко-
торые другие. Межэтническая адаптация этнически смешанных семей на
Северном Кавказе, в большинстве случаев, приобретает характер этничес-
кой ассимиляции, в процессе которой такие семьи включаются в структуру
одной из родственных этнических групп брачного партнера, в результате чего
не нарушается этническая структура региона. Актуализация этнических цен-
ностей в современном обществе делает такой механизм межэтнической адап-
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тации этнически смешанных семей на Северном Кавказе наиболее опти-
мальным, способствующим и более успешной социальной адаптации.

5. Специфика этнически смешанных семей, представляющих собой мик-
ромир межэтнического взаимодействия, позволяет рассматривать микросо-
циальные проблемы семей этого типа сквозь призму процесса межэтничес-
кой адаптации на микроуровне, в котором выделяются три стадии, каждая из
которых имеет свое проблемное поле: 1) адаптация супругов в семье; 2)
адаптация детей в семье, 3) адаптация в родительских семьях и в кругу бли-
жайших родственников. Характер межэтнической адаптации на каждой из
стадий зависит от следующих факторов: 1) степень этнокультурной близос-
ти этнических культур супругов; индивидуальные особенности супругов;
локализация семьи и др.; 2) этнокультурная специфика этнически смешан-
ной семьи; характер внутрисемейных отношений, и др.; 3) установки на эт-
ническую группу каждого из супругов; прочность родственных связей и их
количество, и др.

6. Успешная адаптация на макроуровне, зависящая от этнического стату-
са этнически смешанной семьи, является отражением и результатом межэт-
нической адаптации на микроуровне, ключевым моментом которой выступа-
ет процесс этнической ассимиляции на внутрисемейном уровне. Со време-
нем, в результате этнической ассимиляции, этнически смешанная семья при-
обретает черты моноэтнической, на уровне которой через поколенческую
структуру передаются элементы преимущественно одной культуры (как пра-
вило, отца), что обеспечивает воспроизводство традиционной культуры на-
родов Северного Кавказа и не противоречит основным направлениям этни-
ческой идеологии, доминирующей и активно пропагандируемой политичес-
кими элитами республик Северного Кавказа.

Практическая значимость исследования определяется потребностью
осмысления социокультурных и политических последствий снижения чис-
ленности этнически смешанных семей на Северном Кавказе, проблем, свя-
занных с образованием и межэтнической адаптацией этнически смешанных
семей в обществе и в проведении целенаправленной политики государства в
области урегулирования межэтнических отношений и создания благоприят-
ной обстановки для укрепления института семьи смешанного типа, как фак-
тора стабилизации межэтнических отношений и формирования здорового
гражданского общества. Материалы диссертации могут найти применение в
высшей школе при чтении курсов социально-гуманитарных и этносоциаль-
ных дисциплин, таких как: общая социология, социология семьи, этносоци-
ология, социальная психология, этническая психология, а также могут стать
основой для дальнейшей разработки данной проблематики.

Апробация работы. Основные положения работы были изложены в ряде
научных конференций, на III Российском философском конгрессе и отраже-
ны в материалах сборников научных статей: «Путь в науку», «Ксенофобия на
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Юге России», «Актуальные проблемы современной социологии», всего в
12 работах общим объемом 3,5 п.л.

Структура диссертации включает в себя: введение, три главы, состоя-
щие из шести параграфов, заключение и список литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-
следования, освещается степень ее научной разработки, формулируются цели
и задачи исследования, объект, предмет, методологическая и теоретическая
база исследования и его научная гипотеза. Приводятся положения и выводы,
содержащие элементы научной новизны, выделяются основные положения,
выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая значи-
мость исследования.

В первой главе «Теоретические аспекты образования этнически сме-
шанных семей» определяется сущность этнически смешанной семьи как
этнокультурного феномена, рассматриваются различные методологические
подходы к изучению природы этнически смешанных семей, а также условия
их образования на Северном Кавказе.

В первом параграфе «Этнически смешанные семьи: методология ис-
следования» анализируются имеющиеся в этносоциологической литерату-
ре методологические подходы к исследованию природы этнически смешан-
ных семей, которые сложились на базе научного поиска в области теории
происхождения и функционирования этноса. Поскольку сущность этничес-
ки смешанной семьи, прежде всего, заключается в ее этнической специфике,
то вполне закономерно, что и теоретические разработки в исследовании се-
мей этого типа, в частности, проблемы выбора брачного партнера, проводи-
лись в контексте исследования природы этноса.

Этнически смешанная семья представляет собой форму общности лю-
дей, относящихся к разным эпическим группам и образующих такой социо-
культурный феномен, который позволяет рассматривать ее как микромир
межэтнического взаимодействия. В современной социологической и этно-
логической исследовательской литературе не сложилось единого взгляда на
природу межэтнической семьи, что обусловлено, по всей видимости, нео-
днозначным, различным пониманием природы этноса. Наиболее распрост-
раненными в настоящее время являются два теоретико-методологических
подхода - конструктивистский и примордиалистский («онтологический») -
с позиции которых рассматриваются основные проблемы межэтнических
отношений.

Согласно конструктивистскому подходу образование брачных пар истолко-
вывается как результат целенаправленного рационального выбора партнеров с
целью максимизации функции полезности. Теория рационального выбора пер-
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воначально развивалась преимущественно в лоне экономической науки, но при-
мененная к изучению этнических отношений, позволила социологам ответить
на ряд вопросов, касающихся природы национальной и расовой дискримина-
ции, роли этнического фактора в рыночных отношениях и т.д.14

Анализом семейных отношений в терминах рынка занимались многие
американские ученые. Свою теорию брачного выбора предложил Уильям Гуд.
Но, прежде всего, необходимо назвать Гэри Беккера, с именем которого и
связана «рыночная концепция», суть которой заключается в том, что «эффек-
тивный брачный рынок обычно приводит к выбору партнера, при котором
высококачественные мужчины образуют пары с высококачественными жен-
щинами, а низкокачественные мужчины - с низкокачественными.. Предпо-
лагается, что каждый мужчина и каждая женщина заботятся только о своем
благосостоянии, а не о благосостоянии общества. Преследуя свои эгоисти-
ческие интересы, они неосознанно направляются «невидимой рукой» конку-
ренции на брачном рынке и максимизируют совокупный объем производи-
мых ими благ»15.

Таким образом, в теории супружеского выбора Беккера брак рассматри-
вается через обмен партнерами выгод и издержек, а дети рассматриваются в
терминах рынка как «товары длительного пользования».

Совершенной противоположностью «рыночной» теории выбора брачно-
го партнера является примордиалистский подход, в рамках которого функ-
ционирует информационная концепция этноса. Согласно этому подходу, вы-
бирая брачного партнера, человек стремится идентифицировать себя с ус-
тойчивой культурной общностью, называемой «этнос». Именно этими сооб-
ражениями определяется его выбор, а неэкономической выгодой, в соответ-
ствии с парадигмой конструктивистского подхода. Суть информационной
концепции этноса такова: основная функция этноса в современном мире
состоит в «информационной защите» членов этноса от нестабильности и
неопределенности жизни. В рамках данного подхода рост этнически сме-
шанных браков является разрушением мезоструктуры общества, которая яв-
ляется внутренней структурой этноса.16

Данные методологические подходы чрезвычайно полезны и важны при
рассмотрении проблемы образования этнически смешанных семей, так
как они ориентированы, прежде всего, на проблему выбора брачного парт-
нера. При всей противоположности взглядов на данную проблему, эти два
подхода объединяет то, что в том и другом случае этнически смешанная
семья рассматривается как исключение из правил, так как в первом вари-

" Скворцов Н.Г Этничность: социологическая перспектива//Социологические исследования. 1999. №
I .C. 30.

" Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках//ТНЕ818: теория и история экономических и соци-
альных институтов и систем. Вып. 6. М, 1994, С. 16.

" Сусоколов А. А. Национально смешанные браки и семьи в СССР М., 1990, С. 25.
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анте эффективность такого брака, являющаяся критерием рационально-
го выбора брачного подхода, находится под сомнением, а во втором -
этнически смешанные семьи рассматриваются как угроза стабильности
и целостности этноса.

В параграфе «Образование этнически смешанных семей на Северном
Кавказе» рассматриваются условия образования этнически смешанных се-
мей на Северном Кавказе на основе анализа социокультурных факторов меж-
этнической брачности. Решение данной проблемы позволяет выявить сте-
пень социальной восприимчивости и приемлемости семей данного типа об-
ществом и социальные основы формирования этнически смешанных семей
на Северном Кавказе.

Процесс образования брачных (супружеских) пар имеет свои специфи-
ческие особенности для каждого народа. Семейно-брачная сфера является
одной из традиционных сфер человеческого бытия. Именно семья является
хранительницей традиций, обычаев, в то же самое время ее образование -
тоже продукт традиций и обычаев, сложившихся в данном обществе. Меж-
этническую брачность можно определить как процесс образования и функ-
ционирования разноэтнических супружеских пар, обусловливающийся со-
циально-культурными нормами.

Среди социокультурных факторов, влияющих на межэтническую брач-
ность, можно вьщелить такие, как: установки, нормы, религия, ценностные
ориентации, этностереотипные представления о семье, менталитет и др.,
которые являются отражением системы реальных связей духовно-культур-
ной сферы общества, обуславливают состояние психики индивида и этни-
ческой общности в ответ на влияние внешней среды.17

Характер межэтнических браков на Северном Кавказе, условия их обра-
зования и динамика имеют свои особенности. Этнический и религиозный
факторы препятствовали развитию межэтнической брачности в этом регио-
не, несмотря на большую концентрацию здесь народов различной нацио-
нальности. Влияние ислама исключало браки с представителями других ве-
роисповеданий. Таким образом, эндогамность народов Северного Кавказа
уходит своими корнями, как в религию, так и в исторические особенности
развития кавказских этносов, обусловленными реалиями специфики орга-
низации жизнедеятельности этих народов.

Несмотря на то, что население Северного Кавказа довольно пестрое в на-
циональном отношении, межэтнические браки в автономиях Северного Кав-
каза составляют меньшую долю среди автономных республик России. В рес-
публиках Северного Кавказа высокая концентрация коренных народов, кото-
рые отличаются этнокультурной близостью. Но, несмотря на это, межэтничес-
кие браки еще в начале 60-х годов были редки и не превышали 2-2.5%. В даль-

" Делова Л.А. Социокультурные факторы межэтнической брачности (социологический анализ на при-
мере республики Адыгея). Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. социол. Наук. Май-
коп, 2001, С. 11
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нейшем этот процент увеличился, но с 80-х годов начался процесс снижения
численности межэтнических браков, который продолжается по сей день, и, по
всей видимости, эта тенденция будет сохраняться очень долго.

В современных этносоциальных, этнокультурных и этнополитических
условиях, характеризующихся всплеском этнического самосознания и акту-
ализацией этнических ценностей образование этнически смешанных семей
сопряжено с рядом трудностей, поскольку в данных условиях оказалась раз-
рушенной сама основа для создания семей этого типа. Таким образом, обра-
зование этнически смешанных семей происходит в сложных этносоциаль-
ных и социокультурных условиях Северного Кавказа, когда они оказались
лишены социальной основы для своего формирования и перестали быть нор-
мой общественной жизни, что выражается в резком неприятии семей сме-
шанного типа северокавказским обществом. Однако непрестижность и не-
востребованность этнически смешанных семей на Северном Кавказе объяс-
няется не только происшедшими переменами в общественно-политической
жизни страны. Обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении ве-
ков на территории северного Кавказа компактно проживают несколько де-
сятков народов, сохраняющих свою этническую целостность. Наряду с увели-
чением численности этнически смешанных семей в Северо-Кавказском реги-
оне в СССР традиционная культура народов Северного Кавказа не утратила
своей самобытности. Причиной этому является то, что, ценностно-норматив-
ная система народов Северного Кавказа ориентирована на сохранение этни-
ческой целостности посредством возврата к прежним традиционным ценнос-
тям, стереотипам, установкам, которые отражены в традиционном этикете раз-
личных народов (для адыгского народа, к примеру, это довольно сложный и
специфический адыгский этикет «адыгэ хабзэ»).18 Такая ценностная ориента-
ция не способствует развитию межэтнической брачности.

Невостребованность этнически смешанных семей современным обще-
ством означает и отрицание их функциональной значимости в глазах этого
общества. Вместе с тем, необходимо ответить, что за годы советской власти
был накоплен определенный, и необходимо отметить, позитивный опыт ме-
жэтнического общения, и не последнюю роль в этом сыграли этнически сме-
шанные семьи, численность которых неуклонно росла вплоть до 80-х годов.
Интенсивное межэтническое общение способствовало развитию таких по-
ложительных качеств, как толерантность, интернационализм, гражданствен-
ность, взаимопонимание и др., однако это не способствовало формирова-
нию социокультурной традиции межэтнической брачности на Северном Кав-
казе, но надо отметить, что определенная тенденция превращения межэтни-
ческой брачности в традицию была ясно обозначена в советское время, и

18 Делова Л.А. Социокультурные факторы межэтнической брачности (на примере Республики Адыгея.
Социологический анализ. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кан. социол. наук. Май-
коп , 2001. С. 23.
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именно это не позволит окончательно исчезнуть феномену межэтнической
семьи из семейно-брачной практики народов Северного Кавказа.

Во второй главе «Межэтническая адаптация этнически смешанных
семей на макроуровне» рассматривается и анализируется теоретическая база
исследования адаптационного процесса в процессе межэтнического взаимо-
действия, определяется характер межэтнической адаптации этнически сме-
шанных семей на макроуровне на Северном Кавказе.

В параграфе «Теоретические подходы к исследованию межэтничес-
кой адаптации этнически смешанных семей на макроуровне» выделя-
ются теоретические подходы, с помощью которых целесообразно, с нашей
точки зрения, исследовать процесс межэтнической адаптации этнически сме-
шанных семей. В качестве основной теоретической базы для изучения дан-
ного вопроса были использованы два подхода, сложившихся в социологи-
ческой и этнологической литературе. Это теория социальной адаптации и
адаптационно-деятельностный подход.

Если обобщить сложившиеся в социально-философской литературе оп-
ределения социальной адаптации, то можно сказать, что она обычно рас-
сматривается как вид деятельности людей, представляющий собой неизбеж-
но складывающиеся объективные нормы и способы человеческого взаимо-
действия с относительно стабильными и повторяющимися условиями внут-
ренней и внешней среды. Социальная адаптация рассматривается также как
процесс активного приспособления индивида или группы к определенным
материальным условиям, нормам, ценностям социальной среды." Также ее
можно определить как «вид взаимодействия личности или социальной груп-
пы с социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожи-
дания его участников».20 Таким образом, это двусторонний процесс, означа-
ющий взаимное воздействие субъекта и социальной среды, а также резуль-
тат их совместной деятельности.

Способность к активной социальной деятельности и эффективному адап-
тационному поведению существенно зависит от многих факторов, таких к; к
характер межэтнических отношений и степень межэтнической напряженно-
сти, этнокультурная специфика региона, социально-экономическая и поли-
тическая ситуация в стране и многие другие, которые влияют на характер
адаптационно-деятельностного механизма этнически смешанных семей.

Проблема адаптивной деятельности человека рассматривается в рамках
адаптационно-деятельностного подхода, разработанного российскими этно-
логами (Э.С. Маркарян, А.Я. Флиер и др.), сквозь призму ключевой для дан-
ного подхода категории «культура», позволяющей выразить специфику осу-
ществления адаптивной деятельности людей. Согласно данному подходу

19 Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. С.8.
20 Ольшанский Д.В. Адаптация социальная. - В кн.: Современная западная социология: Словарь. М.:
Политиздат, 1990, С. 9.
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историческая макродинамика культурной изменчивости по существу сво-
дится ко всем тем же процессам адаптации, самоорганизации, самоиденти-
фикации и коммуникации человеческих сообществ. Социальная динамика
существования и изменчивости культуры заключается в непрерывном по-
рождении новых культурных феноменов наряду с наследованием и транс-
формацией прежних. В книге «Культура жизнеобеспечения и этнос» Э.С.
Маркаряном проводится мысль, что для всех форм живой природы видооб-
разование явилось основным механизмом все более совершенной адапта-
ции к жестким меняющимся условиям окружающей среды.21 Таким обра-
зом, образование этнических культур, как и видообразование, есть процесс
адаптации к социальным условиям. В рамках данного подхода образование
этнически смешанных семей может рассматриваться как этническая адап-
тация к этносоциальным условиям окружающей среды, в процессе которой
они осуществляют трансформационную и инновационную функцию в об-
ществе, поскольку каждая этнически смешанная семья представляет собой
совершенно уникальный этнокультурный феномен и способна своей адап-
тационной деятельностью, в какой-то степени, преобразовывать этнокуль-
турный мир социума. Видимо, это основная причина неприятия семей это-
го типа традиционными обществами - страх перед изменением, а может, и
исчезновением традиционной этнической культуры.

Наряду с понятием «адаптивность» вводится также термин «неадаптив-
ность», который в последнее время рассматривается учеными в позитивном
свете и «ассоциируется с активной позицией человека в жизни».22 Неприя-
тие индивидом условий, норм и требований той среды, в которой он адапти-
руется, вызывает в нем потребность в действиях совершенно иного рода, что
воспринимается обществом негативно, поскольку идет в разрез с его уста-
новками. Неадаптивность этнически смешанных семей в обществе часто свя-
зана с процессом маргинализации, когда данная семья оказывается в поло-
жении изоляции, не принятая ни одной из своих этнических групп и вынуж-
денная искать иные контактные каналы для осуществления своей деятельно-
сти и обретения своего статуса.

В современных условиях успешная межэтническая адаптация этнически
смешанной семьи, на наш взгляд, связана с полным включением этой семьи
в систему межэтнического взаимодействия, когда разноэтничность ее соста-
ва никак не сказывается на функционировании этой семьи. Эта успешная
адаптация может выражаться как в понятии «интеграция», подразумевая при
этом состояние включенности в этническую структуру с сохранением своей
этнокультурной специфики и своеобразия, если данная семья не стала час-
тью единого целостного этнического образования, так и в понятии «этничес-

21 См.: Культура жизнеобеспечения и этнос. Ереван, 1983, С. 5-15.
22 Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъективности. Ростов-на-Дону, издательство
«Феникс», 1996, С. 25.
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кая ассимиляция», которая может выражаться в форме аккультурации, когда
культура одной этнической группы поглощается другой, и эта межэтничес-
кая семья соотносит себя (идентифицирует) с одной этнической группой.
Такая семья спустя какое-то время не сильно отличается от моноэтнической,
и перед детьми в последствии проблема выбора национальности не стоит,
так как их этническое самосознание сформировалось, фактически, под вли-
янием одной культуры, обычаи, традиции и нравы которой становятся для
них родными.

В параграфе «Межэтническая адаптация этнически смешанных семей в
современных этнополитических условиях Северного Кавказа на макроуров-
не» на основе выявления и рассмотрения макросоциальных факторов, влияю-
щих на процесс межэтнической адаптации, определяется характер межэтничес-
кой адаптации этнически смешанных семей на Северном Кавказе.

Полиэтничная, поликонфессиональная и поликультурная среда Северно-
го Кавказа делает проблему взаимной адаптации этносов остро необходи-
мой, так как только мирное сосуществование контактирующих этносов спо-
собно обеспечить стабильное развитие общества в процессе формирования
у людей толерантного сознания, способствующего пониманию друг друга.23

Одним из важнейших факторов, влияющих на характер межэтнической адап-
тации этнически смешанных семей, являются этносоциальные условия ре-
гиона, в котором проживают семьи данного типа. На Северном Кавказе, по
ряду причин, в числе которых: неравномерность темпов социального разви-
тия, аграрная структура занятости населения и сохранение традиционных
форм организации жизни и социального регулирования, - сложились несколь-
ко иные этносоциальные условия, нежели в других регионах России, выз-
ванные развитием в силу вышеобозначенных причин таких этносоциальных
процессов, как: институционализация этничности; формирование этносоци-
альной стратификации; развитие этнической миграции.

Политические процессы в нашей стране конца 80-х первой половины 90-х
годов не могли не отразиться на этнополитической ситуации в Северокавказс-
ком регионе, которая, в свете политических событий общероссийского масшта-
ба может быть охарактеризована следующими специфическими особенностя-
ми: рост этнического самосознания; стремление восстановить историческую
справедливость в форме возврата территорий, утраченных в процессе неоднок-
ратных административных переделов и депортации; стремление к внутриэтни-
ческой консолидации на межреспубликанском уровне и т.д. Однако, несмотря
на это, Северный Кавказ, согласно мнению В.В. Черноуса, представляет собой
область устойчивого взаимодействия этносов, культур и цивилизаций.24 Это

23 Хунагов Р.Д., Шадже А.Ю. Кавказский фактор в современной России //Социологические исследова-
ния. 2001. № 3. С. 77.
24 Черноус В.В. Социально-политический процесс на Юге России: от вспышки ксенофобии к
регенерации этнокультурного взаимодействия и осознанного единого гражданства //Ксенофобия на
Юге России: сепаратизм, конфликты и пути их преодоления. Ростов-на-Дону, 2002, С. 8.
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обусловлено всем ходом предшествующей истории, и свидетельствует о том,
что эти связи обладают определенной устойчивостью, значимостью для на-
родов Северного Кавказа, даже в условиях нестабильной этнополитической
ситуации. Важно выяснить, какое место в системе этих связей занимают эт-
нически смешанные семьи, и каким образом они адаптируются в новых эт-
нополитических условиях.

В этнополитических условиях Северного Кавказа межэтническая адапта-
ция этнически смешанных семей имеет свои особенности, выявить которые
можно с помощью таких критериев, как: динамика межэтнической брачнос-
ти и этническая специфика заключаемых межэтнических браков; степень
стабильности/нестабильности межэтнических браков по сравнению с моно-
этническими; уровень миграции межэтнических семей в другие российские
регионы и т.д. Анализ вышеперечисленных критериев показал, что лишь один
показатель, а именно - устойчивость/неустойчивость этнически смешанных
семей не изменился за годы демократических преобразований в стране (про-
цент разводов в моноэтнических и этнически смешанных семьях примерно
одинаковый), и развод в этнически смешанной семье не обязательно связан с
межэтническими отношениями, а может носить чисто личностный харак-
тер. В такой ситуации можно было бы сделать вывод о том, что процесс ме-
жэтнической адаптации этнически смешанных семей должен носить нега-
тивный характер, особенно на фоне достаточно резкого снижения межэтни-
ческой брачности. Однако мы считаем, что отрицательная динамика межэт-
нической брачности в данной этнополитической ситуации, сложившейся на
Северном Кавказе, является определенной адаптационной стратегией наро-
дов Северного Кавказа, поскольку нестабильность, конфликтность и напря-
женность вызывает у людей желание чувствовать себя хоть в чем-то уверен-
ными, и именно с моноэтнической семьей ассоциируется в современных ус-
ловиях стабильность и уверенность.

Характерно, что анализ динамики межэтнической брачности, а также
факторов, влияющих на этот процесс, является как показателем межэтни-
ческой адаптации этнически смешанных семей, так и результатом опреде-
ленного механизма адаптации, что хорошо прослеживается в результате
исследования данного процесса на примере республик Северного Кавказа.
В этнополитических и этносоциальных условиях Северного Кавказа этни-
чески смешанные семьи в процессе межэтнической адаптации, в большин-
стве своем, ассимилируются в этнической группе одного из брачных парт-
неров, в последующем разделяя цели, идеологические и этнокультурные
установки данного этноса. Функционально такая этнически смешанная
семья на макросоциальном уровне обслуживает интересы данной этничес-
кой группы, способствуя сохранению этнической культуры и структуры
ре иона (см. схема 1).
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Схема 1. Межэтническая адаптация этнически смешанных семей на
макроуровне.
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В главе третьей «Межэтническая адаптация этнически смешанных
семей на микроуровне» рассматриваются микросоциальные проблемы эт-
нически смешанных семей в процессе межэтнической адаптации в рамках
микросоциологического подхода, выявляется характер межэтнической адап-
тации этнически смешанных семей на микроуровне на Северном Кавказе.

В параграфе «Межэтническая адаптация этнически смешанных се-
мей в рамках микросоциологического подхода» анализируются особен-
ности функционирования этнически смешанных семей в рамках микросо-
циологического подхода. Каждая межэтническая семья представляет собой
уникальный социокультурный феномен. На примерах жизнедеятельности
этнически смешанных семей мы имеем возможность наблюдать, исследо-
вать и анализировать всю гамму этнических и этнокульутрных процессов,
происходящих в обществе. Специфические особенности этнически смешан-
ных семей, проявляющиеся в характере внутрисемейных отношений, адап-
тации этих семей в обществе и т.д., могут свидетельствовать о характере
межэтнических отношений в данном регионе.

Микросоциологический анализ особенностей функционирования межэт-
нической семьи и взаимодействия ее членов между собой позволяет выде-
лить ряд проблем, являющихся важнейшими в сфере семейно-брачных от-
ношений этнически смешанных семей. Это: взаимная культурная адаптация
супругов друг к другу, характер установившихся отношений и преобладаю-
щей культуры, характер взаимоотношений детей и родителей в межэтничес-
кой семье, проблемы социализации и выбора национальности, проблема
маргинальное™ детей из этнически смешанных семей и другие.

Характер межличностного и межкультурного взаимодействия, происхо-
дящего в процессе общения супругов в этнически смешанной семье, обус-
лавливает, в итоге, и характер внутрисемейных отношений в данной семье.
По типу внутрисемейных отношений межэтнические семьи могут быть де-
мократическими или авторитарными. В семьях с демократическим типом
внутрисемейных отношений семейный уклад строится на основе выбороч-
ного усвоения обычаев, традиций, норм семейной жизни наций обоих супру-
гов. Общение идет на двух языках и дети, как правило, легко усваивают их.
Такой тип семьи преобладает в городах. Демократический тип семейных
отношений характерен, в основном, для тех семей, в которых муж и жена
имеют высшее образование. В интеллигентных семьях более четче выявля-
ются черты интернационализма, толерантности, и дети воспринимают куль-
туру обоих родителей, выбирая в будущем ту национальность, которая ему
ближе, причем на его выбор давление со стороны родителей проявляется не
так четко и жестко, как в семьях авторитарного типа. Надо сразу отметить,
что таких семей крайне мало, и встречаются они, как правило, в городской
местности. Анализ супружеских отношений и их специфики в разнонацио-
нальных семьях, отмечает В.П Левкович, свидетельствует о том, что нару-
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шения взаимоотношений супругов в этнически смешанных семьях могут
возникать не только в результате противоречивого характера потребностей
супругов, среды, и источником деструкции супружеских отношений в этни-
чески смешанных семьях может быть также противоречивость потребнос-
тей супругов, основанная на различиях их национальных культур, формиру-
ющих специфику национального сознания и самосознания супругов. Сле-
довательно, успешная адаптация супругов в этнически смешанной семье
зависит от того, насколько они способны преодолевать противоречия, обус-
ловленные спецификой национальных культур брачных партнеров. Так, не-
способность супругов проявлять уважение к родному языку брачного парт-
нера, к его национальным обычаям и традициям может привести к такому
обострению противоречивых потребностей супругов, при котором их совме-
стное удовлетворение становится невозможным.

Таким образом, взаимная адаптация супругов в этнически смешанных
семьях представляет собой более сложный процесс, чем в семьях моноэтни-
ческих, не испытывающих трудности из-за этнокультурных различий в суп-
ружеской диаде.

Изучение микросреды функционирования межэтнических семей, выяв-
ление ее закономерностей на основе микросоциологического подхода, по-
зволяет выделить фундаментальные проблемы, связанные с адаптацией эт-
нически смешанной семьи на микроуровне. Среди них такие важные, как:
этнокультурное взаимодействие в межэтнической семье, этнопсихологичес-
кая совместимость супругов, природа конфликтов в межэтнической семье,
ролевая структура, устойчивость семьи, социализация подростков, их этни-
ческая идентификация и другие. В зависимости от типа рассматриваемых
проблем процесс этнической адаптации на микроуровне можно разделить на
три стадии: 1) адаптация супругов в семье; 2) адаптация детей в семье; 3)
адаптация супругов в кругу родственников. Схематически это выглядит сле-
дующим образом: 1) С, С2; 2) С, и С2 Д; 3) С, и С2 Р, где С, и
С2 - супруги в этнически смешанной семье, Д - дети, Р - родственники.
Каждая из стадий характеризуется своими характерными особенностями
протекания адаптационного процесса.

В параграфе «Характер межэтнической адаптации этнически смешан-
ных семей на Северном Кавказе на микроуровне» исследуется адаптив-
ная деятельность этнически смешанных семей с позиций микроанализа. Важ-
нейшими из круга проблем данного спектра, на наш взгляд, являются про-
блемы этнической адаптации семей этнически смешанного типа, и среди них
такие как: проблема этнокультурной и эмоционально-психологической со-
вместимости супругов в межэтнической семье на Северном Кавказе в про-
цессе адаптации на индивидуальном уровне; трансформация ролевого взаи-
модействия в межэтнической семье в процессе этнокультурного взаимодей-
ствия (этногендерный аспект); вопрос о национальной и социальной иден-
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тификации детей из межэтнических семей на Северном Кавказе, проблема
маргинальное™ как этнически смешанной семьи, так и ее отдельных пред-
ставителей; влияние социальных установок на функционирование межэтни-
ческой семьи.

Наиболее успешно адаптируются в семье на индивидуальном уровне те
люди, культурная дистанция между которыми незначительна, т.е. это браки
между представителями коренных этносов. Такие браки более стабильны и
более позитивно воспринимаются обществом. Семьи подобного типа являют-
ся самой многочисленной группой из числа имеющихся типов этнически сме-
шанных семей на Северном Кавказе, кроме того, они отличаются и большей
стабильностью по сравнению с теми семьями, в которых супруги принадле-
жат к совершенно разным в культурном плане этническим группам. В процес-
се адаптации супругов на микроуровне этот фактор играет важнейшее значе-
ние, поскольку этнокультурная близость народов предполагает и похожий се-
мейный этикет, набор ролевого поведения и т.д., который в традиционной куль-
туре Северного Кавказа играет огромное значение. Семья и семейный быт
Народов Северного Кавказа при всей их этнической специфичности отлича-
ются многими чертами региональной общности, что особенно заметно прояв-
ляется во внутрисемейных отношениях. Для всех коренных этносов Север-
ного Кавказа характерно четко регламентированное и похожее распределение
ролей в семье, именно поэтому межэтнические браки между представителями
коренных этносов Северного Кавказа более стабильны и конфликты в семье
не связаны, как правило, с противоречиями ролевого взаимодействия. Наибо-
лее конфликтными из межэтнических семей считаются семьи, в которых один
из супругов является представителем коренного населения Северного Кавка-
за, а другой - русский, родившийся в России и не прошедший стадию межэт-
нической социализации на Северном Кавказе. Это обстоятельство подчерки-
вают ряд исследователей, занимающихся проблемами внутрисемейной адап-
тации межэтнических семей. Происходит это потому, что в межэтническом
браке на Северном Кавказе, как и в моноэтническом, доминирует культура
мужчины, что обусловлено маскулинностью культур народов Северного Кав-
каза, и женщине приходится адаптироваться к новым этнокультурным услови-
ям. Ожидаемость того, что это неминуемо произойдет и готовность принять
это, позволяет избежать больших конфликтов. На Северном Кавказе в процес-
се межэтнической адаптации в этнически смешанной семье женская культура,
как правило, поглощается мужской. Женщина, в итоге, вливаясь в иную этни-
ческую группу, меняет ее состав, скорее, на генетическом уровне, нежели на
этнокультурном.

Взаимоотношения родителей и детей и специфика их общения, в которой
эти взаимоотношения проявляются, оказывают огромное влияние на форми-
рование личности ребенка, а также влияют на формирование навыков обще-
ния детей с другими людьми. Как известно, в семье - микроячейке этноса -
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воспроизводятся в процессе социализации ребенка основополагающие эт-
нические традиции. Этническая идентификация подростков в этнически
смешанных семьях во многом зависит от того, какую форму этнической иден-
тификация приняла сама межэтническая семья как малая социальная груп-
па. Необходимо отметить, что для семей этнически смешанного типа на Се-
верном Кавказе процесс маргинализации не характерен в большинстве слу-
чаев, так как практически каждая этнически смешанная семья в данном ре-
гионе становится частью какого-либо этноса. Дети в этнически смешанных
семьях Северного Кавказа с детства идентифицируют себя с той или иной
этнической группой, социализируясь в определенной этнической среде, как
правило, отца. Это и есть тот механизм межэтнической адаптации, который
позволяет детям из этнически смешанных семей наиболее успешно адапти-
роваться в ближайшем этническом окружении и в полиэтничной среде реги-
она. Социальное благополучие и стабильность в обществе находится часто в
зависимости от этнической принадлежности. В таких условиях этническая
идентификация подростков в этнически смешанных семьях часто совпадает
с социальной.

Успешность адаптации этнически смешанных семей в обществе на мак-
роуровне зависит, прежде всего, оттого, какой характер принимает процесс
адаптации на микроуровне, т.е. микроадаптация определяет характер макро-
адаптации, которая в настоящее время во многом детерминирована этнопо-
литическими условиями. Региональное управление в республиках Северно-
го Кавказа идеологически ориентировано на сохранение традиционных ос-
нов жизнедеятельности народов Северного Кавказа, что, в общем-то, не про-
тиворечит современным жизненным установкам населения данного регио-
на, и в данной ситуации адаптационное поведение этнически смешанных
семей, направленное на сохранение этнокультурной целостности семьи в
условиях поликультурности их состава, также обслуживает и потребности
социума.

В «Заключении» диссертационного исследования формулируются основ-
ные выводы и результаты исследования, а также намечаются перспективы
его дальнейшей разработки.
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