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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ
В статье рассматривается проблема конфликтного взаимодействия супругов в межнациональных семьях. Представлены
результаты исследования причин супружеских конфликтов в межнациональных семьях. Выявлены шесть групп основных
причин конфликтов. Делается вывод, что наиболее распространенными из них являются несходство взглядов и различие
интересов партнеров, а также разногласия по финансовым вопросам.
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TOWARDS THE QUESTION OF THE REASONS OF MARITAL CONFLICTS IN INTERETHNIC
FAMILIES
The article considers the problem of conflict interaction between marrieds in interethnic families. The report presents the results
of the research of the reasons of domestic conflicts in interethnic families. The research had revealed six groups of the main reasons
of the conflicts. In summary, the most popular reasons are disagreements, interests differences between partners, and also financial
disputes.
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Семейные конфликты на протяжении долгого
времени являются актуальной проблемой и
привлекают к себе все большее внимание психологов
и социологов. Это связано с тем, что семья
представляет
собой
важнейший
социальный
институт, в котором происходит первичная
социализация и дальнейшее формирование личности
[Алешина, 2002, с. 193]. Однако на протяжении всего
своего существования, семья постоянно сталкивается
с различными трудностями и неблагоприятными
условиями, которые влияют на возникновение
конфликтов
и
кризисов
внутри
нее.
Неблагоприятный семейный климат оказывает
негативное влияние на всех членов семьи, и в
худшем случае может привести к распаду данной
ячейки общества.
Особняком в системе семейных конфликтов стоят
супружеские
конфликты.
Зачастую,
именно
супружеские взаимоотношения считаются самой
опасной конфликтной областью из всех возможных
сфер жизнедеятельности людей.
Сами по себе, супружеские конфликты
представляют довольно сложное явление, которое
охватывает различные уровни взаимодействия
супругов. Однако супружеские конфликты в
межнациональных семьях являются еще более
сложным явлением, потому что они возникают на
фоне столкновения двух самобытных культур.
Именно поэтому, так как основой крепкой и
счастливой семьи принято считать гармоничный
супружеский союз, автор полагает, что выявление
основных причин супружеских конфликтов в
межнациональных
семьях
является
важным
условием
последующей
профилактики,
предупреждения, а также разрешения этих

конфликтов, что в свою очередь обеспечит
построение
конструктивных
взаимоотношений
между членами семьи.
Эмпирическое исследование по данной проблеме
было проведено в мае 2018 года, в рамках
подготовки выпускной квалификационной работы. В
качестве основного метода исследования выбран
метод кейс-стади (англ. case-study – анализ случая).
Исследовательские кейсы были взяты с сайтов
консультирующих семейных психологов, с блогов и
форумов
людей,
уделивших
внимание
и
поделившихся данной проблемой, непосредственно
присутствующей в их семейной жизни. Всего было
собрано 10 кейсов, которые отображают реальные
конфликтные ситуации между супругами в
межнациональных семьях. Все кейсы были
подвержены вторичному анализу и использованы в
обобщенном виде.
Перейдем к описанию результатов исследования.
Выявление причин супружеских конфликтов в
отобранных нами ситуациях было произведено
посредством метода картографии конфликта по Х.
Корнелиус и Ш. Фэйр [Корнелиус, 2002, с. 133].
Данный метод включает в себя 3 этапа анализа
конфликтной ситуации:
1. Выявление предмета конфликта;
2. Выявление основных участников конфликта;
3. Выявление истинных потребностей и
опасений участников конфликта.
Проанализировав все конфликтные ситуации
между супругами в межнациональных семьях
согласно вышеизложенным этапам, были выявлены
шесть групп основных причин возникновения
супружеских конфликтов в межнациональных
семьях (табл. 1).
Таблица 1
Группы основных причин супружеских конфликтов в межнациональных семьях

1. Супружеские конфликты из-за несходства взглядов и различий интересов;
2. Супружеские конфликты по вопросам воспитания детей;
3. Супружеские конфликты из-за разногласия по финансовым вопросам;
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4. Супружеские конфликты из-за отсутствия у партнера интереса к семье и желания помогать по дому;
5. Супружеские конфликты по причине вмешательства родителей и родственников;
6. Супружеские конфликты, причиной которых выступает грубость партнера.

«У меня брак с иностранцем и меня беспокоит,
что я не смогу привыкнуть к их менталитету. У нас
с мужем всё замечательно, и он говорит, что
понимает, что мы разные и ему это нравится, но я
сама никак не могу научиться относиться спокойно
к проявлениям разницы менталитета и иногда
сильно раздражаюсь и возмущаюсь. Как научиться
быть более толерантной? Из-за его поведения я
чувствую себя под колпаком, подозреваю, что он
меня контролирует, один раз я купила вещь,
которую можно было купить дешевле на 10 Евро, и
он бухтел на эту тему целый день. Такая
мелочность меня раздражает страшно!».
Анализ вышеизложенной ситуации показал, что
причиной супружеского конфликта здесь выступают
разногласия по финансовым вопросам. Расхождение
во взглядах по отношению к деньгам у партнеров, во
многом
обуславливается
их
национальными
особенностями, менталитетом и национальной
принадлежностью.
Четвертая группа причин – супружеские
конфликты из-за отсутствия у партнера интереса к
семье и желания помогать по дому.
Брак русской с корейцем.
«Замужем с корейцем уже 5 лет. Основной
минус брака с корейцем – это то, что мужья
корейцы холодны в проявлении своих чувств и не
помогают женам в домашних делах. По дому все
делаю сама, готовка, уборка, дети. От него помощи
не дождешься. Он весь в работе. А вечеру с семьей
предпочтет вечер с друзьями. Не помню, когда
последний раз мы ходили с ним на свидание.
Подойти без повода обнять и поцеловать – никогда.
Не развожусь с ним только из-за детей».
Анализ этой ситуации позволил выявить причину
супружеского конфликта: отсутствие у партнера
интереса к семье. В данном случае конфликт
характеризуется нежеланием мужа проявлять свои
чувства по отношению к жене, отсутствием желания
помогать в домашних делах, стремлением как можно
меньше времени проводить с семьей.
Пятая группа причин – супружеские конфликты
по
причине
вмешательства
родителей
и
родственников.
Брак русской с китайцем.
«Девушка Б., мама троих детей, в браке уже
больше 15 лет, пожаловалась, что родители мужа
поначалу не давали ей воспитывать детей:
«Китайские родители, видимо, думают, что детей
мы родили для них, и это их забота с самого
рождения. Но, слава богу, они немного поддались
воспитанию, и с детьми первые три года я была
сама. Они помогали очень, но не были полностью
заменены. Сейчас дети взрослые, но они также
сильно привязаны к бабушке и дедушке, их
присутствие сильно сказывается. Муж не понимает
мое недовольство по этому поводу, так как в
китайской традиции заложено уважение и
почитание старших, их слово – закон».

Первая группа причин – супружеские
конфликты из-за несходства взглядов и различий
интересов партнеров.
Брак русской с чеченцем.
«Мой муж чеченец, я русская. Живем в Чечне. В
последнее время очень часто возникают конфликты
из-за того, что я одна и без разрешения мужа хожу
в магазин за продуктами, за одеждой, за
косметикой и т.д. Муж говорит, что у них так не
принято, нельзя, чтобы женщина одна ходила по
делам, что могут пойти дурные слухи, которые
плохо отразятся на репутации мужа. Говорит о
том, что нужно ходить в магазин только вместе с
ним, или, когда его нет, со свекровью и его
сестрами. А я не могу с этим смириться, привыкла,
что до брака везде ходила сама, в любое время,
когда захочу. Кажется, что муж ограничивает мою
свободу».
Проанализировав вышеизложенный кейс, автор
определил, что причиной возникновения конфликта
здесь является несходство взглядов и различие
интересов между супругами. Причем в данном
случае на выявленную причину конфликта
накладывается межкультурный аспект – несходство
взглядов и интересов между партнерами возникает
из-за неосведомленности жен о национальных
традициях и особенностях своих супругов.
Вторая группа причин – супружеские
конфликты, возникающие по вопросам воспитания
детей.
Брак русской с норвежцем.
«После рождения ребенка в 2011 году пара
решила, что как только малыш сможет перенести
перелет, жена переедет с ним к мужу. Впрочем,
уже через пару дней радость от встречи сменилась
взаимным непониманием и раздражением. Первым
камнем преткновения стали разногласия по
вопросам гигиены и ухода за ребенком. Следующим
поводом для конфликта послужил вопрос о детском
питании. Муж начал настаивать, чтобы в рацион
10-месячного ребенка были введены паштет из
свиной печени и консервы из скумбрии в масле и
томатном соусе. Все попытки жены объяснить,
что такая еда может быть просто вредной для
малыша, воспринимались как оскорбления в адрес его
страны. «На такой еде растут все дети Норвегии»
– заявлял муж. В конечном итоге, из-за постоянных
разногласий и упреков со стороны мужа, малышу и
его маме пришлось вернуться обратно на родину».
Анализируя данный супружеский конфликт,
автор выявил, что его причиной выступают вопросы
воспитания ребенка. Из-за разной национальной
принадлежности
между супругами
возникли
серьезные разногласия, касаемо правил гигиены по
уходу за ребенком, а также его рационом.
Третья группа причин – супружеские
конфликты из-за разногласия по финансовым
вопросам.
Брак русской с немцем.
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Анализ вышеизложенной ситуации показал, что
причиной супружеского конфликта выступает
чрезмерное вмешательство родителей мужа в
воспитание
внуков.
Жена
объясняет
это
особенностями китайской национальности, а
бездействие мужа – традицией почитать и уважать
старших.
Шестая группа причин – супружеские
конфликты, причиной которых выступает грубость
партнера.
Брак русской с узбеком.
«Первое время в браке я чувствовала себя
настоящей женщиной, но со временем отношения
начались портиться. Если раньше мне нравилось,
что он позволяет одеваться так, как я хочу,
краситься и общаться с людьми, то его частичная
приверженность западным традициям пугала.
Сначала он начал пить. Потом муж начал
засматриваться на других женщин, я списывала это
на восточный нрав, но когда соседи открыто
говорили о его походах «налево» и пьяных разборок
под домом, я решила поговорить с ним. Первая
пощечина отрезвила меня полностью. Первым делом
я купила билет на отложенные еще с приезда
деньги. Забрала лишь вещи первой необходимости и
уехала».
Анализ данного кейса показал, что причина
супружеского конфликта заключается в грубости
мужа по отношению к жене. Причем эта грубость
проявляется в самой деструктивной форме –
физическом насилии. К тому же, можно также
отметить межкультурный аспект в данной ситуации,
который повлиял на «разгульный» образ жизни
мужа, что стало прямой предпосылкой к
возникновению конфликтной ситуации.
Следует отметить, что к некоторым группам
основных причин супружеских конфликтов в

межнациональных семьях было отнесено сразу
несколько
кейсов.
Это
свидетельствует
о
наибольшей распространенности данных причин
конфликтов. К таким причинам можно отнести –
несходство взглядов и различие интересов у
партнеров, а также разногласия по финансовым
вопросам. Во многом, это может быть объяснено
различием национальных традиций, обычаев, не до
конца сформированных установок на толерантность
по отношению к национальной культуре своего
партнера, и слабой информированностью о
национально-психологических особенностях друг
друга.
Таким образом, в результате проведенного
исследования
были
выявлены
следующие
результаты. Особенность супружеских конфликтов в
межнациональных семьях заключается в том, что в
них сталкиваются противоположно направленные
мнения, цели, интересы, или позиции партнеров,
сформированные у них под влиянием разных
культур, традиций, обычаев или укладов семейной
жизни. Помимо этого, на взаимодействие супругов в
конфликтной ситуации в межнациональных семьях
оказывают значительное влияние национальнопсихологические особенности каждого из супругов
(темперамент, черты характера, привычки и т.д.), а
также характер их отношения к собственным
национальным традициям, национальной культуре и
нравам. В рамках данного исследования автором
были выделены шесть групп основных причин
супружеских конфликтов в межнациональных
семьях. Наиболее распространенными из них
являются несходство взглядов и различие интересов,
а также разногласия по финансовым вопросам между
супругами.
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