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СЕМЬИ РАЗНЫХ СТРАН 

 
Каждая часть света имеет свои неповторимые особенности, традиции и 

обычаи которые мы должны хранить и оберегать, с особой тщательностью, так 
как эти многочисленные нравы были оставлены нынешнему поколению 
нашими предками. Конечно, невозможно не подчиниться влиянию 
современного мира, брать все блага цивилизации, которые значительно 
облегчают нашу жизнь в настоящее время. 

Однако мы в любом случае должны, каким то образом оберегать и 
охранять то наследие, которое передавалось нам из поколения в поколение, то 
самое наследие, которое много лет ценили и уважали наши предки, как 
бережно они относились к тому, что им передали с раннего детства их родители. 
Ведь не можем мы себе позволить потерять все это драгоценное наследие 
наших предков в одну минуту, тогда у нас просто не останется ни единой 
частички истории. 

Именно история оставленная нашими предками, является хранилищем 
драгоценных сведений, из которой мы могли бы познать огромное количество 
интереснейшей информации о нашем совместном прошлом и возможно 
исправить огромное число ошибок, которые созданы многими людьми в 
настоящее время. Все континенты абсолютно разные, но все же они имеют 
схожие черты. 

Семьи Европы 
Что касается Европы, то здесь наблюдается великое множество культур. 

Арабские страны со своими жесткими мусульманскими законами, где все права 
принадлежат только мужчинам, могут быть предметом длительных разговоров. 
Христианские страны, где соблюдаются христианские законы, церковь имеет 
очень большое значение не только в жизни отдельного человека, а также 
общества в целом. Не менее интересны страны, где удивительно сочетаются 
разные религиозные культуры, традиции, где люди прекрасно уживаются 
вместе, сочетая древние обычаи и современные условия цивилизованного мира. 

Семьи Азии 
Азия наоборот привлекает наше внимание тем, что там настолько хранят и 

оберегают все древние традиции и религиозные догмы, что просто удивительно, 
как в нашем цивилизованном мире можно сохранять столько знаний. Однако 
люди не могут просто так взять и отбросить многовековые традиции, которые 
передавались из поколения в поколение. Каждая семья представляет собой 
отдельную, можно даже сказать несколько оторванную от окружающего мира 
ячейку. Здесь женщины почитают своих мужчин и уважают их, где главное 
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богатство в семье – это дети и только они приносят в жизнь самую большую 
радость. 

Семьи Африки 
Африку также как и Австралию можно отнести к отдельной части света, в 

которой существуют свои собственные традиции. Однако здесь основу 
общества составляют древние обычаи, которые сохранились и по сегодняшний 
день. Цивилизация не сильно изменила страны Африки, и в них до сих пор еще 
существуют колоритные свойственные только этому континенту семейные и 
родственные отношения. По отношению к религии, конечно же, ощущается 
влияние множества исторических событий и различных культур, но жители 
Африки все равно противостоят современным законам и хранят свои древние 
знания и обычаи. 

Семьи Америки 
Америка – это континент, который делится на Северную, Южную и 

Центральную Америку, и к каждому из этих континентов относятся свои 
обычаи и традиции, сформированные за годы существования. 

Семьи Северной Америки 
Северной Америке присущи такие национальные особенности как высокое 

значение семьи в обществе в любой стране. Ничего нет более важного для 
жителей этого континента, как глубокое чувство благодарности родителям и 
большая привязанность к родственникам и к своей семье. К женщинам в этих 
странах также особое отношение, потому что на них держится весь дом, семья 
и тепло семейных отношений. 

Семьи Центральной Америки 
Центральная Америка, наверное, является единственным континентом из 

всех, который до сих пор остался ярким примером того, как нужно относится 
ко всем ценностям, которые накапливались многими поколениями, и берут свое 
начало в далекой истории. В Центральную Америку только начинают доходить 
условия цивилизованного мира, и сегодняшняя молодежь все еще готова идти 
по стопам своих предков, и высоко чтить то, что им завещали их родители. 
Молодые люди хранят те умения, которые им передавали с самого раннего 
детства, и у них не возникает желания что-то изменить и исправить в своей 
жизни. 

Семьи Южной Америки 
В Южной Америке существуют страны, в которых все еще сохранены 

древние семейные традиции, где все еще соблюдаются различные обряды, 
сопровождающие важные события в жизни людей. Семьи в этих странах 
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представляют собой большие сообщества, члены которых связаны между собой 
родственными узами. В этих странах высоко ценится взаимовыручка. В то 
время есть страны, в которых в значительной степени наблюдается влияние 
современной европейской культуры, где городские жители уже начали 
забывать свои корни и уже не так как раньше относятся к родственным связям, 
которые начинают теряться. 

Семьи Австралии 
Австралия сравнительно молодой континент, в котором совсем недавно 

зародились традиции и обычаи. Люди, проживающие в этом континенте, 
спокойно могут переехать с одного места на другое. Австралийцы гордятся тем, 
что они сами создали для себя такие превосходные условия для жизни. В 
результате того, что семейные традиции здесь формировались не веками, 
обычаи довольно новые и современные. Однако в каждой семье все-таки 
существуют свои нормы поведения, потому что основа населения страны - это 
иммигранты. Австралийцы жизнерадостные люди и стараются нести доброту в 
окружающий мир. 

Семьи Океании 
К тому же типу, что и Австралия можно отнести и Океанию, но здесь люди 

больше привыкли к земле. Семьи трудятся на своих небольших участках земли, 
к работе привлекаются буквально все члены семьи. Здесь больше ценится 
физический труд, который, как известно, облагораживает человека. Дети в 
таких условиях развиваются быстрее и вырастают здоровыми и 
уравновешенными людьми. Семья также важна как общество в целом, потому 
что одному человеку нельзя справиться на поле, нельзя решить какие-то 
серьезные дела. Каждый член семьи готов постоять за всех и вся семья 
сплоченно помогает друг другу. 

 
Источник: http://www.molomo.ru/inquiry/family.html 

 

 8



СЕМЬИ ЕВРОПЫ 

СЕМЬИ  АВСТРИИ 

Можно только позавидовать аккуратности и чистоплотности австрийцев. 
Об этом можно судить, даже по чистоте улиц, которые будто каждый день 
омывают сотни рук, где невозможно увидеть ни малейшего мусора и на каждом 
шагу на окраинах тротуаров стоят мусорные корзинки. Аккуратные домики 
всегда выглядят, так как будто их только что отремонтировали и покрасили 
заново. Вся эта внешняя чистота переносится и в дома австрийцев. 

Если заглянуть в обычный дом австрийской семьи, то можно заметить, что 
каждая даже самая маленькая вещь стоит в строго отведенном для нее месте. 
Можно увидеть очень много вещей сделанных руками самих хозяев этого дома, 
и вообще австрийцы любят делать все самостоятельно, даже просто что-то 
отремонтировать для них не проблема. Делается все это ради своего 
собственного удовольствия, а не для экономии денежных средств. 

Кроме этого любимое хобби австрийцев, это различные поделки, 
которыми они украшают свой дом и дарят они их своим друзьям и близким. 
Если продолжить осмотр дома австрийцев и зайти в детскую комнату, то 
повсюду можно увидеть игрушки, расставленные на полочках. Кажется, что их 
никогда не касались руки ребенка, потому что составлены игрушки с особой 
тщательностью и аккуратностью. Можно подумать, что ты находишься в 
магазине игрушек. 

Дружащие семьями австрийцы часто ходят, друг к другу в гости, и тогда 
обязательно дарятся небольшие презенты. К таким подаркам относится вино 
или конфеты, либо это будет сувенирчик, сделанный собственными руками. 

В любом случае, что бы ни предоставлялось в подарок, эта вещь 
обязательна, должна быть полезна в доме. Самыми главными праздниками для 
австрийцев считаются Рождество и день рождения, и эти праздники 
отмечаются с особым размахом. 

Что же касается отношений между мужчинами и женщинами, то следует 
обратить внимание на то, что от мужчины в Австрии невозможно добиться 
романтики, ужина при свечах, а даже просто хорошего поведения, как, 
например, помочь женщине донести сумки или открыть перед ней дверь. 

Австрийские мужчины грубоваты по своей натуре и для них просто 
неприемлемо такое нежное поведение. Так что те женщины, которые 
представляют себе высоких, красивых и сильных австрийцев рядом с собой в 
качестве спутника жизни, могут раз и навсегда забыть о романтических 
отношениях и о кофе в постель по утрам. 
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Однако, несмотря на это австрийцы остаются отличными супругами, за 
которыми женщина может чувствовать себя как за каменной стеной, они 
надежные, отзывчивые и очень заботливые мужчины. Для семьи они делают 
все возможное, для того чтобы их супруги и дети всегда были счастливы и 
довольны. 

С другой стороны и женщины австрийки не очень склонны к романтике, 
потому что очень долго не решаются вступить в брак, предпочитая заниматься 
своей карьерой, они являются своего рода карьеристками. 

Брак для австрийцев – это очень серьезная вещь и семья для них всегда 
находится на первом, главном месте. Для них очень важно иметь рядом 
человека, о котором можно заботиться и который будет заботиться также о тебе. 

Даже, несмотря на то, что в настоящее время в австрийской семье принято 
рожать не более одного ребенка, а некоторые семьи вообще отказываются 
иметь детей, практически все ставят на первое место именно семью и брак. 

Желание вступить в брак у мужчин и женщин в Австрии различается по 
возрасту: если женщина не готова к серьезным отношениям до 30 лет, то 
мужчина же в этом возрасте наоборот испытывает огромное желание 
обзавестись семьей, возможно даже заиметь хотя бы одного ребенка. 

Это связано больше с тем, что мужчины хотят очень спокойной и 
размеренной жизни, спрятаться от повседневных забот и проблем в тихой 
семейной гавани. В то время как женщины долго идут к тому, чтобы, наконец, 
понять, что им тоже нужна семья и теплые отношения человека, который всегда 
будет рядом и поддержит в трудную минуту. 

В австрийской семье обязанности распределяются поровну, да еще к тому 
же мужчины считаются отличными кулинарами, что очень удобно, потому что 
многие австрийские женщины не умеют готовить. К тому же мужчины готовят 
даже лучше, чем женщины, что уже сразу определяет главного кулинара в 
семье. 

Женщины стремятся сделать свою карьеру и мужчины не мешают им, 
помогая по хозяйству в доме и беря часть обязанностей женщин на себя. Это 
относится не только к домашним обязанностям и к воспитанию детей. 

Получается, что женщины австрийки довольны сильные и категоричные 
личности, у которых карьера больше занимает времени, чем родная семья и 
ставят они на первое место, скорее свою работу, нежели семейные отношения. 

Ко всем качествам австрийцев можно добавить их потрясающую 
пунктуальность, которой обладает только эта нация. В них сочетается все и 
сразу: австрийца можно назвать идеальной натурой, которую можно ставить в 
пример всем остальным. 
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Как уже говорилось выше, австрийцы очень любят чистоту и уют и в доме 
своем стараются держать все в полном порядке. Для обустройства своего дома 
австрийцы готовы выложить не малые денежные средства, главное чтобы в их 
доме было всегда чисто, уютно и красиво. 

При таком серьезном отношении к семье и своему семейному жилищу, 
может удивить одна вещь в поведении австрийцев. Именно – супружеская 
измена, которая не считается в Австрии серьезным нарушениям и причиной, по 
которой брак может, быть расторгнут. 

По этому поводу в Австрии даже издан закон, на основании которого 
измена не считается нарушением супружеского счастья и серьезной причиной 
для того, чтобы семья распалась. 

Однако, несмотря на такое отношение к супружеской измене, 
множественные опросы показывают, что большинство молодых людей в 
Австрии после желания создать семью на второе место ставят супружескую 
верность и многие просто не согласны с законом об измене. 

Возможно все-таки, что в скором времени такое вольное поведение в 
супружеских парах в Австрии, как измена выживет себя, и супруги будут, более 
серьезно относится к чувствам друг друга и к своим супружеским отношениям. 
Возможно, что в брак вступать будут немного раньше, чем после тридцати лет. 

К своим родителям австрийцы относятся с глубоким уважением. Если во 
многих странах дети отправляют своих престарелых родителей в дома 
престарелых и иногда посещают их там, то в Австрии о родителях заботятся 
самостоятельно. 

СЕМЬИ  АЛБАНИИ 

Говоря о современном мире, можно заметить, что во всех мусульманских 
странах происходит практически одно и то же. Молодые девушки и мужчины 
стремятся вырваться из плена традиций и обычаев и начать жить так же, как и 
европейцы. 

Естественно, что такое стремление понятно, и оно должно поддерживаться 
в том смысле, что мы все должны идти в ногу со временем, а не находиться в 
той же темноте, в какой жили наши предки и возможно, наши родители, 
бабушки, дедушки. 

Однако все-таки стремление начать новую жизнь чаще всего приводит к 
тому, что ломаются все представления о нормальной и полноценной семье, 
теряются традиции, которые хранились долгие годы. Это все же неуважение к 
нашим предкам и старшему поколению, которое старательно передавало нам 
свои знания. 
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Никто не спорит с тем, что многие мусульманские законы очень 
категоричны и строги, но ислам - это одна из самых древних религий и нужно 
ценить то, что так долго хранилось. Однако если заглянуть в разные страны и 
обратить внимание на обычаи мусульманской семьи, то встречаются довольно 
серьезные отличия между той или другой нацией. 

Ни в одной стране нет такого обычая, как в Албании, который сводится к 
тому, что женщины дают обет безбрачия, остаются на всю свою жизнь 
девственницами и заменяют в семье мужчину. Если учесть, что мусульмане 
своеобразно относятся к женщинам, такой обычай действительно выходит за 
рамки понимания. 

Все дело в том, что Албания на протяжении всей своей истории всегда 
находилась в состоянии войны с соседними государствами. Естественно, что в 
каждой семье существовала проблема нехватки мужчин, которые бы брали на 
себя всю серьезную работу, которая требует физической силы. 

Албанские семьи были многочисленны, поэтому отсутствие мужчины 
было очень заметно. Для того чтобы навести порядок в семье, где одни 
женщины, которые начинают жаловаться на тяжелую судьбу, необходимо, 
чтобы в доме обязательно был кто-то с очень сильным характером и духом. 

Такое положение в албанской семье, когда сильные мужчины участвуют в 
военных действиях, привело к тому, что появился такой обычай, что одна из 
старших женщин в семье принимает решение оставаться на всю жизнь 
девственной, не выходить замуж и взять на себя в семье мужские обязанности. 

Вся мужская работа ложится на плечи этой женщины, которая полностью 
меняет свой образ жизни. Она начинает носить мужскую одежду, обрезает 
волосы и даже ее характер становится более твердым. 

Со стороны - это обычный мужчина, сильный, мужественный, готовый 
решить любую проблему, который делает все, для того чтобы семья, ни в чем 
не нуждалась. Ни о какой смене пола здесь не ведется речь и о том, что в 
женщине просто играет большой процент мужских гормонов. Это совершенно 
не относится к делу, потому что это самостоятельный выбор женщины, которая 
лишает себя всех радостей жизни. 

При ближайшем общении - это очень интересный, общительный человек, 
который всегда готов поддержать беседу. С этими албанскими женщинами 
можно разговаривать обо всем, и она всегда готова выслушать. Эти женщины 
до конца своих дней остаются выполнять в семье роль мужчины, и все 
остальные члены семьи подчиняются им именно как хозяину дома. 

На современный мир такие женщины смотрят не то чтобы с неодобрением, 
просто с некоторым недоверием. Современная молодежь в Албании, 
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совершенно не придерживается тех правил и обычаев, которые никто не 
отменял. 

Свободу, которую получает сегодняшняя молодежь, многие женщины 
используют слишком усиленно. Молодых людей, которые долгое время 
воспитывали в воздержании, в настоящее время поддаются своей страсти и 
совершают одну глупость за другой. 

Отношения к браку и семье, которые всегда для албанцев имели большое 
значение уходит на самый последний план. Сначала думают только о своих 
желаниях и потребностях и только потом о том, что все-таки необходимо 
соблюдать нормы. 

В то время, когда добрачные отношения были запрещены, в семье было 
больше доверия. В настоящее время, чем больше связей было у мужчины и 
женщины, тем большее недоверие они испытывают друг к другу.  

Многие молодые люди могут очень долго прожить вместе до того, как 
решатся на то, чтобы вступить в брак или же просто расходятся, потому что 
между ними нет понимания. Современный мир разлагает молодежь, которая 
все понимает в буквальном смысле и переходит все границы запретов.  

Свобода, которая на сегодняшний день дана женщинам в Албании, для 
самих женщин очень привлекательна. Многие, воспитанные по традициям, 
женщины изначально поддаются тем возможностям и соблазнам, которые 
перед ними открываются, но по прошествии некоторого времени понимают, 
что все же старые традиции и обычаи намного крепче связывают семью, 
нежели свобода в отношениях и вседозволенность. 

В настоящее время очень тяжело вернуть то, что было несколько лет назад, 
потому что молодые люди почувствовали разницу. Раньше ни один молодой 
албанец или албанка не могли подумать даже о том, чтобы связать свою жизнь 
с человеком другой национальности, другого менталитета. Необходимо, чтобы 
супруги подходили друг другу внутренним миром, на который на сегодняшний 
день совсем не обращают внимания, поддаваясь секундному порыву страсти.  

Также существуют албанские семьи, в которых главенствуют женщины 
вместо мужчин и они стараются оградить свою семью от того, что происходит, 
стараются напомнить им о национальных и духовных традициях. Они делают 
все, что возможно, хотя это не всегда удается и иногда молодое поколение 
выходит из-под контроля. 

Однако все же в таких семьях намного меньше вольностей и проблем 
взаимоотношений, потому что каждый член семьи бережно хранит то, что 
связано с семейными ценностями и традициями. 

Каждый может наблюдать со стороны, к чему иногда может привести 
слишком большая свобода в мыслях и в действиях, когда на первое место 
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встает удовлетворение своих потребностей. Стоит задуматься над тем, так ли 
уж нужно сразу бросаться в омут с головой, когда мир открывает так много 
всего. 

СЕМЬИ  БЕЛОРУССИИ 

Во многих странах существовали и до сих пор существуют правила, когда 
родители сами решают судьбу своих детей и находят им подходящую пару. 
Чаще всего молодые люди даже ни разу не встречаются друг с другом до 
свадьбы. 

Бывают случаи, когда молодые люди имеют свободу выбора, но без 
родительского благословения не могут сочетаться браком и никто из молодых 
людей не имеет права ослушаться своих родителей. 

Некоторые люди не понимают как можно вступать в брак не получив 
родительского благословения. Возможно это и лучше, потому что по 
статистике браки, заключенные под чутким руководством родителей самые 
крепкие и количество разводов минимальное. 

Крепкие браки в настоящее время большая редкость, потому что молодые 
люди торопятся принимать самостоятельные решения и действуют по 
мгновенному желанию. Конечно же, это не говорит о том, что теперь нужно 
четко следовать инструкциям родителей, но все-таки иногда нужно 
прислушиваться к их мнению и советам, потому что они плохого не пожелают. 

Именно по такому принципу создаются семьи в Белоруссии. Здесь никогда 
для молодых людей не устанавливали ограничений на свой личный выбор, но 
без родительского благословения браки не заключаются, и так происходит до 
настоящего времени. 

Брак - это ответственность, которую должны понимать молодые люди и к 
тому же ранние браки подразумевают финансовую зависимость молодых 
людей от своих родителей, потому что сами они не могут содержать себя 
полностью. 

В связи с этим родители очень редко дают согласие на ранние браки, для 
того чтобы дать возможность детям сначала встать на ноги, а уже потом думать 
о семье. Молодые люди в Белоруссии не могут ослушаться своих родителей и 
больше не настаивают на своем решении. 

Как и все родители, белорусы стараются приготовить достойное приданое 
для своих дочерей. Сын же должен быть главой семьи, поэтому все финансовые 
вопросы ложатся на него. Перед тем как женить сына родители делают все 
возможное, для того чтобы построить отдельный дом для молодой семьи. 

Финансовое положение обоих семей, как со стороны юноши, так и со 
стороны девушки, чаще всего имеет большое значение, и каждая сторона всегда 
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знает достаточно много друг о друге. Браки по расчету в Белоруссии тоже не 
исключены, но все-таки большее значение играют чувства молодых людей.  

В большинстве случаев родители знают о том, с кем встречаются их дети 
задолго до того, как молодые выражают желание создать семью и уже к этому 
времени решение родителей может быть готово. 

Белорусские семьи никогда не отличались многочисленностью. Такое 
могло встретиться очень редко и то только в довольно зажиточных семьях. В 
настоящее время белорусская семья не превышает пяти или шести человек. 
Глава семьи - мужчина, только он принимает все решения, а все остальные 
члены семьи должны ему подчиняться, имущество в большинстве случаев 
передается только по мужской линии. 

Однако и женщины в Белоруссии имеют достаточно высокое значение. 
Несмотря на то, что женщины не могут получать наследство, в доме, в 
семейных отношениях они играют важную роль. Супруга хозяина дома 
является хозяйкой и она занимается всеми организационными вопросами по 
хозяйственным делам, если в доме помимо нее проживают еще и другие 
женщины, невестки. 

Домашние дела в белорусской семье имеют строгое разделение на 
мужские и женские дела. Женщина полностью ведает домашним хозяйством, 
она отвечает за внутри семейные отношения и следит за тем, чтобы между 
невестками складывались нормальные отношения. Если в доме проживают 
кроме хозяйки еще женщина или невестки, то самая младшая всегда помогает 
хозяйке с завтраком, прежде чем проснутся остальные члены семьи. 

Приготовление пищи в белорусской семье - это довольно серьезное дело, 
потому что именно на то, как хозяйка управляется с приготовлением пищи и 
насколько она хорошая кухарка обращается внимание всех членов семьи. 

Положение женщины, которая всегда встает раньше всех остальных 
членов семьи неизменно для любых национальностей и стран. В белорусской 
семье мужчины точно также поднимаются по утрам значительно позже и после 
завтрака занимаются своей работой.  

Что касается отношений между супругами в Белоруссии, но здесь все в 
основном зависит от характера, как мужчины, так и женщины. Существуют 
семьи, в которых отношения между супругами уважительные и они отлично 
понимают друг друга. Любовь и гармония в отношениях - это лучшее, что 
только можно пожелать для крепкой семьи. 

Однако могут быть и исключения, когда мужчина не всегда корректно 
может обращаться с женщиной. Не редки случаи, когда и сама женщина не 
может удержаться, для того чтобы не ответить на мужскую грубость, что 
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приводит к скандалам. Все возможно и все бывает в семейных отношениях, 
когда характер людей далек от совершенства. 

Сыновья в Белоруссии - это наследники и продолжатели рода, но если 
рождается девочка, то это вызывает не меньше радости, чем рождение 
мальчика. Просто сын имеет большее значение для семьи, потому что права 
наследования передаются только по мужской линии. 

По древним традициям при рождении мальчикам надевают сорочку, 
которая предназначается для девочки и наоборот. Это делается, для того чтобы, 
когда ребенок вырастит, он пользовался вниманием со стороны противополож-
ного пола. 

Для белорусов большое значение имеют крестные для их детей, которые 
могут быть выбраны как из родственников, так и из соседей. Если рождается 
еще один ребенок, то для него крестных выбирают из той же семьи, что для 
первого. 

Крещения детей проходят в соответствии со всеми традициями, которые 
были установлены уже много лет назад и сохранились по сегодняшний день. 
Крестные желают много счастья и богатства своим крестникам и совершают 
ряд обрядов. 

Практически все воспитание детей ложится на плечи женщины, отец 
принимает участие в воспитании только сыновей и только после достижениями 
ими того возраста, когда их уже можно обучить мужской работе и передавать 
семейные традиции и обычаи. 

СЕМЬИ  БЕЛЬГИИ 

Бельгийскую семью можно в полной мере назвать самой крепкой из всех 
семей мира. Пусть даже встречи с родственниками будут всего лишь 
формальными и обойдутся только легкими дружескими поцелуями. Однако сам 
факт того, что эти люди, находящиеся иногда даже в разных странах и на 
разных континентах никогда не теряют связи, имеет огромное значение. 

Чаще всего, конечно родственники в Бельгии всегда живут поблизости, и 
когда собирается вся семья, дом наполняется детскими голосами, веселым 
смехом, шумные встречи проходят тепло. 

Что удивительно, даже подростки и молодежь с удовольствием посещают 
всех своих дядюшек, тетушек, бабушек и дедушек. На таких встречах всегда 
много всякой вкусной еды, которой пытаются накормить маленьких детей и 
молодых ребят. 

В одном доме в Бельгии всегда проживают только родители с детьми, 
молодожены стараются поселиться отдельно от неусыпного контроля своих 
родителей, они обзаводятся своими детьми. 
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Проживающие рядом родители самих молодоженов приходятся очень 
кстати, потому что они могут забрать своих внуков из детского сада или 
встретить из школы, когда молодым людям хочется провести время в 
одиночестве или отдохнуть от постоянно крутящихся под ногами отпрысков. 

Бельгийцы очень любят путешествовать они готовы со своей семьей 
объехать весь мир некоторые даже ставят перед собой такие цели. Несмотря на 
то, что бельгийцы в основе своей очень экономны, они тратят только на один 
отпуск, который проводится вместе со всей семьей больше 2 тысяч долларов, и 
это только за один раз. Сколько в год таких поездок может совершить себе 
бельгийские семьи? На полноценный отдых бельгийцы не привыкли экономить. 

Любимое занятие бельгийцев, которые собираются своими большими 
семьями, это наслаждение разговором обо всем. Они часами могут обсуждать 
все и вся, поделиться всеми новостями и сплетнями, но никогда не обсуждают 
плачевное финансовое состояние. 

Бельгийцы всегда рады гостям в своем доме, а также с удовольствием 
встречаются в разных кафе, ресторанах или клубах, где можно выпить 
отличного пива и опять же поговорить о насущных делах. 

Бельгийцы очень темпераментные, но их взрывной характер не всегда 
проявляется сразу. Иногда бывает так, что супружеская пара, прожившая уже 
много лет в браке, начинает узнавать друг друга по настоящему. Казалось бы, 
совершенно спокойный и уравновешенный человек меняется за считанные дни, 
и становится просто не узнаваемым, и тогда в семье происходят настоящие 
бури эмоций и страстей.  

Самым любимой встречей всей многочисленной родни в Бельгии является 
свадьба. Это именно тот момент, когда каждый может похвастаться своими 
достижениями, новым местом жительства, своими нарядами и вдоволь 
послушать и рассказать все интересные новости. 

После обмена любезностями и приветствиями все приглашенные 
рассаживаются за стол и приступают к обильной пище, от которой столы всегда 
просто ломятся. Свадьбы всегда проходят очень весело, с песнями и плясками. 

Однако есть одна очень интересная особенность, которая заключается в 
том, что ни на одной свадьбе никогда не присутствуют дети. Из-за чего это 
происходит, не понятно. Возможно из-за того, что дети несут с собой суматоху 
и крутятся под ногами; возможно, потому что это не детский праздник, и если 
уж подумать, то оно так и есть. Однако факт остается фактом, дети на свадьбы 
в Бельгии не допускаются.  

В настоящее время уже давно все поздравления с праздниками и днем 
рождения отправляются по электронной почте или по телефону. Однако 
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бельгийцы и тут преуспели, потому что они до сих пор пользуются услугами 
почтовых поздравительных открыток. 

Открытки посылаются каждому родственнику, даже если он находится 
совсем близко. На сегодняшний день вряд ли можно найти хотя бы еще одну 
такую страну, где по праздникам продается такое огромное количество 
открыток, как в Бельгии. 

Обычно бельгийцы вступают в брак уже в более осознанном возрасте в 25 
- 30 лет, когда уже каждый определяет для себя жизненные цели и осознает всю 
серьезность семейных отношений. 

В первую очередь молодая семья стремится создать свое собственное 
гнездышко: уютное и теплое, где они будут чувствовать себя уверенно и 
надежно как за каменной стеной в буквальном смысле слова. Только после 
этого задумываются о пополнении семейства. 

По причине того, что обустройство своего жилья требует значительных 
затрат обычно в семье работают оба супруга, потому что необходимо 
оплачивать кредиты и ипотеку на жилье, а также страховку. 

Даже после рождения ребенка мать довольно скоро выходит на работу и 
получает полную зарплату как до беременности. Это конечно, очень удобно, 
если нет проблем с бабушками и дедушками, которые согласны нянчить своих 
внуков. 

В противном случае ребенку приходится нанимать няню. В особо сложных 
ситуациях родители всегда готовы придти на помощь своим молодоженам, но, 
несмотря на крепость и сплоченность семейных отношений, родители в 
Бельгии всегда дают деньги только в долг. Из этого следует, что все-таки 
родители отпускают своих детей в свободное плавание по бурным просторам 
самостоятельной семейной жизни. 

В бельгийской семье все обязанности делятся между мужем и женой, 
поровну и никогда не возникает споров по поводу того, кому выбрасывать 
мусор или стирать белье и мыть посуду. Муж с удовольствием может постоять 
на кухне, если супруга задерживается на работе. 

Кроме того, каждая семья выбирает для себя форму учета расходов, какая 
им ближе всего. Может быть, открыть общий счет, на который ежемесячно и 
муж и жена будут перечислять определенную сумму денежных средств или же 
выбрать раздельный учет денежных средств, но в этом случае происходит 
распределение всех расходов между супругами, то есть один из супругов 
отвечает за одни расходы, другой - за другие. 

Бельгийцы заботятся о будущем своих детей, и пока еще ребенок только 
осваивается с миром, родители уже планирует, в каком учебном заведение он 
будет учиться и какую получит специальность. 
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СЕМЬИ  БОЛГАРИИ 

Яркий пример сохранения славянских традиций можно увидеть в 
болгарских семьях. Крепкая семья, в Болгарии, создается на всю жизнь, и в ней 
даже в настоящее время сохранилась культура древних славян. Все болгарское 
общество основано на том, чтобы сохранить веру в историю, любовь к своей 
стране и традициям. 

До недавнего времени на Болгарию осуществлялось сильное влияние 
мусульманской культуры, которая очень сильно захватывает умы людей 
своими немного грубоватыми и жестокими позициями. Для простой и 
раскрытой души болгарина такая культура была неприемлема, и они всячески 
старались от нее избавиться. 

Правда, со временем на Болгарию начинают оказывать влияние Россия и 
Запад, со своими нормами поведения и своей более мягкой культурой и 
религиозными правилами. Постепенно Болгария начинает склоняться в сторону 
этого облегченного режима, прибавляя свои старинные обычаи. 

На сегодняшний день Болгария ничем не отличается от других 
современных, прогрессивных стран, вся жизнь болгар имеет те же европейские 
стандарты, что и в других странах, касаемо одежды, моды, питания и 
общественной жизни. 

Несмотря на то, что, на культуру Болгарии довольно сильное влияние 
оказывали самые разные страны и религии, средняя Болгария состоит из матери, 
отца и одного ребенка, в то время как в мусульманских семьях обычно трое 
детей, а ведь влияние мусульман было довольно сильно. Отчасти наличие 
одного ребенка свидетельствует о том, что болгары очень экономные люди. 

Что же касается отдыха всей семьей, то они предпочитают отдыхать на 
черноморских побережьях, а выходные выезжают на природу или проводят 
выходные дома, занимаясь домашним хозяйством или просто проводя время за 
совместным просмотром телевизора. 

Выездов за границу в целях отдыха болгарские семьи практически не 
осуществляют, потому что не все могут себе это позволить с финансовой точки 
зрения, а если даже и могут, то считают что финансовые средства можно 
потратить более рационально, нежели посещая дорогие заграничные отели и 
пляжи. 

Свадьба в Болгарии считается одной из самых красивых в мире благодаря 
ярким национальным обычаям. Обычно свадьбы начинаются со сватовства, 
которое проходит тайно вечером, чтобы никто не знал. 

Если невеста дает положительный ответ, тогда уже на следующий день 
проходит громкая и шумная помолвка с песнями и музыкой; обе стороны дарят 
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друг другу подарки; здесь же оговаривается время и место проведения свадьбы, 
свадебные подарки и выкуп невесты. В этот день пекут хлеб в домах жениха и 
невесты, а после этого для обоих молодых изготавливают флаги разных цветов, 
украшают их лентами и цветами. 

В субботу болгарские женщины и мужчины собираются для проводов 
холостой жизни, а в воскресенье утром жених едет за невестой. Основные 
события болгарской свадьбы несколько похожи на наши обычные российские 
свадьбы, но с обилием традиционных ритуалов и обычаев. 

У болгар есть такой принцип, что друзей они себе выбирают только из 
одной и той же социальной группы. Иметь друзей из социальной группы ниже 
или выше той, к которой они относятся, неприемлемо, потому что здесь резко 
чувствуются различия интересов, норм поведения и привычек. 

По этой причине у болгар не очень много друзей, больше времени они 
стараются проводить со своей семьей, которые сейчас стали, не так 
многочисленны, как раньше. Правда все равно родственные отношения 
поддерживаются всегда и все трудности переживают сплоченной командой. 

Как уже говорилось в болгарской семье, практически не бывает больше 
одного ребенка. Ведь его нужно выучить, поставить на ноги и дать путевку в 
самостоятельную жизнь. Даже для одного ребенка в Болгарии нужно потратить 
значительные суммы денег для того, чтобы дать ему полное и хорошее 
образование, за которое не будет стыдно ни ребенку, ни его родителям. 

Образование в Болгарии играет очень важную роль: здесь учатся все 
независимо от возраста. После трех лет ребенок посещает детский сад, который 
в 6 лет плавно переходит в обучение в начальной школе. Потом следует 
средняя школа, после окончания, которой ребенок уже получив 
первоначальные знания готов к тому, чтобы поступать в более 
специализированные учебные заведения. 

Институтам Болгарии грех жаловаться: ежегодно на каждое учебное место 
претендуют, больше десяти человек и свободных мест не бывает даже на 
платных основах обучения. Здесь очень болезненно воспринимаются провалы 
на экзаменах и не доборы баллов, как самим учеником, так и всей семьей. 

Иногда бывает и так, что родители и дети в Болгарии посещают одно и то 
же учебное заведение и это совершенно нормальное явление. С детства детям 
прививают любовь к обучению и получению знаний, и родители подают своим 
детям отличный пример. 

В Болгарии очень сильно развита сеть различных учебных заведений, 
начиная от детских садов, дошкольных учреждений, начальных и средних школ, 
а также различных высших заведений для того, чтобы каждый болгарин имел 
высшее и полное образование. 

 20



Если обратить внимание на семью в смысле отношений мужчины и 
женщины, то ничего особенного в семейных отношениях не наблюдается. Есть 
семьи, в которых присутствует дух мусульманства, когда женщина несколько 
превозносит своего супруга, стараясь во всем ему угодить, чем мужчина и 
пользуется, взваливая все домашнее хозяйство на женщину, несмотря на то, что 
она также ходит еще и на работу. 

Также есть категория семей, где больше присуще равноправие в семье, 
когда супруги распределяют домашние обязанности между собой, помогая, 
друг другу, одинаково воспитывая своих детей. Детей стараются воспитывать в 
тех же традициях, которые сохранились в семье издавна, но с поправкой на 
общество, которое не стоит на месте. 

Нет такого, чтобы у ребенка было слишком много запретов, но и чтобы 
очень много свободы тоже не наблюдается. Ребенка воспитывают так, чтобы он 
не был ущемлен в своих правах, но и всегда стараются быть в курсе всех его 
дел и обязательно следят за его успеваемостью в школе. 

СЕМЬИ  ВАТИКАНА 

В настоящее время каждая страна борется за то, чтобы сохранить 
традиционную семью в том виде, в каком она была несколько лет назад. Время 
берет свое и очень многое из того, что с большим трудом сохранило прошлое 
поколение, безвозвратно теряется. Во всех странах наблюдается влияние чужих 
культур, которые оказывают свое действие и на внутри семейные отношения. 

Ватикан является на данный момент той страной, в которой все же живы 
традиции и обычаи, которые отменять никто не собирался. В большей степени 
в этой стране оказывает свое влияние на общество католическая церковь, 
которая имеет большую силу в стране. 

Единственное что изменилось в семье - это то, что в настоящее время 
очень редко можно встретить многодетные семьи. Именно это на сегодняшний 
день и старается возродить церковь. 

Несмотря на то, что к семье в Ватикане относятся очень трепетно, ранние 
браки не пользуются популярностью. Даже итальянский темперамент в этом 
случае не имеет силы, потому что прежде чем вступить в брак мужчина должен 
иметь финансовую стабильность и независимость. 

Однако это не значит, что обеспеченный мужчина возьмет в жены простую 
и не богатую женщину. Он будет искать себе подходящую пару - женщину из 
знатной семьи, которая будет соответствовать его статусу. 

Не так давно в семьях Ватикана женщины посвящали себя полностью 
домашним делам и все хозяйство в доме вели они. Работающая итальянка была 
очень редким явлением. В настоящее же время, наоборот, в семье оба супруга 
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могут работать и женщина, которая занимает довольно престижную должность 
- это не редкость. Неработающих итальянок можно встретить разве что в 
провинциальных городах и поселках. 

Женщина в настоящее время в Ватикане имеет все возможности наравне с 
мужчиной получать высшее образование, устраиваться на хорошую работу и 
заниматься общественной и политической жизнью. Даже, если мужчина 
достаточно зарабатывает и вполне может содержать всю семью, женщина все 
равно может оставаться на работе ради своей самореализации и удовольствия. 

Женщина в ватиканской семье имеет очень большое влияние на всех 
остальных членов семьи и даже на своего собственного мужа, к которому 
каждая женщина находит очень верный подход, благодаря своей мудрости. Для 
мужчины создается впечатление, что все решения в доме исходят от него, но на 
самом деле всем правит женщина. 

Особенно это заметно в более или менее больших семьях, когда 
практически с любым вопросом обращаются только к хозяйке дома, и она 
решает судьбу своих детей. 

Особо трепетное отношение матери в Ватикане к своим сыновьям и для 
того чтобы войти в семью, будущая невестка должна заслужить сначала 
доверие матери своего избранника. Если девушку не одобрит мать, то ни о 
каких дальнейших отношениях не может быть и речи. 

Однако если знакомство произошло, и мать одобрила выбор своего сына, 
то можно считать, что молодая девушка нашла в лице свекрови самого 
надежного друга и советчика, потому что в дальнейшем невестка может 
обращаться к ней по любому вопросу и даже может пожаловаться на своего 
супруга. Семейные дела сына будут решаться в строгом порядке и невестке 
будут даны дельные советы о том, как исправить положение. 

О темпераменте мужчин в Ватикане можно складывать легенды, потому 
что любое сильное чувство может поглотить мужчину полностью и без остатка. 
Если это любовь, то она настолько сильная, что может иногда даже мешать, 
потому что приступы ревности могут доводить до семейных конфликтов. 

Такие случаи в Ватикане не редки, поэтому женщины стараются быть 
более осторожными при общении с противоположным полом, чтобы не 
вызывать гнев своего супруга. Однако это не говорит о том, что такое 
положение вещей существует в каждой семье. 

Женщина в Ватикане в доме занимается полностью всем хозяйством и 
роль воспитателя детей отводится тоже ей. Однако мужчины принимают в 
воспитании детей не меньше участия. Рождение ребенка в Ватикане - это в 
первую очередь большая радость для самого отца, который сам готов 
заниматься тем, чтобы пеленать, купать ребенка и убирать за ним. 
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Увидеть на улице гуляющего отца с ребенком, не редкость. Они с 
огромным удовольствием посвящают все свое свободное время уходу за 
малышом и прогулкам с ним, даже когда мать может быть занята на работе или 
может заниматься домашними делами. 

В Ватикане все члены семьи проводят все свое свободное время вместе и 
никогда не отдыхают по отдельности. Каждый выходной вся семья собирается 
и отправляется на прогулку, либо в ресторан или кафе, или же выезжают на 
природу. Мужчина в этом случае всегда является инициатором, именно он 
всегда стремится, как можно больше времени отдавать своей семье и своим 
детям. 

Когда дети подрастают, начинают учиться, тогда начинается самое лучшее 
время, для того чтобы все друзья и коллеги по работе узнали о достижениях 
детей. Мужчины в Ватикане всегда держат при себе фотографии своей семьи и 
своих детей и всегда не прочь поговорить на работе о том, каких успехов в 
учебе или спорте достигли его дети. 

Мальчики в Ватикане имеют в семье больше свободы и вседозволенности, 
чем девочки. Сыновья являются любимцами матерей, потому что каждая мать 
считает, что женщине намного проще устроиться в жизни, чем мужчине. В 
каком бы возрасте не был мужчина, для своей матери он всегда будет 
оставаться маленьким ребенком. 

Даже женившись, сын очень много времени проводит в доме своей матери 
и она сама довольно часто может посещать дом своего сына, для того чтобы 
посмотреть хорошо ли ему живется и справляется ли со своими обязанностями 
супруги ее невестка. 

Любовь и уважение в Ватикане к родителям стоит на первом месте и с 
престарелыми родителями всегда остается кто-то из младших детей, для того 
чтобы ухаживать за ними. Иногда младшие сыновья в Ватикане после 
женитьбы остаются жить в доме своей матери, для того чтобы во время стать 
для них опорой в жизни. Все члены семьи всегда стараются быть как можно 
ближе друг к другу и никогда не теряют родственных связей и поддерживают 
отношения. 

СЕМЬИ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Всем известная чопорность англичан проявляется не только в их 
отношении к окружающим, но и в семейных отношениях. Если прогуляться по 
городам Великобритании, то заметна, будет такая интересная тенденция: с 
маленькими детьми никогда не гуляют молодые матери, а только женщины или 
мужчины среднего возраста. 
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Неужели англичане со своим характером могут позволить себе отдать на 
воспитание своих детей бабушке и дедушке? Все дело в том, что женщины 
очень поздно рожают своего первенца, поэтому увидеть молодую девушку с 
младенцем очень большая редкость. 

В первую очередь англичане заботятся о том, чтобы стать максимально 
независимыми и достаточно обеспеченными в финансовом смысле, только 
после этого они начинают думать о создании семьи. 

Несмотря на поздние браки в английских семьях часто бывает до трех 
детей. Таким положением вещей и объясняется появление женщин средних лет 
с колясками и маленькими детьми. 

Не стоит даже думать о том, что молодым семьям помогают их родители в 
воспитании детей. Конечно же, они любят своих внуков и никогда не откажутся 
взять их на день или два, но только в выходные дни. 

Однако постоянно брать маленьких внуков к себе на воспитание или на 
длительный срок - это исключено. Кроме этого молодая семья всегда живет 
отдельно от своих родителей, потому что от родителей не принято принимать, 
какой-либо серьезной помощи. 

Воспитанием в семье в Великобритании занимается мать, но в том случае, 
если женщина является основным кормильцем в семье или же занимает 
довольно высокое должностное положение, то в этом случае для детей 
нанимают няню. Причем няня может быть постоянной или же могут 
наниматься молодые девушки, которые приезжают из других стран с целью 
найти работу. 

Услуги няни в Великобритании довольно дорогое удовольствие, потому 
что няня обязана, не только находится рядом с ребенком во время отсутствия 
родителей, но также и сама подготовить специальную программу воспитания 
ребенка, которая поможет ему быстрее развиваться. Для этого нужно иметь 
соответствующее образование и естественно, что услуги няни с образованием 
более дорогие. 

Не каждая женщина может позволить воспользоваться услугами няни, но в 
английских семьях очень часто няню могут нанять даже тогда, когда женщина 
не работает и сама может заниматься воспитанием детей. 

Для детей в Великобритании существует большое количество 
разнообразных кружков, секций, игровых площадок и многое другое. Это очень 
удобно для матерей, которые весь день проводят на работе и не могут много 
времени проводить с детьми. Кроме этого существуют также специальные 
игровые группы, которые организуются в частных домах и создаются 
несколькими матерями. 
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В этом случае каждая из женщин по очереди остаются сидеть с детьми. 
Может быть разработана специальная программа, по которой проходит 
обучение и воспитание детей в этих игровых группах.  

Подобные группы создаются не только, для того чтобы была возможность 
оставлять маленьких детей. Беременные женщины также могут создать 
подобную группу, которые потом после родов часто собираются вместе, а дети 
в это время играют друг с другом.  

Именно характер англичан, терпеливый и своеобразный способствует 
воспитанию в детях тех же самых чувств. Например, мать может очень долго 
терпеть шалости своего малыша, и на все его капризы будет отвечать лишь 
только доброй улыбкой. С самого раннего возраста детей приучают к обществу 
и жизни, которая их окружает. 

Родители очень часто берут своих детей с собой в магазины, бары или 
кафе. Причем стоит заметить, что в каждом общественном заведении 
существуют комнаты для детей, где можно оставить ребенка под присмотром, 
переодеть и накормить. Даже на улицах в Великобритании предусмотрены 
удобные съезды для колясок, которые позволяют родителям свободно 
перемещаться. 

Наверное, ни в одной стране не относятся с таким вниманием к детям, как 
в Великобритании. Все окружающие очень доброжелательные, всегда готовы 
помочь матери присмотреть за малышом. 

Именно поэтому маленькие дети абсолютно спокойно воспринимают все, 
что их окружает с самого детства и не испытывают никакого беспокойства. 
Можно сказать, что дети в Великобритании имеют счастливое безоблачное 
детство. 

Кроме всего прочего Великобритания одна из самых безопасных стран, где 
меньше всего происходит несчастных случаев именно с детьми. Для них 
предусмотрено абсолютно все. 

Кроме съездов для колясок, о которых подумали только англичане, на 
каждой детской площадке можно увидеть настил из опилок. Если детей 
перевозят на автомобиле, то обязательно используется специальное кресло. 

Говорить об образовании детей в Великобритании тоже можно очень 
много. Родители стараются сделать все от них возможное, для того чтобы 
обеспечить детям доступ в высшие учебные заведения и позволить им получить 
самую престижную специальность. Практически каждый англичанин имеет 
одно, а то и два высших образования. 

Отношения мужа и жены друг к другу в Великобритании можно, наверное, 
назвать идеалом семейной жизни. Заключая поздние браки, англичане уже 
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имеют не только стабильное финансовое положение, но они и тщательно 
делают свой выбор для создания семьи. 

Средний возраст - это уже то время, когда формируются интересы и 
предпочтения и каждый человек подбирает себе пару именно по своим 
интересам, для того чтобы были общие темы. Безграничное терпение и 
спокойствие, которое присуще всем англичанам делают и семейную жизнь 
такой же спокойной. 

Возможно, со стороны это может показаться скучным, когда вся жизнь 
проходит на одной, четко установленной ноте, без происшествий и небольших 
встрясок в семье. Однако и в английских семьях бывают скандалы, срывы и 
свои проблемы, так же и у многих других семей. 

Просто англичане имеют свою особенность не передавать все свои эмоции 
и чувства на всеобщее обозрение, а стараются найти в себе силы сдерживаться. 
В обществе же можно увидеть счастливую семью, в которой прекрасные и 
добрые отношения. 

СЕМЬИ  ВЕНГРИИ 

Венгрия очень уютная и дружелюбная страна, свои культурные, 
исторические и национальные традиции венгры берегут с особым теплом. В 
Венгрии смешиваются обычаи и традиции прошлых лет и реалии современной 
Европы. 

В том числе, само собой, разумеется, чтятся венграми и семейные 
традиции. К браку как раньше, так и в настоящее время относятся крайне 
ответственно. 

Более того, до сих пор на людей предпочитающих холостяцкую жизнь в 
Венгрии смотрят с недоумением и непониманием, а во многих семьях 
засидевшаяся в девичестве девушка считается, чуть ли не всеобщим семейным 
горем. 

Конечно, современные молодые люди не стараются как можно скорее 
связать себя узами брака, но в целом не мыслят своего будущего без создания 
крепкой семьи и рождения детей. 

Довольно долго в Венгрии сохранялись и пережитки патриархального 
уклада семьи. Мужчина считался неоспоримой главой семьи, неподчинение его 
воле было немыслимым, соответственно, права женщины довольно сильно 
ущемлялись. Так, например, в ряде случаев, жена не могла даже сесть за один 
стол со своим мужем. 

В современной Венгрии, в том числе на законодательном уровне, 
равноправие женщины и мужчины четко закреплено, в большинстве случаев 
семейные пары не испытывают никаких проблем, уважая и поддерживая друг 
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друга. Хотя, нужно отметить, что в некоторых семьях женщина, разумеется, 
добровольно, передает главенство мужу, полностью посвящая себя домашнему 
хозяйству и воспитанию детей. 

Нельзя не отметить приличные и всегда порядочные отношения между 
молодыми венграми до вступления в брак. У венгров в крови присутствуют 
аспекты хорошего воспитания. К тому же молодежь всегда с большим 
почтением и уважением относится к старшему поколению, да и к детям у 
венгров исключительно бережный подход. 

Что же касается такой венгерской традиции, как заключать браки в строго 
определенном социальном круге, либо какой-то локальной группе, то такой 
обычай не забыт, наверное, только в небольших поселениях. Церковный же 
брак в Венгрии практически нерушимая традиция, которая в настоящее время 
остается актуальной. 

Чего уж точно никак не понимают венгры, так это тихой свадьбы. Они как 
очень любят шумные праздники, обожают танцы, никогда не забывают своих 
красочных национальных нарядов. 

Наверное, в вещах каждой венгерской семьи можно найти даже несколько 
национальных костюмов. Например, красивый и интересный обряд сватовства 
до сих пор часто применим и в современной Венгрии. 

Даже речь, которую должен произнести сват, тщательно готовится, тут 
есть и цитаты, в том числе из Библии, и стихи, вспоминаются и используются 
фрагменты сочинений старших поколений. После сватовства следует помолвка. 

Раньше помолвка в Венгрии означала в первую очередь то, что семьи 
жениха и невесты окончательно договорились об такой стороне предстоящего 
брака, как имущественная. Да и теперь несколько расчетливые венгры, 
предпочитают обсудить все денежные вопросы до свадьбы, составление 
брачного контракта здесь не редкость.  

Традиционен до сих пор и обычай "прощания" будущих супругов с 
холостой жизнью, в котором, безусловно, участвуют друзья и подруги жениха и 
невесты. Интересен венгерский ритуал облачения невесты в свадебный наряд, 
часто сохраняемый и в настоящее время, - плохой приметой считается, если 
невеста сама облачается в платье, поэтому она практически ничего не делает, а 
"одевальщицами" выступают ее подруги. 

Сама церемония бракосочетания проходит весело и шумно, а уж танцевать 
венгры могут, кажется бесконечно. В общем, лихо отплясывают пары, как до 
свадьбы, так и во время торжества, так и после при любом подобающем случае. 

Традиционен, так называемый "денежный" танец невесты: каждый, кто 
хочет потанцевать с босоногой новобрачной обязан кинуть звонкую монету в ее 
туфли. Любопытно, что знаком венграм и обычай благословения молодых 
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родителями, своих жен впервые венгры также вносят в дом на руках, а осыпать 
новобрачных зерном по примете означает осыпать их богатством. 

Свадебный пир в Венгрии всегда поражает своим обилием и 
многообразием блюд, не зря Венгрия славится своей замечательной кухней и 
вином, знакомым каждому настоящему гурману. 

Молодые семьи обычно быстро заводят детей. Венгерки оберегают быт 
своей семьи, большинство из них являются очень хорошими хозяйками, при 
том современные женщины нередко умудряются сочетать в себе великолепных 
хозяек, любящих и заботливых матерей, внимательно следить за чистотой 
своего дома, да к тому же успевают работать и даже строить карьеру. 

Мужья также берегут семью, защищают и уважают свои вторые половинки, 
делая все, чтобы супруги их ни в чем не нуждались. Таким образом, в доме 
венгерской семьи всегда царит уют и тепло, слышен звонкий детский смех, а по 
выходным и праздникам можно увидеть замечательную сцену семейного обеда, 
с последующим бурным весельем: громкой музыкой и зажигательными 
танцами. 

Еще до недавнего времени разводы в Венгрии трудно было найти. У 
венгров принято прилагать все усилия, для того чтобы сохранить брак. Они 
понимают насколько это важный аспект их жизни, для большинства - 
основополагающий. 

Измены в Венгрии крайне редки: как-то не приходит им в голову 
поставить на кон семейное счастье. Измена неприемлема и считается 
серьезнейшим поводом для развода. 

Однако, как не прискорбно, за последние годы, положение дел в этой 
области несколько изменилось. Количество разводов неуклонно растет. Хотя 
сама процедура развода довольно сложная, на сегодняшний день развестись, 
возможно, только через суд. 

Социологи утверждают, что виновницами, а точнее сказать инициаторами 
разрыва являются женщины. Мужчины же наоборот стараются 
воспрепятствовать такой статистике и дать шанс своей семье на обретение 
счастья и гармонии. 

Неплохо было бы дамам взять пример со своих добропорядочных мужей. 
Здорово бы вспомнить и заново начать почитать самый важный и главный 
венгерский обычай: создание, сохранение и укрепление семьи. 

СЕМЬИ  ГЕРМАНИИ 

Каждый из нас стремится создать свой маленький мир счастья и уюта, в 
котором всегда будет царить любовь и доброта; свою семью, где всегда будет 
царить взаимопонимание, и где каждый из супругов будет чувствовать 
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поддержку друг друга и знать, что на свою вторую половину всегда можно 
положиться. 

Нам также хочется, чтоб семья хранила все традиции, которые будут 
передаваться из поколения в поколение, чтобы всегда все родственные связи 
сохранялись, и каждый старался еще больше укрепить семейные узы. 

Наверное, таких идеальных семей не бывает, скажете вы. Не всегда можно 
встретить у супругов даже элементарного уважения и культуры общения. 
Однако семьи в Германии могут быть для нас именно таким примером 
высококультурной семьи, в которой всегда царит взаимопонимание и 
поддержка со стороны супругов. Аккуратисты германцы везде стараются 
достигнуть идеала, даже в семейных отношениях, в воспитании детей, в работе 
и учебе. 

Перед тем, как оформить отношения официально, пара в Германии может 
прожить вместе значительное время, для того чтобы проверить свои чувства, 
возможности, насколько они подходят друг другу в быту и в совместном 
проживании. Только после такой длительной проверки принимается решение 
оформить отношения и создать уже полноценную семью и завести ребенка. 

Германские семьи в основном живут в собственных домах. После того, как 
пара оформляет свои отношения, супруги начинают обустраивать свое жилье и, 
прежде всего, тщательно выбирается дом или квартира, так как жилье 
выбирается в Германии на всю жизнь. 

Особое внимание уделяется внутренней обстановке дома: для каждого 
немца важно, чтобы в его доме было всегда красиво, уютно и дом радовал глаз 
своей чистотой. Даже, когда приходят гости хозяева дома обязательно просят 
их надеть тапочки, для того чтобы не повредить до блеска натертые полы. 

Каждая вещь в доме немецкой семьи находится на своем правильном месте, 
ничто не должно нарушать общий дизайн помещения, все должно находиться 
на строго определенном месте. Попадая в дом к немецкой семье, чувствуешь 
себя немного не ловко оттого, что здесь царит идеальный порядок, который 
страшно нарушать и не хочется даже двигаться с места. 

Если в доме присутствует маленький ребенок, вы нигде не найдете 
разбросанных игрушек или детских вещей: все игрушки стоят на полочках, все 
детские вещи лежат там, где их в любой момент можно взять по мере 
необходимости. 

Однако вместе с тем, несмотря на такой порядок в доме, немцы очень 
легкие в общении люди, и они очень любят принимать гостей в своем доме. 
Кроме этого, немцы очень любят делать что-то для дома собственными руками, 
разные поделки и сувениры, и эту любовь прививают своим детям. 
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Молодые люди в Германии, едва достигнув совершеннолетнего возраста, 
покидают родительский дом и начинают самостоятельную жизнь. С этого 
момента они обязаны содержать себя сами, искать себе жилье, за которое будут 
платить также из своих заработанных денег. Вследствие этого часто 
происходит так, что немцы совмещают учебу с работой, для того чтобы 
оплатить проживание в съемной квартире. 

Обращаться за помощью к родителям, конечно, не запрещено, но 
финансовая помощь выдается только в качестве долга, который обязательно 
нужно вернуть. В результате чего немцам приходится очень много работать, 
как мужчинам, так и женщинам. Немцы очень экономные люди, они ведут учет 
своих расходов и всегда тратят свои деньги весьма рационально, только на 
самые необходимые вещи. 

Семья для немцев имеет большое значение, и они всегда все родственные 
связи поддерживаются независимо от того, на каком расстоянии находятся друг 
от друга родные и близкие. Семья всегда отмечает все праздники вместе, 
собираясь в одном доме.  

Однако в другое время для того, чтобы посетить дом своих родителей, 
детям необходимо заранее оговорить время своего прихода, иначе их могут 
даже не пустить на порог. Это нормальная особенность поведения у немцев, 
потому что в Германии не принято зависеть от родителей, у которых есть и 
своя жизнь. 

После того, как дети покидают родительский дом, сами родители как раз и 
начинают свою полноценную свободную жизнь, когда они могут позволить 
себе то, что не могли позволить пока воспитывали ребенка. Они чаще начинают 
проводить время вдвоем, уезжают по выходным и в праздники за город, 
встречаются со своими друзьями и выезжают на курорты и за границу. 

Выбор пары мужчина или женщина в Германии осуществляют 
самостоятельно, родители не диктуют им свою волю. Даже если родителям не 
понравится выбор своего сына или дочери, они не будут отговаривать своего 
ребенка и отношения к нему родителей нисколько не изменится. Это опять же 
обусловлено тем, что совершеннолетний человек сам принимает решения и 
живет самостоятельно, не рассчитывая, на чью либо помощь. 

Естественно, пара, которая официально оформляет брак, все расходы на 
свадебное торжество берет на себя, а также все расходы, связанные с покупкой 
дома или квартиры, обустройства своего жилья, покупкой машины и прочего, 
все это оплачивается только из кармана супругов, но никак не со средств их 
родителей. В связи с этим практически все германские семьи живут в долгу у 
банков, приобретая дом и машины в кредит. 
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Рождение ребенка в германской семье может создать некоторые трудности, 
связанные с тем, что после того как у матери истекает срок отпуска по уходу за 
ребенком, его нужно куда-то пристроить на время работы родителей. Дело в 
том, что бабушки и дедушки категорически отказываются сидеть с ребенком, 
они не готовы брать на себя такую ответственность и лишать себя свободы. 

Естественно, они могут при желании взять ребенка на прогулку или на 
короткое время, но сидеть целыми днями с младенцем – это не для них. Из-за 
такого сложного положения молодым родителям приходится подстраиваться и 
сидеть с ребенком по очереди или нанимать няню. Детей воспитывают так, 
чтобы они росли самостоятельными, но также родители стараются всегда быть 
в курсе всей жизни своего ребенка. 

СЕМЬИ  ГИБРАЛТАРА 

Когда страна имеет собственные обычаи и традиции - это показывает, 
насколько каждая из национальностей относится к своей стране. Чем больше 
сохранено традиций, тем больше уважения сохранили жители к своей земле 
своим корням и своим предкам. 

Однако есть и небольшие страны, которые образовались за счет 
переселенцев, где произошло простое смешение нескольких культур и 
традиции, эти культуры смешались и видоизменились. 

В этом случае, выходит, что и новая страна не имеет своих собственных 
обычаев, но также и выходцы из других стран навсегда теряют все свои знания, 
свои характерные особенности и присущие только их нации традиции и обычаи. 

Такое определение можно дать Гибралтару, совсем маленькому 
государству, в котором проживает немногим больше тридцати тысяч человек. 

Основные жители Гибралтара - это англичане и испанцы и семьи 
составляют также больший процент смешанных англо-испанских семей. 
Довольно странное получается сочетание не только в общественности, но и в 
семейной жизни, потому что эти две нации совершенно не похожи одна на 
другую. Все-таки жители Гибралтара настолько приспособились к жизни, что 
разница двух противоположных по менталитету наций совершенно не 
ощущается. 

Гибралтар – это молодая страна, которая очень легко приспособилась к 
жизни в новых условиях. Здесь никогда не было особых ограничений, если 
рассматривать семейные отношения и воспитание детей. Женщины никогда не 
испытывали неудобств и сильной мужской власти, они имеют все необходимые 
права и свободны в своем выборе. Быть домохозяйкой или участвовать в 
общественной деятельности - это личный выбор каждой из женщин. 
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Преобладание испанской крови и культуры значительно выше, потому что 
испанцы всегда отличались своим темпераментом и уверенностью в себе. 
Вследствие этого чопорность англичан несколько теряется в данном случае. 
Это привело к тому, что мужчины сохранили в семье свой авторитет, но над 
ними имеют большую власть их родители и особенное матери, которым 
мужчины подчиняются. 

Отношения невестки и свекрови всегда очень дружелюбные и они очень 
много времени проводят вместе. Они могут обсуждать любые темы и даже 
личные отношения, когда младшее поколение всегда прислушивается к мудрым 
советам старших. 

Смешивание национальностей смягчило такой момент, как безумная 
испанская ревность и в семьях здесь не возникают проблемы, когда мужчины 
закатывают скандалы своим женам, подозревая их во всех возможных грехах. О 
разводах речи на Гибралтаре вообще не ведутся, потому что населения итак не 
отличается многочисленностью, а если еще и были бы частные разводы, то оно 
начало бы резко сокращаться.  

На Гибралтаре не существует строгого положения о том, чтобы молодые 
люди жили отдельно от родителей. Если есть возможность, то конечно молодая 
семья уходит в свое личное жилье, и будет жить так, как им этого хочется. 
Однако если такой возможности нет, то родители совсем не против того, чтобы 
их дети всегда были рядом. 

Оказание взаимной помощи - это еще один плюс в семейных отношениях. 
Дети и родители на Гибралтаре в любое время могут обратиться друг к другу за 
помощью и за поддержкой. Бабушки и дедушки с огромным удовольствием 
берутся за воспитание своих внуков и совсем не против того, чтобы внуки 
проводили с ними много времени. 

К детям отношения вообще особое, потому что любовь к детям здесь 
граничит с безграничным счастьем, когда детям дозволяется абсолютно все. 
Увидеть плачущего ребенка на Гибралтаре просто невозможно, потому что его 
балуют не только родители, бабушки и дедушки, тетки и дяди, но и все, кто 
может встретиться по пути прогуливающимся родителям. 

Для детей выполняется любой каприз, любое желание, родители и 
родственники в первую очередь подумают о том, чтобы угодить малышу и 
только потом уже о себе. Родители могут долго смотреть на малыша, который 
уже выходит за рамки приличия и начинает просто хулиганить. Никаких 
замечаний по этому поводу не будет сделано. Такое воспитание может 
испортить характер ребенка и для большинства стран такое воспитание 
неприемлемо. 
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Однако на Гибралтаре родители считают, что ребенок вырастит такой, 
каким он должен стать и не имеет значение, воспитывали его в строгости или 
же позволяли вести себя так, как ему хочется. Стоит заметить, что они 
оказываются правы, потому что дети во времена своего детства имеют полную 
свободу и пользуются ею в полную силу. 

Однако со временем они приобретают индивидуальность, и у них 
формируется характер. Еще не было такого случая, чтобы из слишком 
свободного ребенка вырастал не воспитанный человек, грубый, который живет 
только ради своего удовольствия. 

Для такой маленькой страны обучение детей находится на очень высоком 
уровне, и каждый ребенок может получить полное образование при желании. 
Причем, практически каждый житель страны имеет высшее образование. Оно 
может быть получено и в других странах, но самое главное, что стремление к 
образованию у людей очень большое. 

Тихая и спокойная жизнь в маленькой стране со своими устоями, пусть и 
не такими старыми, как у большинства стран, позволяет создавать довольно 
крепкие и устойчивые семьи. Родственные и семейные узы крепки как нигде в 
другом месте. Многие дети, конечно, могут и покинуть родительский дом и 
уехать на работу в другие страны, но все-таки связь не теряется и не обрывается 
в любом случае. Праздники и выходные семьи проводят вместе, одной большой 
семьей. 

Возможно, если бы все страны были такие малочисленные и семьи везде 
были бы значительно крепче, и жизнь была бы спокойнее. Однако все зависит в 
большей степени от самих людей, которые сами создают для себя условия 
комфортного проживания и сами устанавливают правила в отношении семьи. 

Каждый человек сам должен знать о том, насколько для него важно иметь 
крепкую и дружную семью, которая станет сильной и всегда готовой помочь 
каждому члену семьи. Люди, которые готовы увидеть свою семью идеальной, 
будут стремиться создавать такие отношения. 

СЕМЬИ  ГРЕЦИИ 

Греки не особо религиозные люди, но они всегда придерживаются 
национальных традиций, обычаев, когда дело касается больших праздников и 
свадеб. Большое значение в Греции придается различным приметам, 
независимо от того, хорошие это приметы или нет. 

К одной из таких примет можно отнести примету приглашение гостей. 
Например, если гости не собираются оставаться ночевать, они не должны 
расчесывать волосы или стричь ногти, а также важен первый гость в первый 
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день нового года. Вследствие этого принято приглашать в первую очередь 
самых доброжелательных и положительных людей. 

Также много других примет от сглаза, привлечения удачи в семью и к 
здоровью детей. В основном все традиции и обычаи греческой семьи имеют 
религиозный характер, но ничего страшного не будет в том, что не все семьи 
хранят эти обычаи. Церковь относится совершенно спокойно к личной жизни 
греков и к их убеждениям. 

Неизменной традицией для каждой греческой семьи остается самая 
прекрасная из всех традиций: на крещение ребенка крестные должны 
обязательно подарить малышу золотой крестик на золотой цепочке и полный 
комплект одежды, иначе ребенку всегда будет не хватать одежды, и по жизни 
он будет идти неровно. Крестины вообще считаются главным событием в 
жизни каждого грека. 

Крещение обычно проходит после первого года жизни и до того момента, 
пока его грек не крещен, его называют "ребенком". Сам процесс крещения тот 
же самый, что и у всех христиан, и дальнейшее празднование переносится уже 
в дом, где всех гостей ожидает большой стол, полный самых разных 
национальных блюд и, конечно же, присутствует музыка. 

Практически всем детям в Греции дают имена святых и когда наступают 
именины этого святого, отмечаются также и именины ребенка. На этот 
праздник собираются самые близкие родственники и друзья. Все дарят ребенку 
подарки, небольшие сувениры, а хозяева дома предлагают гостям легкие 
закуски и сладости. 

Свадьба для греков - это еще одно грандиозное событие, перед которым 
проходит обязательный обряд обручения молодых людей. Молодой человек 
приходит в дом родителей девушки и просит ее руки у отца. Если отец дает 
свое согласие, тогда собираются родители обоих молодых людей и 
договариваются о времени обручения детей. 

В назначенный день приглашается священник, который освящает обряд 
обручения, и молодые обмениваются кольцами, которые им на руки одевает 
сам священник. Однако все же без свадьбы ни одна Греция не обходится, хотя 
после обручения молодые люди могут уже считаться мужем и женой. 

В Греции существует несколько свадебных церемоний, и они различны для 
разных районов и также зависят от того, где проходит свадьба: в городе или в 
деревне. Обычно в то время, пока молодые люди надевают свои свадебные 
наряды, под их окнами распевают песни, восхваляющие достоинства обоих 
молодых людей. Жених обязательно дарит невесте большой букет свадебных 
цветов.  
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Свидетели молодых наряжаются в специальные наряды, в которых они 
должны будут охранять молодоженов на всем протяжении свадебной 
церемонии. Свидетели также хранят обручальные кольца, которые потом 
передают священнику, трижды крестят короны и опускают эти короны на 
головы молодых. 

После свадебной церемонии все приглашаются на свадебное торжество, на 
котором всегда присутствует большое количество народа. На этих вечерах 
всегда очень много танцуют и поют песни, посвященные любви и семейному 
счастью, также проводятся различные конкурсы и есть даже очень интересный 
танец, который называется "танец денег". Во время этого танца гости 
прикрепляют к одежде молодых деньги, чтобы их жизнь была всегда 
благополучной. 

Также по некоторым традициям принято готовить для молодых брачное 
ложе, по которому обязательно должны пробежаться маленькие дети, чтобы в 
семье было быстрое пополнение и всего в семье было всегда в изобилии. 

В Греции все еще сохранилась традиция, когда родители подыскивают 
сами мужа для своей дочери, считая, что только они могут найти самую 
достойную пару, с которой дочь будет счастлива. Найдя подходящего молодого 
человека, родители девушки приглашают молодого человека в свой дом, где и 
происходит знакомство молодых людей. 

Первые несколько встреч могут происходить в доме родителей, это 
обусловлено тем, что именно родители способствовали встрече и знакомству 
молодых. Однако родители в Греции абсолютно спокойно относятся к тому, 
что молодые люди будут встречаться и даже не будут против того, если они 
захотят попробовать пожить вместе, не заключая официальный брак. 

Конечно, девушку не будут заставлять выходить замуж за человека, 
которого ей нашли и после первых двух неудачных знакомств, дадут девушке 
полную свободу выбора. Однако иногда попытки родителей бывают 
успешными, и молодые люди вступают в брак. 

Греки живут большими семьями, молодожены могут остаться в 
родительском доме и прожить так долгие годы. Правда современная молодежь 
старается вылететь все - таки из родительского гнезда и обустроить 
собственное жилье. 

Родственные отношения очень глубокие, дети постоянно бывают в гостях 
у родителей, часто собираются на праздники, да и сами родители по мере 
возможности стараются во всем помогать своим детям. Мужчина в греческой 
семьи является главным, женщина должна почитать и уважать своего мужа, но 
не пресмыкаться, как это принято в мусульманских семьях. 
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Права обоих супругов практически равны, кроме тех которые касаются 
только женщины: все домашнее хозяйство лежит на плечах женщины. 
Мужчины, конечно, могут помочь женщине, когда на нее наваливается 
слишком много работы. 

В воспитании детей оба супруга принимают участие, но если это мальчик 
то отец проводит с ним намного больше времени, чем мать. Отец старается 
воспитать в мальчике настоящего мужчину, он берет на себя все обязанности, 
связанные с воспитанием малыша и разгружает свою супругу. Прогулки, 
вечернее чтение, развлечения - отец делает все, для того чтобы его сын 
оставался, доволен и счастлив. 

СЕМЬИ  ДАНИИ 

Высокие сильные красавцы скандинавы привлекают внимание женщин 
всего мира, а крепкие и элегантные датчанки, являются потрясающими 
хозяйками и целеустремленными натурами. Датские семьи очень крепкие, и 
могут напоминать немного своими принципами семейных отношений семьи 
стран Востока. 

В Дании также уважительно и ревностно относятся к своим родителям и 
родственным связям. Во время праздников вся большая семья собирается за 
одним столом. С детства детей приучают к тому, чтобы они росли в глубоком 
уважении к старшему поколению и своим родителям. 

Дания живет как будто по часам, любые самые обычные вещи здесь можно 
сделать за считанные минуты, даже, например, найти книгу в огромной 
библиотеке не составит труда, нужно только воспользоваться компьютером, 
который моментально найдет то, что вам нужно. Своей пунктуальностью и 
четкостью жизни они напоминают солдатиков идущих к своей точной цели. 

Отношения между мужчиной и женщиной в Дании проверяются очень 
длительное время. Пара может прожить друг с другом несколько лет и только 
потом вступить в брак. В основном браки в Дании заключаются уже ближе к 30 
годам супругов, а то и намного позже. 

Датчане считают, что брак должен быть единственный раз в жизни и на 
всю жизнь и поэтому в Дании очень много одиноких людей. Свое одиночество 
люди пытаются заполнить посещением различных клубов, курсов по 
дополнительному обучению. 

Родительский дом дети покидают, достигнув, 18-ти летнего возраста и 
считаются уже самостоятельными людьми, которые создают свою собственную 
жизнь. Датские законы, позволяющие решать квартирные вопросы даже для 
детей в возрасте 15 лет, дают возможность молодым людям быстро обзавестись 
собственным жильем. 
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Уже в 14-15 лет детей ставят на очередь на отдельное жилье, которое они 
могут получить очень быстро, даже через 1-2 года. Однако, несмотря на столь 
ранний уход из дома, дети всегда поддерживают самые теплые и дружеские 
отношения со своими родителя и другими своими родственниками. 

Датские семьи отличаются тем, что все члены семьи всегда поддерживают 
друг друга во всем, и чаще всего датчане считают своими близкими друзьями 
именно родственников, братьев, сестер, дядюшек и тетушек. В этих семьях 
решается совместно все: ремонт в квартире, когда бывают случаи, что родители 
и дети делают ремонт в детских комнатах совместно и прислушиваются к 
советам друг друга; поездки в отпуск или за город; приобретение крупных 
вещей для семьи. 

Иногда может показаться, что дети наоборот не совсем уважительно 
относятся к своим родителям, потому что не редко можно услышать довольно 
смелые советы и грубые слова от детей в сторону своих родителей. Дети 
кажутся до невозможности избалованными и грубыми. 

Правда в Дании к воспитанию детей существует несколько иной подход, 
чем мы привыкли видеть. Датчане считают, что детям нужно давать больше 
воли и свободы, когда же ребенок подрастет, он сам выберет для себя свой путь 
и исправится, найдет свою нишу в жизни. 

Вследствие этого дети в датской семье имеют те же права, что и взрослые 
люди и всегда общаются со своими родителями на равных. Практика 
показывает, что действительно, подрастая, дети, вырастают свои привычки, и у 
них формируется уже нормальный характер. 

Женщины в Дании не считаются слабым полом, потому что когда - то 
страной правили исключительно женщины и с этим в настоящее время 
привыкли считаться. Разделения между мужчиной и женщиной в Дании не 
существует, и здесь нет такого понятия в семье, как разделения домашнего 
хозяйства. 

Вся работа по дому распределяется поровну и на кухне можно чаще всего 
увидеть мужчину, чем женщину. Мало того, некоторые мужчины очень любят 
заниматься вышивкой или вязанием. 

В Дании нет такого понятия, как домохозяйка, и неработающая женщина 
может вызвать больше удивления. Даже, если Дания довольно обеспечена, все 
равно работать будут оба супруга и даже принято считать, что женщина устает 
на работе намного сильнее, чем мужчина. 

В Дании большое значение уделяется собственному жилью. Многие 
датские семьи живут в собственных домах, которые чаще передаются по 
наследству. Однако если принимается решение приобрести собственный дом, 
тогда к его покупке супруги подходят очень серьезно, долго и тщательно 
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выбирают его, так как собираются прожить в нем долго и счастливо большой 
промежуток времени. 

В первую очередь в дом всегда покупается стол и флаг. Стол 
символизирует огромную, дружную и крепкую семью, а флаг символизирует 
семейное счастье. Очень серьезно супруги относятся также и к украшению 
дома. Датчане очень любят делать разные поделки и украшения собственными 
руками, которыми украшают свой дом, которые дарят родственникам и друзьям. 

Вообще датчане очень любят делать подарки, и каждый раз, после 
очередного путешествия в другие страны они привозят сувениры всем своим 
родственникам и друзьям, но, конечно же, не забывают и о своем доме, куда 
обязательно привозят очередную интересную вещь. 

Правительство в Дании очень серьезно относится к проблемам матерей 
или отцов одиночек. Если вдруг случается, что семья распадается или 
происходит несчастный случай с одним из супругов в результате, которого 
второй супруг остается в одиночестве с детьми, ему сразу же начинают 
выплачиваться всевозможные субсидии, пособия и страховки. Помощь 
правительства направлена не только на одиноких людей с детьми, но также и 
одиноким детям. 

В Дании нет практически детских домов, потому что каждого датского 
ребенка, потерявшего семью, буквально сразу пристраивают в новую семью, 
находят им новых родителей. Нередко можно увидеть в датской семье ребенка 
из другой страны, потому что бездетные семьи стремятся всеми возможностями 
помочь бездомным и одиноким детям. 

Также датчане очень внимательно относятся к престарелым людям, 
инвалидам, бездомным, которым оказывается всевозможная помощь, например: 
дома престарелых, столовые для бездомных людей и ночлежки, где они могут 
переночевать. 

СЕМЬИ  ИРЛАНДИИ 

Для нас видеть малочисленную семью - это привычное дело. Когда в семье 
один ребенок это совершенно нормальное явление. Несмотря на то, что 
современная молодежь имеет практически неограниченную свободу, в первую 
очередь она задумывается о том, чтобы хотя бы немного пожить в свое 
удовольствие, прежде чем обзаводиться семьей и кроме этого многие думают 
сначала о том, чтобы создать нормальную финансовую базу для благополучия в 
семье. 

Отсюда меньшая рождаемость и поздние браки. Однако и процент 
разводов становится все больше, а все это, потому что люди испытывают 
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неудовлетворенность не только в семейных отношениях, но в жизни в полном 
смысле слова.  

Процент разводов и матерей-одиночек в Ирландии довольно высок и все 
таки - это самая благополучная страна, в которой каждый человек может иметь 
все, что ему необходимо и в которой можно построить просто идеальные 
отношения между супругами и создать дружную и крепкую семью.  

В Ирландии большинство людей очень поздно вступают в брак и не 
потому что они желают сначала обрести независимость, а просто, потому что 
не хотят брать на себя ответственность перед семьей и воспитанием детей.  

Результатами ранних браков становятся матери-одиночки, которых в 
Ирландии больше всего. Огромное количество также женщин, у которых 
супруги уезжают за границу на заработки и долгое время могут находиться 
вдали от дома.  

Сын в Ирландии никогда не приведет в дом своей матери свою невесту 
или даже жену, потому что тогда в семье будут две хозяйки, и мать уже не 
будет оставаться единственным авторитетом, ведя домашнее хозяйство. 

В Ирландии молодые люди могут встречаться несколько лет, не 
регистрируя свои отношения, и когда будет собрано достаточно количество 
финансовых средств, для того чтобы приобрести отдельное жилье, тогда уже 
можно будет говорить о заключении брака. 

Ни один мужчина не останется жить вместе со своими родителями и 
супругой в одном доме. Новая семья должна жить отдельно от родителей и 
иметь свое собственное жилье и свое хозяйство. Если накопить на жилье 
невозможно, то можно приобрести жилье в рассрочку и на такое идут многие 
молодые ирландские семьи, лишь бы не оставаться под одной крышей с 
родителями.  

Отношения между супругами и между родственниками всегда дружеские и 
очень крепкие. Даже, если случаются проблемы, ссоры и разногласия, которые 
всегда сопровождают любые семейные отношения, прочные родственные связи 
никогда не будут разорваны. Дети никогда не оставят своих родителей в беде и 
всегда каждый из членов семьи окажет помощь и поддержку другим, если 
будет в этом необходимость. 

Однако, несмотря на такие сильные родственные чувства, бабушки и 
дедушки в Ирландии категорически против воспитания своих внуков. 
Считается, что воспитанием должны заниматься только родители, потому что в 
противном случае дети могут впитать в себя правила другой семьи, ее уклад и 
отношения в семье. 

В случае с ирландской семьей получается, что воспитанием занимаются 
только матери, потому что отцы обязательно найдут повод, для того чтобы 
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увильнут от своих обязанностей и делают все возможное, чтобы не ходить на 
прогулки с ребенком или чтобы не почитать ему книжку, не играть с ним и так 
далее.  

На улицах Ирландии с колясками можно увидеть только матерей, которые 
могут собираться компаниями, для того чтобы было не так скучно. В редких 
случаях, конечно, можно увидеть начинающих отцов, которые совершают 
короткие прогулки с колясками, но такое практически происходит очень редко.  

Работающим женщинам приходится либо приглашать няню, либо другими 
способами выходить из положения, когда ребенка не с кем оставить. Здесь 
можно отметить, что в Ирландии существует некоторая несправедливость по 
отношению к матерям, которые полностью берут на себя ответственность по 
воспитанию детей. Отцы могут принимать участие в воспитании только по 
прошествии первых лет жизни ребенка. 

Конституционные права принадлежат поровну обоим родителям, которые 
одинаково являются ответственными за воспитание детей. Однако фактически 
только отец имеет настоящие права, потому что только отец может решить, где 
будет жить ребенок, куда он может пойти учиться. 

Только отец может решить вопрос о лечении ребенка и давать согласие на 
сложную операцию. Кроме этого, отец совершенно спокойно может бросить 
семью, уехать в другую страну, забрать детей у матери и при возвращении 
опять таки может восстановить все свои права. 

Как же быть в этом случае матери, которая большую часть своего времени 
отдает воспитанию своих детей и всячески их поддерживает во всем. Просто 
смириться с данным положением, потому что на сегодняшний день никаких 
изменений в конституцию вносить не планируется. Однако и это еще не все. 

Женщина в Ирландии не имеет никаких прав на финансовые сбережения, 
которые являются общими или даже ее собственными. Пока она состоит в 
браке, все финансовые вопросы остаются за мужчиной. Женщина в Ирландии 
может рассчитывать только на средства, которые супруг может выделить для 
нее на то, чтобы вести хозяйство и одевать детей. 

Даже в том случае, если все сбережения, которые есть у семьи, заработаны 
женщиной и мужчина не имеет к ним никакого отношения, жена не может без 
разрешения мужа воспользоваться этими средствами для решения своих 
вопросов. 

Если планируется крупная покупка, которую приходится приобретать в 
кредит или в рассрочку, то и в этом случае слово женщины ничего не значит. 
Если нет согласия мужа, ни о какой покупке не может быть и речи.  

Это говорит о некотором ущемлении ирландских женщин, что 
ограничивает не только ее свободу, но также и ставит на несколько ступеней 
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ниже мужчины, даже если супруга занимает более высокое положение в 
обществе, чем ее муж и получает большую зарплату. 

Зато о детях в Ирландии подумали очень хорошо. Такой уровень 
образовательной системы не может предоставить ни одна страна и больше 
всего средств на обучение выделяется тем детям, которые живут в не полных 
семьях с отцом или с матерью. 

СЕМЬИ  ИСЛАНДИИ 

В мире есть страны, в которых очень тяжело жители привыкают к 
современному миру, вернее даже просто не обращают внимания на то, что 
вводятся какие-то совершенства, удобства для человека. 

Как раз Исландия именно такая страна, потому что обычные города, какие 
мы привыкли видеть в Исландии, появились совсем недавно и жители не могут 
отвыкнуть от жизни в поселках. 

Созданные для человека удобства не воспринимаются исландцами так, как 
должно было бы быть. Это можно заметить по пустующим подземным 
стоянкам, которые построены, для того чтобы автомобилей на улицах было как 
можно меньше. 

Очень тяжело жители Исландии покидают свои насиженные места в 
поселках, потому что всю свою жизнь они и их предки жили собственным 
хозяйством, занимались рыбной ловлей и сельским хозяйством. Люди 
привыкли к спокойной и размеренной жизни и им сложно окунуться сразу в 
новый мир, активный и слишком торопливый для исландца. 

В отличие от большинства стран мира Исландия славится своими 
сильными и волевыми женщинами. Наверное, это единственная страна, в 
которой женщины не видят смысла бороться за свои права, которых у них и так 
предостаточно. Они всю свою жизнь имеют больше власти над мужчинами, 
которые хоть и уверены в себе, но довольно слабые в отношении семейного 
быта. 

Женщины в Исландии берут на себя всю самую сложную работу и могут 
легко справиться с хозяйством и с воспитанием детей и с тем, чтобы управлять 
всем домом. Причиной такого женского поведения стал тот момент, что 
исландские мужчины большую часть своей жизни проводили в море, и 
женщинам приходилось в одиночку справляться со всеми заботами. 

Естественно, что женщины становились более сильными и жесткими 
характером и мужчины вынуждены были смириться с тем, что женщины в 
Исландии стали в большей степени сильным полом, чем они сами. Кроме этого, 
исландские мужчины живут намного меньше женщин, продолжительность 
жизни мужчин не такая большая как у женщин. 
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В результате этого в стране очень много матерей одиночек, которые 
воспитывают своих детей без супруга и довольно большой процент детей, 
которые рождены вообще вне брака. Неполные семьи являются обычным 
явлением для Исландии. 

Женщины в Исландии, несмотря на то, что мужчины слабее их, все-таки 
выходят замуж именно за исландских мужчин, потому что они не могут 
позволить, чтобы мужчина оставался в семье главным. Сказывается привычка, 
когда рядом всегда находились слабые мужчины. 

Глядя на исландского мужчину, никогда не скажешь, что это слабый 
человек, которым в доме управляет женщина как ей это нужно. Мужчины 
уверенны в себе, знают себе цену и могут за несколько минут решить любую 
проблему, если это требуется. 

Становится непонятным, почему тогда женщины с таким пренебрежением 
относятся к своим мужчинам. Просто, все, что делается руками исландского 
мужчины, не имеет длительного срока службы. 

Даже много лет назад, когда в Исландии начиналось строительство мостов 
и улиц, эти самые мосты могли рухнуть, едва на них ступала нога человека. 
Именно потому, что в доме от мужчины нет никакого толка, у женщин 
возникла необходимость все делать самостоятельно. Все для чего годятся 
мужчины - это заниматься рыболовством. 

С одной стороны женщинам в Исландии можно позавидовать, потому что 
они не столкнулись с такой проблемой, как дискриминация женщин, когда для 
них существуют только ограничения и запреты.  

Однако с другой стороны, какой женщине понравится выполнять всю 
мужскую работу самостоятельно и всегда быть самой сильной. Ведь женщина - 
это все-таки слабое существо, которому необходимо внимание, ласка и забота.  

В связи с тем, что отцы долгое время проводят вне дома, матери постоянно 
заняты работой по дому и по хозяйству, дети предоставлены самим себе. Они 
могут заниматься чем угодно и сколько угодно. При такой проблеме учебный 
день в Исландии длится намного дольше, чем в других странах, для того чтобы 
как можно больше времени занимать у детей и не позволять им просто так 
гулять по улицам. 

Большое количество детей, свободно разгуливающих без сопровождения 
старших, может доставить некоторые проблемы, но ничего серьезного в 
Исландии в отношении слишком свободных детей, не случается. Это в 
основном заслуга правительства Исландии. 

Жители Исландии не могут понять, как могут с детьми происходить 
несчастные случаи, неприятные ситуации и так далее. Дети здесь могут быть в 
безопасности, потому что для детей созданы все необходимые условия. 
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Кроме того, никто из жителей Исландии никогда не причинит детям вреда, 
даже если они будут замечены за серьезным хулиганством. Никто в семье не 
берется за воспитание своих детей из-за того, что оба родителя заняты работой, 
до тех пор, пока дети не станут создавать действительно серьезных проблем и 
неприятностей. Вот тогда и начинается настоящее воспитание, и родители уже 
более строго проявляют свои чувства и действия.  

Для исландцев семья - это не просто самое дорогое, это святое для каждого 
исландца и особенное отношение здесь к родителям. В последнее время, 
конечно, появились дома престарелых, куда пожилые родители чаще всего 
уходят сами, для того чтобы не быть обузой для своих детей и чтобы они могли 
пожить спокойно и самостоятельно без лишних забот и проблем. 

Однако до того как появится такая возможность, обычно младшие дети 
всегда съезжались со своими родителями, чтобы обеспечить им достойную 
старость и всегда быть рядом, для того чтобы оказать необходимую помощь. 
Либо сами дети переезжали в дом родителей, либо сами родители могут 
приехать в дом к своим детям и те всегда принимали их с особым уважением. 

Более активный образ жизни, когда и женщины вынуждены выходить на 
работу, теперь не позволяют отдавать столько времени заботам о своих 
родителях, поэтому правительство само позаботилось о том, чтобы пожилые 
люди могли получать всю необходимую помощь в государственных 
учреждениях. Больше свободного времени появилось и у молодых людей, 
которые могут больше времени посвящать своей семье. 

СЕМЬИ  ИТАЛИИ 

Для итальянцев семья состоит в первую очередь из мужа, который 
является главой семейства, а также который уверен в том, что он принимает все 
самые важные решения в доме. Во вторую очередь из жены, которая на самом 
деле несет все бремя ответственности на себе. 

Если есть дети в итальянской семье, то мальчики оказываются 
избалованными до безобразия, и они всю жизнь остаются накрепко 
привязанными к своим матерям даже уже в довольно почтенном возрасте. 
Девочек же наоборот не балуют совершенно, потому что они считаются 
будущими хранительницами очага, и всегда должна трезво оценивать ситуацию. 

Мужчина же всю жизнь будет боготворить свою мать, и даже будучи 
женатым человеком, все равно будет часто захаживать в дом своих родителей 
пообедать или принести свои грязные рубашки. Все что касается семьи, 
итальянцы воспринимают очень серьезно. 

Процесс ухаживания мужчины за женщиной может проходить довольно 
длительное время, а может вспыхивать внезапное чувство и в считанные дни 
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намечается свадьба. Итальянские мужчины очень романтичные и страстные 
натуры. 

Для того чтобы завоевать женщину они способны на самые безрассудные 
поступки. Весь процесс ухаживания проходит за очень красивыми прогулками, 
ужинами при свечах, совместными поездками за город в живописные места 
Италии. 

Знакомство с родителями обоих молодых людей проходит в очень 
дружелюбной и теплой атмосфере. Правда есть один нюанс: влияние 
итальянских матерей на своих дочерей или мальчиков очень большое, поэтому 
главное приглянуться и понравиться матери и тогда считайте, что основное 
дело сделано. 

Итальянцы современные натуры, но в ряде небольших городов и деревень 
сохранились старые традиции, к которым относятся с большим уважением 
даже те, кто покинул родное гнездо и переселился в большие города. 

Однако все равно встречи и знакомства родителей молодых людей 
проходят шумно, за обильными разговорами и поглощением национальных 
итальянских блюд. Сближение обоих сторон происходит очень быстро, если 
родители обоих молодых людей с первого взгляда испытывают симпатию друг 
к другу. 

Итальянцы вообще славятся своими крепкими семьями и именно 
сплоченным отношением к семье. Причем семья для них это не только самые 
близкие родственник, но и все кто связан с ними хоть какими-то родственными 
узами. 

По праздникам или выходным Италия собирается в полном составе, для 
того чтобы отпраздновать семейное мероприятие или национальный праздник, 
а иногда начинаются визиты к родственникам, которые могут затянуться на 
некоторое время. 

Родственные связи настолько важны, что случается даже встретить 
большой семейный бизнес, в котором задействованы все родственники, 
имеющие представление о бизнесе и умеющие правильно вести дела. Бывает и 
так, что один и членов семьи, устроившись на престижную работу, старается 
перетянуть туда как можно больше своих родственников. 

В итальянских семьях принято совместно решать все проблемы или 
принимать решения по поводу свадеб, торжеств или рождения ребенка. Это 
происходит на всеобщем семейном совете, который обычно собирается у 
одного из родственников, где за общим столом переговоров собирается иногда 
до трех десятков человек. 
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На семейном совете могут обсуждаться все самые главные вопросы, 
решаться глобальные семейные проблемы, нередки ссоры, сопровождаемые 
громкими криками и всевозможными излияниями эмоций. 

Однако самое главное, что все, что происходит в доме, всегда останется 
только в его стенах и ни когда не выйдет за пределы семьи. Родственники 
никогда не вынесут сор из избы, никто посторонний даже самые близкие друзья, 
не узнают о том, что происходило за стенами дома во время встречи всей семьи. 

Серьезность отношения к семье выражается даже в том, что итальянцы 
всегда носят с собой фотографии своей семьи и своих детей, как мужчины, так 
и женщины, для того чтобы в любой момент можно было похвастаться перед 
коллегами своими успехами, своей крепкой и дружной семьей и успехами 
своих очаровательных детей. 

Каждый раз, когда дети добиваются каких-либо успехов, это становится 
главным обсуждением между родителями и сослуживцами по работе. Сыновья 
в итальянской семье растут избалованными детьми, их балуют все и родители и 
бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. 

Мальчики вырастают с осознанием того, что они имеют очень высокую 
значимость в семье. Однако фактически мудрые и хитрые женщины Италии 
лишь поддерживают в них эту уверенность, спокойно ведя хозяйство за его 
спиной так, как считают нужным.  

Для мужчины самой главной задачей сделать счастливыми свою любимую 
женщину. Он делает все возможное, для того чтобы семья не нуждалась ни в 
чем и женщина не была постоянно загружена своими домашними хлопотами. 

При любом удобном случае, супруги обязательно выезжают за город или 
проводят приятный вечер в ресторане или кафе, причем не всегда такие выходы 
планируются заранее. В этом весь импульсивный характер итальянцев, 
особенно мужчин, которые делают все возможное, для того чтобы порадовать 
семью и приятно провести с ней время. 

Женщина для итальянского мужчины – это объект поклонения ее красоте, 
ее умению вести домашнее хозяйство и благодарность за рождение детей. 
Мужчина с удовольствием окажет помощь супруге в домашних делах, хотя в 
семьях нет распределения обязанностей. 

Женщина остается хранительницей очага, она устраивает ту атмосферу в 
доме, которая способна сохранить тепло любви и близости двух людей, 
живущих под одной крышей.  

Дети для итальянцев – это настоящие цветы жизни, которых начинают 
баловать все родственники. Однако родители воспитывают детей в уважении к 
национальным традициям, прививают им любовь к семье и родственным 
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отношениям, а также приучают к тому, что мужчина и женщина должны 
относится друг к другу с уважением. 

Мужчина ни в коем случае не должен ставить себя выше женщины и 
унижать ее достоинства, потому главное для мужчины, чтобы его любимая 
женщина и дети были счастливы. 

СЕМЬИ  ЛАТВИИ 

Латвия имеет некоторые схожие особенности с польскими обычаями, хотя 
это совершенно две разные страны. Если во многих других странах мира 
наблюдается спад рождаемости, то в Латвии такой проблемы нет, и не 
ожидается в ближайшее время. Все дело в том, что в Латвии нет как таковых 
абортов, на них наложен запрет, и многодетные семьи все еще сохраняют свои 
позиции. 

Однако дети требуют того, чтобы семейный бюджет был достаточным, для 
того чтобы каждому ребенку были созданы достойные условия для 
дальнейшего развития и учебы. Каждого нужно выучить, а как это сделать если 
финансовые средства родителей не могут быть рассчитаны на то, чтобы 
позволить всем детям получить высшее образование и дать тем самым 
возможность устроиться на престижную работу. 

Не только для родителей важно устроить своему ребенку достойную жизнь. 
Это также и в интересах самого государства и поэтому правительство в Латвии 
само в первую очередь создает все условия для получения хорошего 
образования и осуществляет помощь людям, которые не всегда могут сами 
решить вопросы с обучением и созданием достаточного уровня проживания. 

Молодые семьи в Латвии начинают совместную жизнь с того, что сначала 
создают материальную базу, после чего планируют свою семью так, чтобы не 
создавать себе лишних проблем с большим количеством детей. 

Несмотря на то, что в Латвии дети - это всегда большая радость, все-таки 
будет намного лучше, если для их воспитания будут достаточные условия. 
Помощь в воспитании детей оказывают и бабушки с дедушками, которые с 
большим удовольствием берут на себя обязанности по воспитанию детей, уходу 
за ними, пока родители заняты на работе.  

Отец хоть и может помочь супруге в уходе за ребенком, и даже не 
откажется от того, чтобы взять отпуск по уходу за ребенком, отказывается 
выполнять самую грязную работу. Он никогда не откажется выйти с ребенком 
на прогулку, но только в том случае, если жена оденет его и полностью соберет 
все необходимое в дорогу. Для того чтобы накормить, переодеть, искупать 
ребенка - это отец не сможет, и не будет делать никогда.  
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Мало того, что все воспитание детей практически лежит на плечах матери, 
женщина к тому же должна еще и соблюдать идеальную чистоту в доме. 
Мужчина в семье обладает полной и неоспоримой властью, когда женщина 
обязана создавать уют в доме и удобство для проживания. Причем такое 
положение вещей женщин абсолютно не угнетает, потому что они находят 
особое удовольствие в том, чтобы наводить глянцевую чистоту в доме. 

Кроме этого в Латвии женщина, даже если она с утра загружена работой и 
делами, всегда успевает следить за собой и всегда остается красивой и 
ухоженной в любое время суток. Как ей это удается, представить просто 
невозможно, потому что нельзя увидеть женщину в Латвии, которая бы не 
знала, как и чем занять свое время. 

том случае, если она совмещает работу и домашнее хозяйство и может 
приносить значительно больший доход для семьи, мужчина все равно считается 
главным и является основным кормильцем. Несколько странное положение, 
при котором женщина могла давно уже все права взять в свои руки, но этого не 
происходит, потому что женщины всегда с уважением относились к мужской 
силе и властности.  

Любовь и уважение в семье присутствует всегда и при любом положении, 
даже если мужчина - это хозяин и авторитет. Мужчина всегда поддержит свою 
супругу, и она в свою очередь всегда будет на стороне своего мужа, чтобы не 
случилось. Каждый видит для себя свое счастье в семейных отношениях, и 
латвийцы понимают семейные отношения так же по-своему. 

Очень интересно выбирается в Латвии имя для ребенка. Для этого 
собираются вместе все родственники, каждый из которых делится своими 
возможными предложениями. Однако все же большое значение имеют имена, 
которые могут быть выбраны старшими. Получается, что родители не могут 
самостоятельно определиться с выбором имени для своих детей и им просто 
приходится принимать те имена, которые выбирают для их детей их бабушки и 
дедушки. Это могут быть имена в честь святых или предков и с ними 
приходится мириться, потому что эта традиция существует уже очень давно. 

В последние годы в стране появилось большое количество матерей 
одиночек, которым приходится воспитывать своих детей без отца, очень много 
также детей, которым суждено было родиться в неполной семье, вне брака. 
Матерям в данной ситуации очень сложно воспитывать ребенка в одиночку, 
несмотря на то, что помощь родителей - это большой плюс, когда матери 
приходится раньше положенного срока выходить на работу. 

Пособия на детей в Латвии не могут помочь матери выбраться из 
создавшейся проблемы и поэтому в настоящее время правительством 

 47



рассматриваются новые положения о том, чтобы как-то облегчить жизнь детям 
в неполных семьях. 

Многие матери, которые не могут даже надеяться на помощь своих 
родителей вынуждены оставлять детей в детских домах и именно в эту сторону 
идет сильная помощь государства. Дети в детских домах должны получать все 
то, что они не могут получать в своей семье. 

Образование в Латвии также на сегодняшний день становится более 
развитым, и каждый ребенок может получить полное образование. Начиная с 
начальной школы и заканчивая высшим образованием в престижном вузе - все 
это доступно и возможно для всех родителей. 

При желании и при финансовых возможностях родители в Латвии 
стараются отправить своих детей на обучение за границу, что становится в 
настоящее время очень модным. Это повышает для детей и подростков 
возможность устроиться на более престижную работу и получить хорошую 
должность. 

Не всегда все получается сразу, но в Латвии сами жители страны 
стараются сделать все от них зависящее, для того чтобы для себя создать 
нормальный и достойный уровень жизни. Работа для себя, для своей страны и 
для своих детей - это самое главное, что необходимо сделать, чтобы получить 
возможность развиваться дальше. 

СЕМЬИ  ЛИТВЫ 

Для того чтобы создать полноценную семью нужно, чтобы и само 
государство создавало достойные условия, для того чтобы молодые семьи 
могли иметь возможность развиваться. Однако и сами молодые должны 
стремиться к тому, чтобы в семье было благополучие. 

Обычно женщины больше всего стремятся к тому, чтобы создать 
настоящую семью, чем мужчины, для которых свобода иногда бывает важнее 
того чтобы стать семейным человеком. Однако во многих странах мужчины, 
наоборот, в настоящее время ищут стабильности в отношениях, у них 
проявляется желание иметь рядом близкого и любимого человека, который 
всегда будет поддерживать и всегда будет рядом. 

Единственная проблема, которая существует на сегодняшний день - это то, 
что мужчины слишком мало своего времени уделяют воспитанию детей. На 
женщин ложится очень много забот, особенно в настоящее время. Во-первых - 
это создание нормальной, устойчивой обстановки в доме, ведение домашнего 
хозяйства, воспитание детей, работа, которой отдают много времени 
практически все женщины. Домохозяек становится все меньше и меньше. 
Каждая женщина хотела бы видеть своего супруга как можно чаще с детьми. 
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В Литве существует положение, когда мужчина может взять отпуск по 
уходу за ребенком и получать за это пособие. Это облегчает жизнь матери, тем 
более что многие отцы с большим удовольствием соглашаются на такие 
обязанности. К тому же в стране еще достаточно много многодетных семей, 
хотя современная молодежь старается изменить данное положение и 
остановиться на одном или двух детях. 

До настоящего времени с рождаемостью в Литве проблем не наблюдалось, 
но все может измениться, если сегодняшнее отношение к большому количеству 
детей в семье станет реальностью, и рожать будут меньше. Однако все-таки в 
случае, когда в семье воспитывается двое или трое детей, возможность отца 
брать отпуск по уходу за ребенком, является довольно удобным. Это дает 
женщине немного отдыха от своих обязанностей и возможность вернуться на 
работу, тем более, если женщина занимает довольно высокую должность. 

В основном в литовских семьях кормильцем является мужчина, который 
должен обеспечить безбедное существование своей жене и своим детям. 
Прежде чем думать о детях родители стараются создать достаточную 
материальную базу. Планирование семьи в этом случае становится в настоящее 
время очень модным, потому что воспитывать детей в недостаточных условиях 
становится все сложнее. Увеличивается возраст мужчин и женщин, которые 
вступают в брачные отношения. 

Если заглянуть в каждую литовскую семью, то можно увидеть 
практически равные права обоих супругов. Мужчина и женщина в данном 
случае прекрасно могут заменить друг друга в воспитании детей, ведении 
домашнего хозяйства. Нет строгих ограничений, потому что супруги в большей 
степени стремятся к равенству в отношениях и положение хозяина или хозяйки 
здесь все больше уходит на задний план. 

Семья - это взаимное уважение, любовь и просто понимание друг друга. 
Нельзя говорить о том, чья работа сложнее и тяжелее, потому что каждый 
выполняет то, что ему по силам и по возможностям. 

В Литве очень серьезно относятся к тому, чтобы семьи оставались 
полными, потому что воспитание детей одному родителю дается очень тяжело. 
Кроме обычного пособия на ребенка в стране больше не существует никакой 
поддержки для матери или отца одиночки. Разводы - это самый крайний метод, 
когда совместное проживание уже невозможно по серьезным причинам. 

В связи с этим в Литве детские дома имеют очень высокий уровень 
развития, для того чтобы дети оставшиеся без родителей, могли чувствовать 
любовь и ласку. Детские дома даже не похожи на государственные учреждения, 
потому что все в них говорит о настоящем доме, в котором всегда есть 
родительское тепло и ласка, забота о каждом ребенке. Дети не чувствуют 
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недостатка ни в чем, все сотрудники детских домов стараются дать столько 
тепла и заботы, сколько они могли бы дать своим собственным детям. 

Не меньше внимания в Литве оказывается и престарелым людям, для 
которых открываются дома престарелых. Не все дети могут оказывать 
достаточно внимания своим родителям и дома престарелых - это лучший выход 
из положения.  

Все это на первый взгляд говорит о том, что в Литве не очень сильно 
заботятся о своих родных детях и родителях, но это не так. Женщина никогда 
не бросит своих детей, даже если ей будет сложно и очень трудно воспитывать 
их в одиночестве. Даже чужим детям женщины уделяют не меньше внимания, 
чем своим собственным. То же самое касается и родителей. При возможности 
дети всегда забирают своих родителей к себе или же кто-то из детей остается в 
доме своих родителей, для того чтобы стать опорой для них в старости.  
 

Каждая литовская семья - это хранители традиционных национальных 
обычаев, которые оберегаются и передаются в неизменном состоянии через 
поколение поколению. Детям передаются знания еще в самом раннем возрасте, 
для того чтобы они могли в полной мере осознать постепенно все, за что они 
должны почитать, что они должны также хранить и передавать в свое время по 
наследству своим детям. Дети не воспитываются в строгости, но все-таки 
родители для них - это неоспоримый авторитет и ослушаться родителей, значит 
просто отнестись к ним с неуважением. 

Ни одно событие в жизни литовского ребенка или подростка не 
происходит без того, чтобы вся семья не собралась и не обсудила его, для того 
чтобы принять решение. Учеба ребенка также становится предметом 
обсуждения, потому что родители заранее думают, о том, что лучше всего 
будет для их детей и куда их лучше направить учиться. 

Практически идеальные отношения в семье в Литве достигаются путем 
взаимного согласия между супругами, когда оба участвуют в воспитании, оба 
могут заниматься домашними делами и понимают друг друга так, как никто 
другой. Зная о том, как приходится трудно каждому из них, супруги становятся 
ближе и начинают осознавать, что крепкая семья возможна только тогда, когда 
будет понимание друг друга. 

СЕМЬИ  ЛЮКСЕМБУРГА 

Люксембург по площади сравним с каким-нибудь одним районом нашей 
страны, а население всего Великого Герцогства с населением нашего не самого 
среднего города. Однако карликовое государство Люксембург компенсирует 
маленькие размеры чувством собственного достоинства своего народа. 
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Народ Люксембурга представляет собой этническую сплоченную и гордую 
общность, обладающую своим собственным языком, и вобравшим все лучшее 
из французского и немецкого языка, но при этом избежавшего похожести. 

Многие туристы отмечают, что на первый взгляд жители Люксембурга 
производят впечатление замкнутых и слишком сдержанных людей, но 
оказывается, это происходит от врожденной тактичности, стоит чуть поближе 
пообщаться и приходит понимание того, что люксембуржцы очень 
гостеприимные люди, и они всегда готовы помочь, чем только могут. 

Семейные ценности в Люксембурге обладают некоей двойственностью. С 
одной стороны жители - приверженцы традиций и устоев, очень консервативны, 
все новое воспринимают с трудом и далеко не сразу, предпочитая выждать и 
посмотреть, так ли эта новизна хороша. 

Казалось бы, в семьях люксембуржцев должен царить при таком раскладе 
аналог нашего домостроя, учитывая еще и то, что большинство жителей 
католики. Однако нет, взаимное уважение, присущее всем современным 
европейцам, не допускает проявлений какого-либо неравноправия в семье, 
наоборот, спокойствие и семейное счастье основывается на взаимопонимании и 
поддержке друг друга. Опять присутствует прекрасное сочетание всего 
лучшего, взятого из древних обычаев и современного понимания основ брака. 

Надо сказать, что трудолюбие у люксембуржцев в крови, впитанное с 
молоком матери, они просто не понимают, как можно не работать, даже дети 
местных миллиардеров, не занятые в бизнесе родителей, трудятся на каком-
нибудь поприще от пилотирования пассажирских лайнеров до государственной 
службы. В Люксембурге никого это не удивляет. 

Возможно, все дело в том, что этот европейский рай, невероятно красивый 
и спокойный, словно созданный для релаксации, на самом деле при долгом 
пребывании несколько скучен. Вследствие этого если не занять себя хотя бы 
работой, то непонятно, как еще проводить время. 

Поскольку стремление к чистоте и порядку тоже врожденное чувство у 
люксембуржцев, то заниматься домашней работой давно не считается делом 
сугубо женским, вся семья принимает посильное и добровольное участие в 
наведении порядка в доме. Мытье посуды или протирание пыли за работу в 
Люксембурге никто не считает. 

Возможно, стремление к покою и мирному существованию, помогавшее на 
протяжении веков избежать ассимиляции при всех завоевателях, включая и 
Римскую Империю, перенеслось и на межличностное общение, тем более на 
семью, которая традиционно считается оплотом мира и спокойствия. Может, 
оттого и появляется невероятная вежливость и корректность в общении внутри 
семьи в Люксембурге, а так же между собой и с гостями страны. 
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В Люксембурге ровные и почти идеальные семейные отношения помогает 
сохранять сама природа, чья красота не может не вызывать восхищения и 
благоговения. Природа тут вовсе не за городом, а всегда рядом с домом в связи 
с компактностью самой страны и трепетным отношением к природе коренных 
жителей. 

Практически вытеснен, как таковой на сегодняшний день институт 
сватовства в Люксембурге, потому, наверное, что основная масса населения 
проживает в городах, хотя оставшиеся в сельской местности, обычай этот еще 
сохраняют. 

Однако и в городе знакомство с родителями обязательный элемент 
ухаживания, но выбор спутника жизни и решение о создании семьи отдаются 
полностью на усмотрение молодых, старшее поколение может лишь дать 
тактичный совет. При этом уважение к старшему поколению никто не ставит 
под сомнение, дети просто не знают, как можно не слушаться своих родителей. 

Двойственность и собирательность, качества, о которых уже говорилось 
выше, присутствуют даже в национальной кухне, которая соединила в себя 
нежность и утонченность французской кухни, а так же сытность и 
изобильность немецкой кухни. Однако, кухня в Люксембурге самобытна и 
оригинальна, как и все в этой удивительной гавани спокойствия. 

Вопросов, кто в семье будет готовить, тоже не возникает, это приоритет 
того, кто вкуснее это делает, или тот, кому это больше нравится. В 
Люксембурге присутствует полное равноправие, к слову, среди люксембуржцев 
огромное количество прекрасных кулинаров, в городах множество семейных 
кафе и кондитерских, попробовать продукцию которых одно удовольствие. 

Сами владельцы и работники таких заведений говорят о том, что, во-
первых, если будет не вкусно сегодня, то завтра клиентов не будет, а во-вторых, 
продавать за деньги невкусную еду просто признак дурного воспитания. 

Вот так, все самые лучшие качества, такие как тактичность, 
гостеприимство и уважение, закладываются именно в люксембуржской семье. 
Помогает в определенной мере и католицизм, все большие церковные 
праздники, такие как пасха и рождество, отмечаются семейно, дни рождения 
без многочисленных родственников также не обходятся. 

В Люксембурге нет американской традиции отделения детей от родителей 
сразу по достижении совершеннолетия, наступающего в восемнадцать лет. 
Младшее поколение не торопится покинуть родительский дом, проживая 
вместе со старшими, молодежь работает и отдыхает, как считает нужным, 
строит карьеру, посещает клубы и театры, делает то, что нравится. 

Ночная жизнь в Люксембурге существует только для туристов, коренные 
жители предпочитают более консервативные и спокойные виды отдыха, такие, 
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как велосипедные или пешие прогулки. Кстати, на велосипедах люксембуржцы 
кататься любят тоже вместе с семьей, но нет в этом увлечении излишнего 
фанатизма, как у некоторых других европейских наций. 

Размеренность и умеренность вместе с любовью к порядку и ненавязчивой 
живостью характера - составляющие семейного счастья люксембуржев. 

СЕМЬИ  МАЛЬТЫ 

Небольшое государство - Мальта, за всю свою историю перенесло 
множество событий. По своему местоположению Мальта всегда была очень 
привлекательная для многих соседствующих государств, и каждый пытался 
присоединить это небольшое государство к себе. 

Жители Мальты постоянно становились представителями то одной страны, 
то другой. Об истории этой страны можно говорить очень долго, потому что с 
Мальтой связано очень много исторических фактов.  

Однако сами жители Мальты это очень интересные люди, которые 
обладают неповторимым колоритом, который присущ только мальтийцам. Эти 
люди невероятно гордятся своей маленькой страной и тем, сколько интересного 
она пережила за все свое время. На Мальту попало огромное количество самых 
разных культур, которые приносили что-то новое в быт и в жизнь каждого 
мальтийца. 

В результате этого получилась странная смесь, превратившаяся в новую 
культуру. Однако в большей мере проявляется сицилийская культура, и даже в 
каждом мальтийце проявляются нотки характера сицилийцев. 

Если бы не было того, что произошло в стране за все время ее 
существования, мальтийцы не смогли бы стать такими, какие они в настоящее 
время и не были бы они настолько уникальными личностями, какими являются. 
В стране даже существует свой язык, на котором разговаривают сами 
мальтийцы и только они сами способны понять друг друга.  

Жители Мальты говорят на такой невероятной смеси английского и 
мальтийского языка, что понять их не может никто, кроме них самих. Если 
услышать этот язык хотя бы один раз, то спутать его уже ни с чем другим 
невозможно. 

Кстати сицилийский характер мальтийцев проявляется и в отношении 
семьи, которая имеет очень большое значение для каждого мальтийца. У них 
особое отношение к семейным ценностям, которые строго хранятся и не 
подвергаются каким-либо изменениям. 

В стране запрещено делать аборты, поэтому в семьях может быть трое и 
более детей. Однако именно из-за того, что планирование семьи практически 
невозможно осуществить, мальтийцы вступают в брак довольно поздно. 
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В настоящее время возраст вступления в брак может достигать тридцати, и 
даже более лет, как для женщин, так и для мужчин. То же самое серьезное 
отношение в стране и к разводам, что также заставляет мальтийцев очень 
серьезно подумать, прежде чем решиться заводить семью. 

Молодые люди, которые в первую очередь слушают не голоса разума, а 
отдаются своей страсти, в дальнейшем понимают, что сделали ошибку, но 
исправить уже ничего нельзя. Молодых людей могут удержать только родители, 
которые часто отказывают в согласии на заключение брака, для того чтобы 
дети могли немного подумать и принять верное решение. 

Семье - это не только чувства, страсть и любовь, это еще и 
взаимопонимание между супругами, а также достаток в семье, который должен 
обеспечить жизнь всей семьи. На то, чтобы приобрести финансовую 
стабильность необходимо время. 

Запрет на разводы и аборты позволяет мальтийцам создавать по 
настоящему крепкие многочисленные семьи, в которых свято соблюдаются все 
традиции, а семейные ценности стоят на первом месте. Мальтийцы на все 
праздники собираются всей своей большой семьей, которая состоит из 
нескольких поколений. 

На праздниках присутствуют даже самые маленькие дети, которых уже с 
самого раннего возраста приучают к тому, чтобы они ценили семейные 
торжества и сплоченность всех родных и близких людей. 

Разорвать семейные узы для мальтийца - это самое страшное, поэтому все 
члены семьи поддерживают друг с другом отношения, где бы они не 
находились и как далеко бы друг от друга не проживали. Родители для 
мальтийцев являются самыми уважаемыми людьми, которых почитают и 
помогают им во всем. 

Однако, несмотря на это на Мальте довольно сильно развита сеть домов 
престарелых, что немного непонятно для таких приверженцев семейных 
отношений, как мальтийцы. Дело в том, что многие родители и сами с 
удовольствием уходят в такие дома, для того чтобы не быть лишней обузой для 
своих детей и не мешать, им жить. 

Хотя если обратить внимание на сами дома престарелых, то их можно 
сравнить лишь с комфортной квартирой с удобствами. Апартаменты, в которых 
проживают пожилые люди отличаются высоким уровнем удобства, какой даже 
не все дети смогут предоставить своим пожилым родителям.  

Следует заметить, что мальтийцы довольно ленивы, и их очень сложно 
заставить что-то сделать в доме, особенно это касается мужчин, которые найдут 
большое количество причин, для того чтобы увильнуть от работы по дому и от 
помощи своим супругам. Однако леность можно и простить, если обратить 
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внимание на то, какие мальтийцы дружелюбные и насколько они положительно 
настроены на жизнь. 

Они во всем могут найти свои положительные стороны, чтобы не 
случилось. Даже семейные проблемы решаются с позитивным настроем, и из 
каждой ситуации обязательно будет найден самый лучший выход. 

Мальтийцы любят ходить в гости и сами никогда не отказываются 
принимать гостей, потому что это лишняя возможность поговорить, говорить 
же мальтийцы очень любят. Они могут несколько часов подряд спорить о чем-
то, доказывать свою правоту. 

В этом сказывается готовность соревноваться всегда и во всем. Жители 
Мальты готовы спорить обо всем, могут принять участие в любом 
соревновании, потому что в них присутствует дух победителей. 

Вся жизнь мальтийцев настолько удивительна и своеобразна, что иногда 
может показаться, что именно эти люди ведут самый правильный образ жизни 
и все, что делаем мы неправильно и непонятно. Такое чувство, будто 
мальтийцы живут по каким то правилам, которые были установлены не самими 
жителями Мальты. 

Это приложение руки свыше, потому что, так как живут на Мальте, как 
создают семьи и как растят детей, никто не живет. Мальтийцы интересные 
люди, со своими уникальными особенностями, которые не похожи ни на что. У 
них своя собственная культура, которая сформировалась на основе многих 
мировых культур и собрала в себя все традиции и обычаи различных культур и 
народов. 

СЕМЬИ  МОЛДАВИИ 

Семью создают молодые супруги, и только от них одних зависит, как в 
дальнейшем будут складываться их отношения. Все, что зависит от родителей - 
это дать свое родительское благословение, организовать свадьбу, которая 
станет первым шагом для молодых в их новой самостоятельной семейной 
жизни. 

Самое лучшее развитие новой семьи может быть только в том случае, если 
родители оказывают на молодых как можно меньше давления и не заваливают 
их своими советами. Однако это возможно только в том случае, если молодые 
супруги начинают свою совместную жизнь в отдельном жилье. 

Совместное жилье - это во многих случаях опять таки помощь родителей. 
Самостоятельное начало совместной жизни, отдельное жилье - все это было 
возможно много лет назад, когда в качестве подарка на свадьбу или в качестве 
приданого родители могли обеспечить молодых людей собственным домом и 
начальным хозяйством. 
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Приданое было частью обрядовых действий во многих странах, где долгое 
время соблюдались все традиции. Однако в настоящее время возможностей 
готовить богатое приданое не всегда хватает, поэтому многое приходится 
менять, и очень часто молодые пары долгое время остаются жить со своими 
родителями. 

Все это касается практически каждой страны, кроме, наверное, стран Азии, 
где сломить обычаи просто невозможно. Молдавия не стала исключением, это 
именно та страна, в которой за соблюдением всех обычаев и обрядов следили 
очень строго. Для своих детей родители готовили довольно богатое приданое, 
как со стороны невесты, так и со стороны жениха. 

Молдавская свадьба - это просто невероятно яркий праздник, полный 
всевозможных национальных традиций и в настоящее время часть из них 
приходится исключать, потому что меняются взгляды на современный мир. 

Однако, несмотря на это молдавские свадьбы проходят с размахом и даже 
те традиции, которые остались, могут показать, насколько этот праздник важен 
для каждого молдаванина. 

Для молдаван брак не просто создание новой семьи, это совершенная 
смена социального статуса, когда человек из холостого переходит в женатого. 
То же самое относится, например и к возрасту молдаван, когда осуществляется 
переход от юношества к молодости и так далее. 

Если русские свадьбы - это в основе своей регистрация брака и свадебное 
застолье, то для молдаван самое главное показать всем весь процесс 
предложения руки и сердца, который должен сопровождаться традиционными 
обрядами. 

Показать всем людям любовь молодых людей, самый важный момент в их 
жизни, когда они берут друг с друга согласие на заключение брака. С такими 
обычаями ни одна свадьба, конечно же, не может обойтись без сватовства. 

Сватовство у молдаван довольно оригинальное и такого обычая нет ни в 
одной другой стране. Сваты не занимаются длительными беседами, а приходят, 
для того чтобы сказать самые хвалебные речи в адрес родителей невесты, это 
могут быть песни, басни, в которых воспевается о любви двух молодых людей 
и тому подобное. Здесь не встретишь скучных речей, которые свойственны 
другим национальным традициям. 

Кроме сватовства в Молдавии имеет значение также и процесс обручения, 
когда для молодых устраиваются различные конкурсы и игры. Например, один 
из интересных обычаев для молодых, когда им приходится отыскивать в 
тарелках или чашках с зерном обручальные кольца, после чего они должны 
обменяться кольцами. После этого процесса молодые могут уже называться 
женихом и невестой. 
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Те обычаи, которые связаны с передачей приданого невесты, в настоящее 
время в Молдавии не актуальны, но они не окончательно исключены из 
свадебного плана, их всего лишь немного изменили и теперь передача 
приданого происходит в виде очередной игры для молодых и гостей. 

Конечно же, как и все свадьбы, молдавская свадьба проходит с песнями, 
танцами, поздравлениями и так далее. Что касается танцев то для молдавской 
свадьбы характерно участие национальных танцевальных ансамблей, которые 
выступают в национальных костюмах. Если нет возможности пригласить 
профессиональных танцоров то и сами гости пускаются в пляс, нарядившись в 
свои самые лучшие костюмы. 

Молдавские танцы настолько заводные, что могут соблазнить абсолютно 
всех присутствующих тоже пуститься в пляс. Песни - это тоже особый случай, 
потому что на молдавской свадьбе все песни посвящаются только молодым, 
любви и семье. Каждый из гостей должен выразить свои пожелания молодым, 
пожелать им счастья и богатства. 

Среди всего этого разнообразия веселых танцев и песен выделяется один 
обряд, который молдаване должны сохранить на долгие годы. Это танец, 
который имеет смысл для молодых, для невесты и родителей. Танец, в котором 
девушки изображают момент одевания невесты. В это время молодая девушка 
прощается со всем ее прошлым, подругами, родителями и родным домом, 
который она покидает, для того чтобы жить со своим супругом. 

Все действия девушек, окруживших невесту, сопровождаются песней, в 
которой как раз и поется о том, как молодая девушка будет тосковать обо всех 
своих родных и подругах. Трогательный момент, который показывает, 
насколько тяжело оставлять родной дом, расставаться с юностью, для того 
чтобы войти в новую, взрослую жизнь.  

После всех развлекательных мероприятий, танцев, песен, всех обычаев, 
которые необходимо соблюсти, всех гостей ожидает праздничное свадебное 
застолье. Свадебный стол на свадьбе молдаван всегда очень богатый. 

Переход к праздничному застолью говорит о том, что молодые теперь 
стали настоящей супружеской парой и перешли в новый социальный статус - 
супруги. За столом продолжают звучать поздравления и восхваления в честь 
молодых, которые всегда будут вместе. 

Шумное и веселое застолье может затянуться надолго, но для молодых 
могут быть припасены и еще несколько обрядов, которые не всегда 
применяются в настоящее время, но они были очень популярны несколько лет 
назад. Это обряды, связанные с первой брачной ночью, с обозначением для 
молодой жены статуса хозяйки дома и многие другие. 
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СЕМЬИ  МОНАКО 

Во многом по тому, как люди отмечают праздники, семейные события или 
национальные торжества, можно определить стиль жизни людей, их 
характерные особенности. Даже такие праздники как Новый год или Рождество, 
которые считаются истинно семейными праздниками, отмечаются по-разному в 
каждой стране. Для каждого народа очень важно отмечать праздники по 
традициям, которые сохраняются на протяжении многих лет. 

Эти традиции по-своему уникальны и индивидуальны, потому что они 
собирались нашими предками и передавались из поколения в поколение. 
Общие традиции, которые существуют в каждой стране, объединяют общество. 
Однако семейные традиции и ценности - это совершенно другое и если 
потерять эти ценности, то можно полностью перевернуть представление о 
семье. 

Для жителей Монако именно сохранение всех традиций, которые 
существуют и дошли до сегодняшних дней, становятся целью жизни. Все 
потому что в настоящее время очень трудно сохранить то, что с таким трудом 
собиралось много лет. Молодые люди уже не с таким трепетом и уважением 
относятся к самому понятию семьи, не говоря уже о том, чтобы применять 
обычаи народа в повседневной жизни. 

Современная молодежь отличается слишком свободными взглядами на 
жизнь и для Монако это тоже проблема, как и для большинства стран мира. 
Они уже не могут видеть окружающий их мир такими же глазами как их 
родители, бабушки и дедушки. Молодые люди живут в особом ритме жизни, 
который становится все быстрее и не дает времени на то, чтобы вспомнить о 
тех обычаях, которые были так важны для их родителей и для предков. 

Сохранение древних обычаев должно волновать не только само общество, 
но и правительство страны. В Монако в настоящее время идет борьба за то, 
чтобы вернуть во все семьи традиции и обычаи, которые существовали раньше. 

Что такое традиционная семья? Это семья, в которой все родственники 
уверены в том, что они любимы, что их всегда дома ждет тепло и уют, и что им 
всегда будет оказана помощь в трудную минуту. Чем больше семья, тем больше 
тепла и добра получает каждый из членов семьи.  

Возвращаясь к тому, что праздники все еще остаются традиционными, 
можно увидеть, что традиции и обряды значат намного больше, чем просто 
представляют собой обязательные действия.  

Рождественский вечер в Монако - это время, когда встречаются вместе все 
члены семьи. В настоящее время очень часто бывает так, что многих судьба 
может забросить в разные города и страны, поэтому очень редко, получается, 
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собраться всем вместе, поговорить, почувствовать тепло родных и близких 
людей. Вследствие этого такие праздники становятся отличным поводом, для 
того чтобы объединить всю семью, пусть даже и не надолго. 

В Монако на Рождество проводится обряд, который еще не разу не был 
нарушен ни в одной семье - это обряд оливковой ветви. Заключается этот обряд 
в том, что один из гостей, самый молодой или же наоборот самый старший из 
всех берет оливковую ветвь и обмакивает ее в стакан вина. Необходимо, чтобы 
вино было старой выдержки. 

С этой оливковой ветвью гость подходит к ярко разожженному камину и 
совершает перед ним молитву и крестное знамение. После этого действия все 
гости делают по глотку вина и садятся за праздничный стол, наполненный 
традиционными блюдами. На стол в Рождество также ставится круглый хлеб, 
на котором в виде креста укладываются четыре ореха и ветви оливок. Конечно 
же, как и везде на Рождество в Монако служат мессы в храмах и церквах. 

Исходя из подобной традиции празднования Рождества, можно понять, что 
жители Монако очень религиозны и отмечают все религиозные праздники. В 
настоящее время многие из праздников забыты и их отмечает только старшее 
поколение, которое помнит и почитает каждый из них. В некоторых семьях 
даже обряд оливковой ветви проводят уже несколько иначе, хотя этот обряд 
должен присутствовать на празднике обязательно. 

Монако известно также и своими карнавалами, которые проходят очень 
весело и ярко. Карнавал - это праздник для всей семьи, когда все собираются 
вместе, для того чтобы увидеть это грандиозное представление. Ничто не 
может сравниться с теми нарядами и украшениями, с великолепием шествиями, 
которое можно увидеть на карнавале. 

Жители Монако гордятся тем, что у них проходит такое событие, и 
карнавал давно уже приобрел форму общественного праздника, тем более что 
время проведения карнавала совпадает со временем одного из религиозных 
праздников. Вследствие этого на карнавал также принято собираться всем 
вместе и праздновать этот праздник за столом и за просмотром шествия. 

На сегодняшний день, для того чтобы возродить дух традиционной семьи, 
где каждый человек должен относиться с уважением и любовью к своим 
близким в учебных заведениях вводят дополнительные занятия. На этих 
занятиях детям будет рассказываться о том, какими были семьи в Монако до 
недавнего времени, что представляет собой традиционная семья, в которой все 
обычаи и традиции всегда сопровождают жизнь каждого человека. 

Задача состоит в том, чтобы дети могли уже в раннем возрасте понять, как 
важно, чтобы каждый мог иметь полную и крепкую семью, которая будет 
формировать все общество и жить на благо родной страны. Как важно для 
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общего развития знать понятие семейных ценностей, которые могут полностью 
изменить жизнь каждого члена семьи в лучшую сторону, сделать всех намного 
ближе и дружнее. 

Даже сам князь Монако решил показать пример и вернуть все традиции, 
обычаи и обряды в свою семью и показать всем жителям Монако, какой должна 
быть традиционная настоящая семья. Каждая страна должна иметь 
отличительные черты, и каждый народ должен отличаться от остальных тем, 
что у него есть свои личные особенности и своя история, которая полна ярких 
событий и интересных традиций. 

Многие люди уже поддерживают свое правительство и стараются внести 
изменения в свои семейные отношения, родители и сами стали давать детям 
больше знаний о своих предках и прививать им любовь к такой семье, которая 
всегда была символом силы Монако. 

СЕМЬИ  НИДЕРЛАНДОВ 

Мы все любим, общаться с друзьями, родственниками, коллегами по 
работе, также любим, ходить в гости и отмечать вместе с друзьями и родными 
праздники и дни рождения. Понятие семьи для нас может быть самым разным, 
но в основном мы понимаем семью как общность все близких нам людей. 

Семьи в Нидерландах представляют собой замкнутые ячейки, в которые 
входит два супруга, их дети и самые близкие родственники, родители. 

Для общества в Нидерландах семья имеет большое значение и то, что 
семьи держаться обособлено говорит о том, что у них просто желание передать 
своему поколению все семейные традиции и религиозные обычаи в своем 
первоначальном виде, в каком они были с самого начала своей истории. 

Женщины в Нидерландах активно участвуют в феминистских движениях, 
но все еще они не смогли добиться того, чтобы их права были приравнены к 
правам мужчины. В работе женщины всегда занимают более низкое положение 
и получают зарплату значительно ниже, чем мужчины работая на том же месте.  

Большинство женщин имеют статус домохозяек. Мужчина, таким образом, 
остается главой семьи, главным добытчиком, который должен содержать свою 
семью, а дело женщины в это время, оставшейся дома, содержать дом в чистоте 
и порядке и воспитывать детей. 

Все выходные и праздники в Нидерландах принято проводить в кругу 
семьи либо выезжать за город, либо оставаться дома, но всегда только вместе. 
Ни один из супругов не покидает дом в одиночку на выходные или во время 
отпуска. 

К воспитанию детей подход родителей различен: отцы больше времени 
проводят с сыновьями, а женщины, конечно же, души не чают в своих дочерях. 
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Однако отец вносит больший вклад в воспитание тем, что держит детей в 
достаточной строгости, хотя детей наказывать в Нидерландах не принято. 

Большое значение отдается образованию детей. В Нидерландах 
существует обязательное обучение детей в начальных школах до 16 лет, далее 
дети учатся в высших учебных заведениях. 

В Нидерландах очень много разных учебных заведений, которые 
направлены на различные слои населения, к тому же многие преподаватели 
открывают свои частные школы, где уровень получения знаний значительно 
выше, так как к каждому ребенку применяют индивидуальный подход.  

Кроме этого в Нидерландах много школ для людей с разными религиями: 
это мусульманские, католические, протестантские и еврейские школы, где 
детей сразу приучают к любви и уважении к своей религии и уважении 
традиций. 

Обучение различается по трем типам, к которым относится базовое 
среднее четырехлетнее образование, общее среднее высшего типа, 
профессиональное четырехлетнее и шестилетнее предуниверситетское, где 
можно выбрать одно направление. 

В результате того, что в Нидерландах преобладают самые разные 
религиозные направления, каждая группа держится несколько обособленно, и у 
каждой группы существуют свои собственные традиции и обычаи, которые они 
трепетно хранят и чтят. 

Случаются и смешанные браки, однако это бывает очень редко, в 
основном жители Нидерланд стараются найти себе пару из своей этнической 
группы и одного и того же слоя населения. 

Родители обычно помогают молодым семьям в приобретении отдельного 
жилья или же устраивают им новое жилище в качестве свадебного подарка, 
обустраивая его всем необходимым. Очень редко можно встретить в 
Нидерландах семью, которая состоит из родителей и их взрослых детей. 

Молодые люди стараются быстрее покинуть родительский дом и начать 
свою самостоятельную жизнь. Однако даже в этом случае дети приобретают 
жилье вблизи от дома своих родителей, для того чтобы всегда можно было 
прийти в гости или помочь своим родным и близким. 

Отношения в семье между супругами в Нидерландах, как и говорилось 
выше сложные, супруги не равны между собой, каждый из них выполняет свои 
функции в семейных отношениях. 

Мужчина стоит на ступеньке выше женщины и женщинам приходится с 
этим мириться, потому что, в конце концов, женщина - это хранительница 
очага, которая всегда должна бережно охранять тепло и любовь в доме, 
поддерживать взаимопонимание между всеми членами семьи. 
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У невестки и свекрови отношения не очень близкие, так как свекровь 
постоянно осуществляет наблюдение за тем, насколько хорошо жена ее сына 
ведет хозяйство, как она воспитывает детей и как она обращается с ее любимым 
сыночком. Вследствие этого женщина всегда находится под неусыпным 
контролем либо своего супруга, либо свекрови. 

Однако в других случаях отношения между мужем и женой в Нидерландах 
вполне хорошие, муж может устроить приятный вечер для своей супруги, 
романтический поход в ресторан или порадовать ее приятным подарком. 

Также вообще проявляет всячески свою любовь, хотя нельзя сказать, что 
мужчины в Нидерландах очень уж эмоциональны. Они стараются сдерживать 
свои чувства, также как и женщины. 

Жители Нидерландов очень гостеприимны и всегда рады гостям. В 
Нидерландах принято угощать гостей самыми лучшими блюдами и напитками. 
Встречи с друзьями проходят всегда в теплой и дружественной атмосфере. К 
тому же очень часто такие встречи с друзьями могут происходить в кафе или 
ресторанах. 

Однако из-за того, что мужчине в семье приходится одному трудится и 
зарабатывать на всю семью, то такие прогулки по ресторанам и другим 
заведениям бывают очень редкими, приходится экономить и тратить деньги на 
более важные для семьи вещи, нежели на такие дорогие прогулки. 

Домашние праздники в Нидерландах тоже проходят не очень пышно, 
основное внимание уделяется крупным религиозным праздникам, которых 
достаточно у каждой религии. Вот тогда уже в каждой семье устраиваются 
настоящие пиршества, на которых исполняются традиции присущие той или 
иной религии. 

Дети тоже должны принимать активное участие во всех религиозных 
праздниках, для того чтобы больше понимать их значение для семьи. Детей 
могут не взять на домашние праздники, для того чтобы они не путались под 
ногами, но религия значит для нидерландцев очень много, поэтому каждый 
член семьи должен присутствовать. 

СЕМЬИ  НОРВЕГИИ 

Бывают такие семьи, в которых супруги знакомы с детства: ходили вместе 
с детский сад, потом в школу. После школы обычно пути расходятся, и каждый 
выбирает для себя то, что для него ближе, но отношения продолжаются и 
дружба перерастает в более крепкое чувство, возможно, это просто привычка 
видеть человека постоянно рядом. 
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Однако факт остается фактом: люди вступают в брак, рожают детей и 
прекрасно живут в семье, в которой царит взаимопонимание. Если же для нас 
такие случаи довольно редки, то для Норвегии это обычное дело. 

В основном, супруги знакомы с самого детства, и знают друг друга очень 
хорошо, их родители также часто встречаются на различных праздниках и 
выходных встречах. 

Правда, несмотря на это в брак вступать никто особенно не торопится. В 
Норвегии очень много пар, которые могут прожить несколько десятилетий в 
браке, но, так и не узаконить свои отношения. 

Такие пары могут иметь уже не одного совместного ребенка, и это 
нисколько их не тревожит, потому что здесь ребенок, родившийся в законном, 
или в гражданском браке имеет одинаковые права. 

Самостоятельная жизнь у норвежцев начинается довольно рано, примерно 
около 18 лет. В этом возрасте молодые люди могут покинуть дом родителей, 
снимать квартиру со своей второй половиной и вести свою личную жизнь. 

Причем помощь от родителей в этом случае не приходится ждать, и 
молодые люди сами зарабатывают себе на жизнь и на оплату жилья. Родители 
совершенно спокойно относятся к такому раннему уходу своих детей из дома, к 
выбору своего сына или дочери относятся с уважением. 

Даже в том, случае если вторая половина их ребенка не очень им нравится, 
все равно они не будут вмешиваться в их отношения. Между родителями и 
детьми остаются прекрасные дружеские отношения. В конце концов, в 18 лет 
человек уже должен сам решать с кем ему жить и правильно ли он поступает. 

Заключение брака в Норвегии происходит двумя способами: либо обычная 
регистрация, либо церковный брак. Однако запрещено делать и то и другое, 
поэтому пары должны определиться, какую форму брака они выбирают: 
венчание в церкви или официальное заключение брака. 

Средняя норвежская семья может иметь от одного до четырех детей. 
Правда, дети могут появиться в семье через несколько лет совместной жизни, в 
основном ближе к 30 годам, когда супруги приобретают устойчивое 
финансовое положение и стабильность в отношениях. 
 

При рождении ребенка мать получает единовременное пособие, а на 
работе она может оформить отпуск по уходу за ребенком на 14 дней. Этот 
отпуск может также взять и отец. Кому достанутся эти две беспокойные недели, 
решается между мужем и женой. 

Кроме этого мать может получить 11 месяцев отпуска, который будет 
оплачиваться, а потом будет получать еще и пособие на ребенка. 
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Отношение бабушек и дедушек к внукам довольно прохладное в том 
отношении, что они не торопятся взять на себя ответственность воспитания, 
пока родители находятся на работе. Так что на их помощь можно не 
рассчитывать, потому что им тоже еще хочется пожить тихо и спокойно для 
себя. 

Вследствие этого, после того как заканчивается отпуск матери, и 
начинаются рабочие будни, ребенка отправляют в ясли, или же решают вопрос 
о том, как сидеть с ребенком по очереди, не создавая проблем ни себе, ни на 
работе. 

Норвежская семья обычно имеет свой собственный дом, который 
покупается в кредит. Да и вообще норвежцы привыкли жить в долг. Это не 
значит, что они постоянно занимают деньги у друзей или родителей, или у 
коллег по работе. 

Все покупается в кредит или рассрочку, поэтому у каждой семьи есть 
собственное жилье, машина, а иногда и яхта. В семье всегда работают оба 
супруга, домохозяек можно встретить очень редко и это происходит именно 
потому, что необходимо платить не малые суммы за кредиты. 

Зачастую у каждого супруга финансы отдельные, каждый имеет свой 
собственный банковский счет, о пополнении которого не знает вторая половина 
или же имеет смутное представление о наличии денежных средств на этом 
счете. 

Однако расходы в семье распределяются так, что супруг оплачивает все 
крупные расходы, касающиеся кредитов, коммунальных услуг и различные 
счета. 

Женщина же тратит свои деньги на продукты, оплату за детский сад или 
школу ребенка и на покупку одежды. Часто можно встретить норвежскую 
семью, которая в кафе или ресторане может рассчитаться отдельно. 

Если в семье каждый супруг имеет автомобиль, то все расходы, связанные 
с ним каждый оплачивает отдельно. Конечно же, такие порядки 
устанавливаются не в каждой семье, и некоторые семьи имеют общий счет в 
банке и все расходы осуществляют поровну. Правда, за ребенка, конечно же, 
родители будут оплачивать счет поровну. 

Подрастая, дети начинают искать работу по своим возможностям, для того 
чтобы заработать небольшие деньги на карманные расходы, это только активно 
поощряется родителями. Детей в Норвегии вообще очень рано начинают 
приучать к труду, формируя в них самостоятельную личность. 

Вообще, что касается воспитания детей, то разделения в этом у родителей 
нет никакого. Каждый из супругов одинаково владеет информацией об 
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успеваемости ребенка в школе, ходят по очереди на собрания и полностью 
стараются вникать в жизнь своего ребенка. 

Принято проводить выходные, праздники, поездки за город всем вместе. 
Детей наказывать в Норвегии запрещено законом. Этим, казалось бы, дети 
должны пользоваться, но этого не происходит. 

Детей необходимо здесь воспитывают так, чтобы быть в курсе всех дел 
своего ребенка, но и не слишком навязываться, для того чтобы ребенок имел 
немного свободы для себя. Норвежцы считают, что детям необходимо доверие 
и поддержка, но и постоянный контроль за его действия. 

Что и говорить, от такого доверия, конечно же, дети рано становятся 
самостоятельными, к тому же они рано начинают работать и чувствовать 
финансовую независимость от родителей. Поэтому так рано начинают свою 
самостоятельную жизнь, чувствуя в себе достаточно сил для того, чтобы 
освободиться из-под опеки родителей. 

СЕМЬИ  ПОЛЬШИ 

Планирование семьи всегда являлось очень важным моментом, так как 
нужно рассчитывать на свои финансовые возможности для воспитания детей. 
Ведь ребенка нужно отправить сначала в школу, дать ему хорошее высшее 
образование и потом по возможности всячески его поддерживать. 

В Польше очень тяжело планировать семью и детей, потому что в этой 
стране аборты запрещены законом и супругам приходится быть очень 
осторожными, для того чтобы не окружить себя кучей плачущих младенцев, 
которых нужно воспитывать, кормить и растить. На государство полагаться не 
приходится, потому что вся помощь от него заканчивается на одном лишь 
пособии на ребенка. 

По причине запрета абортов польские семьи довольно многочисленны, но 
многие молодые люди сейчас задумываются о том, что нужно бы постараться и 
остановиться после рождения одного или двоих детей. Будет ли это возможно 
или нет, но уровень рождаемости в Польше очень высок и увеличивается 
каждый год все больше и больше. 

Однако количество детей, рожденных вне брака, также увеличивается. 
Поляки всегда рады рождению ребенка, как не было сложно воспитывать и 
поднимать его на ноги. 

Мать никогда не откажется от своего ребенка. Правда всегда может 
случиться непредвиденная ситуация и оставшийся без родителей ребенок 
попадает в детский дом. Детские дома в Польше выглядят как обычные дома, 
где детей окружают добрые люди, любовь и уважение, комнаты полны игрушек, 
вещей и дети всегда получают самое качественное и лучшее питание.  
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Государство Польши направляет свое внимание на детские дома и 
пытается увеличить количество детей, которых принимают польские семьи из 
этих детских домов, делает все для того, чтобы у каждого ребенка была своя 
семья. За усыновленным ребенком устанавливается усиленный контроль, 
ведется постоянное наблюдение за тем, как ему живется у приемных родителей. 

Многочисленные польские семьи обычно собираются вместе на все 
большие праздники, к которым относится Рождество, Пасха и конечно все 
юбилеи, и дни рождения домочадцев. В семье поляков мужчина считается 
главным добытчиком, и главой семьи, независимо оттого, что жена может 
работать на более престижной работе и получать намного больше чем ее муж. 

В семье муж выполняет чисто мужские функции, то, что обязан делать 
сильный мужчина. Все что касается домашнего хозяйства остается на 
попечении женщины. Однако воспитанием ребенка занимаются оба супруга, 
хотя и здесь супруг может ограничивать свои функции: он может погулять с 
ребенком, почитать ему книжку, поиграть с ним и даже с удовольствием 
искупает его. Однако накормить и одеть ребенка должна делать только 
женщина. К этому мужчина не касается никогда. 

Следует учесть, что, несмотря на свою загруженность, польская женщина 
способна выглядеть прекрасно в любое время, она всегда ухожена и красива, 
чем бы она ни занималась. В доме у польской женщины всегда будет порядок, 
нигде невозможно увидеть даже малейшего признака пыли, в шкафу никогда не 
будет мужских рубашек с оторванными пуговицами или дырявых носков. 

Родители в Польше всегда готовы придти на помощь своим детям, взять на 
время внуков к себе домой, и помочь по хозяйству. В общем, на бабушек и 
дедушек всегда можно положиться. Также, кроме того, с родителями в Польше 
принято советоваться по всем серьезным вопросам. Выбор имени для ребенка 
не может обойтись без участия бабушек и дедушек. 

Тут начинается самое интересное действие, потому выбор имени всегда 
происходит с учетом семейных традиций, церковных обозначений имени и 
также, существует ряд государственных ограничений по именам. По закону имя 
ребенка должно полностью отображать его половой признак, нельзя давать 
имена, которые не могут определить точно мужской или женский пол. 

Имя ребенку дают обычно во время крещения, и оно может состоять из 
двух частей, которые выбираются по славянским традициям и из христианских 
имен, которые выбираются исходя из времени рождения ребенка или дня его 
крещения. Выбор двух имен обусловлено тем, что по традиции ребенку дают 
славянское имя, но при крещении священник может попросить родителей дать 
малышу еще и христианское имя, поэтому оба имени выбираются заранее. 
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Раньше в Польше детям могли дать три и даже четыре имени, однако 
сейчас закон запрещает иметь больше двух имен. Имя для ребенка может быть 
также выбрано исходя из моды, например, малышу могут дать имя героя 
Польши, знаменитых людей или даже героя нашумевшего фильма. 

Касаемо фамилий, то они как обычно, переходят по мужской линии, и 
супруга берет фамилию мужа после свадьбы. Однако это не является 
обязательным, жена может оставить свою девичью фамилию или же просто 
присоединить фамилию мужа к своей фамилии, правда в этом случае дети 
будут носить фамилию по мужу. 

Муж в свою очередь также может присоединить к своей фамилии 
фамилию своей супруги. Однако фамилия не должна состоять более чем из 
двух частей, в противном случае женщине или мужчине придется отказаться от 
какой-либо дополнительной фамилии. 

Выбор имени совместными усилиями является древнейшей традицией 
польского народа. В течение всей истории Польши для этого собиралась вся 
семья, и к подбору имени для младенца подходили очень серьезно. Как говорит 
поговорка: как корабль назовешь так он и поплывет. 

Кроме выбора имени практически все семьи хранят память своих предков, 
и практически каждый поляк может с уверенностью сказать, что знает о своей 
семье все. В польских семьях хранятся семейные реликвии, различные 
фотографии или портреты предков, семьи всегда собираются на Рождество и 
празднование Пасхи всей семьей, даже если сейчас все члены семьи живут в 
разных городах. На такие праздники приезжают все без исключения польские 
родственники. 

Кроме этого в польских семьях устраиваются вечера музыки, которые 
также являются традиционными и на такие вечера также собираются все 
родственники. К таким вечерам готовится ужин, состоявший из традиционных 
польских блюд, которые не меняются из года в год. 

СЕМЬИ  ПОРТУГАЛИИ 

Португальцы очень темпераментные люди и их вспыльчивый характер 
стал известен по всему миру. Горячие португальские мужчины любят своих 
женщин очень искренне и сильно, но отличаются безумной ревностью. Свою 
супругу они могут приревновать даже к любому столбу, и ревность может 
вспыхнуть даже на пустом месте.  

Португальцы считают, что лучше быть глупым и смешным, чем оказаться 
тем, кому женщина наставила рога. Вследствие этого женщины соблюдают 
особую осторожность при выборе собеседников и вообще во всем своем 
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поведении. Хотя и они не отличаются смирным характером и тоже подвержены 
приступам ревности. 

Семья для португальца – это не только любимый человек рядом и 
обожаемые дети. К семье они относят, конечно же, и своих родителей, а также 
всех более или менее близких родственников, число которых по большему 
счету просто невозможно сосчитать. Вся эта огромная семья очень часто 
собирается на самые главные праздники в жизни. 

Для португальских семей характерна не работающая супруга. 
Португальские женщины, конечно, могут и работать, но это не обязательно, 
потому что все финансовые вопросы обязан решать только мужчина. Только он 
является главным кормильцем, который приносит домой деньги. Однако, 
оставаясь дома, женщина загружена домашней работой. 

Португальцы очень чистоплотны, поэтому уборка в доме проводится 
несколько раз в неделю, так же как и стирка. К приходу мужа с работы, в доме 
должен царить полный порядок, на столе его должен ждать горячий и вкусный 
ужин. 

Несмотря на то, что мужчина выполняет в доме основные функции 
сильного пола, все что касается мебели дома, которую португальцы любят 
передвигать с места на места, постоянно меняя обстановку в доме, до того, 
чтобы забить гвоздь – на этом их функции могут быть закончены. 

Вследствие этого португальские мужчины абсолютно не приспособлены к 
тому, чтобы починить сантехнику, они просто даже не подумают о том, что 
мелкие проблемы они могут решить самостоятельно. В таких случаях они 
всегда обращаются к настоящим профессионалам. 

Женская половина португальских семей очень близкие друг с другом люди 
и готовы делиться самыми сокровенными вещами. Невестка без проблем может 
очень откровенно пообщаться со своей свекровью на любые темы, даже 
связанные с интимной жизнью и свекровь всегда даст не только дельный совет, 
но даже предложит свои услуги, сделает все, для того чтобы помочь в 
произошедшей проблеме. 

Встречи родственников всегда проходят бурно и шумно, всегда 
выплескивается куча эмоций. Эти встречи проходят так, будто родственники не 
видела друг друга очень долгое время. 

В своих детях португальцы просто души не чают. Любовь к детям здесь 
просто безгранична. Дети имеют в семье одинаковые права с взрослыми ее 
членами. Они принимают участие во всех семейных мероприятиях и 
торжествах, на всех семейных советах обязательно присутствуют дети всех 
возрастов. 
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Португальцы никогда не наказывают своих детей, кажется, что чем больше 
кричит ребенок, чем больше от него шума и чем чаще он принимает участие в 
драках, тем счастливее от этого родители. Им не запрещают абсолютно ничего 
и балуют по любому поводу и, причем все абсолютно члены семьи. 

Детей никто не будет заставлять ложиться спать и среди ночи можно 
увидеть играющего посреди комнаты ребенка и довольных и счастливых 
родителей рядом с ним. В воспитании детей отец принимает самое активное 
участие. Им не страшно ничего, не пугает смена подгузников и пеленок, нудное 
кормление и крики ребенка по ночам. 

Отец может подняться среди ночи на звук кричащего ребенка и накормить 
его или поменять подгузник. Несмотря на то, что мать находится в отпуске по 
уходу за ребенком и что она вообще не работает, мужчина может взять на 
работе отпуск по уходу за ребенком в случае его болезни, и отпуск ему дадут 
без всяких лишних разговоров. 

По той причине, что к детям португальцы относятся так трепетно, они 
очень поздно становятся самостоятельными и даже тогда, когда у них уже 
седеют волосы, родители продолжают считать их всего лишь маленькими и 
неопытными малышами.  

Родители очень болезненно воспринимают расставание со своими детьми, 
а когда они собираются заводить собственные семьи и уезжают в свой дом, 
родители искренни, не могут понять, почему дети не хотят оставаться в доме 
своих родителей. Даже когда дети все же уезжают родители все также 
продолжают их обхаживать, очень часто наведываются в гости, да и сами дети 
постоянно собираются в доме своих родителей. 

Так же как и взрослеют, дети долго учатся. Образование в Португалии 
очень гуманно относится к тем, кто не хочет учиться и на одном курсе 
университета можно отсиживаться столько, сколько хочется лет. Иногда бывает, 
что португальцы университеты заканчивают через 10 или 12 лет, вместо 
положенных 6 лет. Однако и поступление в обычный университет совсем не 
сложно пройти. 

Особое значение для португальцев имеют их родители, и даже тогда, когда 
они уже не способны сами за собой ухаживать, дети не оставят их без 
всяческого присмотра. Практически все португальские семьи берут на себя 
ответственность по уходу за своими престарелыми родителями, вместо того, 
чтобы сдать их в дом престарелых. 

Дети готовы терпеть все стариковские капризы, слабость и немощность, 
постоянно пропадающую память и слух, главное чтобы родители чувствовали 
любовь своих детей и знали, что они всегда будут под присмотром и окружены 
теплом и уютом. Женщины, которые сидят дома, готовы тратить свое время на 
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своих родителей или на родителей своего мужа. Пенсионеров в обязательном 
порядке водят к парикмахеру и делают им маникюр. 

К тому же в Португалии очень много клубов, в котором собираются 
пенсионеры, когда их дети на работе. В таких клубах каждый может выбрать 
себе занятие по душе, например, заняться вышивкой или вязанием, играть в 
настольные игры, создавать своими руками различные поделки и сувениры из 
разных материалов. Такие клубы дают возможность португальским 
пенсионерам общаться со своими сверстниками. 

СЕМЬИ  РОССИИ 

Исторические корни России уходят настолько глубоко, что с точностью 
очень сложно определить, когда были созданы те или иные обычаи, традиции и 
обряды. 

Такого огромного количества национальных праздников, которые 
отмечаются в России, нет ни в одной другой стране. Хотя не только 
национальные праздники в России отмечаются очень широко. 

Каждая культура, которую страна охотно принимает и которая становится 
частью русской культуры, также вносит свои корректировки, и множество 
праздников других народов мира в России также готовы отмечать вместе со 
всеми. 

В каждой республике и в каждой области люди празднуют национальные 
праздники, к которым добавляются еще и те, которые являются присущими для 
конкретной местности. 

Люди всех национальностей мира проживают в России и для каждого 
создаются те условия проживания, которые будут комфортны и удобны.  

Однако если говорить о семейных ценностях и обычаях, то Россия 
практически единственная страна, которая одновременно сохранила свое 
древнее наследование, и в то же время люди в стране живут так, как того 
требует новый современный мир, с его технологическими возможностями. 

Семьи в России, которые были десять или двадцать лет назад сильно 
отличаются от тех семей, которые существуют в настоящее время. Также семьи 
тех лет невозможно сравнить с традиционной семьей, которая существовала на 
Руси. Конечно же, в каждой стране происходят значительные изменения в 
семейных отношениях и в сохранении традиций и обычаев. 

Однако все-таки русские семьи живут по своим собственным правилам и 
во многих из них уже просто забыли о том, что существует что-то единое целое 
для всех, что объединяет истинно русские семьи. Кроме того, смешанные браки 
также способствуют тому, что культуры и традиции перемешиваются и, в конце 
концов, совсем забываются.  
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Настоящая русская семья - это крепкая дружная община, в которой 
мужчина является основным кормильцем, а женщина хранительница очага, 
отвечающая за хозяйство, воспитание детей и за порядок в доме. 

Несмотря на то, что мужчина в семье - это хозяин и жена должна ему 
подчиняться во всем, в русских семьях практически всегда царило равноправие, 
когда супруги жили в любви и согласии, воспитывали своих детей. 

Русские женщины всегда отличались трудолюбием, и даже если день их с 
раннего утра был заполнен домашними заботами, у них всегда хватало времени 
на себя, на своих детей, родителей и своего любимого супруга. 

Стоит заметить, что практически все браки происходят в России по любви, 
исключая моменты, когда обеспеченные семьи ищут для своих детей 
достойную пару самостоятельно, которая соответствует положению. 
Вследствие этого в большинстве семей царит в России благополучие. 

Как у мужчины, так и у женщины всегда находится много работы по дому, 
женщина обычно на ногах с самого раннего утра, она встает раньше всех, для 
того чтобы приготовить завтрак и отправить мужчину на работу. 

Потом начинаются хлопоты по хозяйству. Все дела проходят быстрее, если 
женщины - соседки собираются вместе и за веселыми песнями переделывают 
огромное количество дел по хозяйству. 

Никогда от женщины в России нельзя услышать жалоб на тяжелую жизнь. 
Сильные русские женщины со временем не изменились и в настоящее время 
они также целый день заняты заботами по дому и на работе, не замечая, как 
проходит день. 

Многие молодые супруги в России живут вместе со своими родителями, 
если нет возможности построить собственный дом. Многие семьи приобретают 
жилье рядом с домом своих родителей, для того чтобы быть ближе к ним. К 
советам родителей в России дети прислушиваются всегда, потому что старшее 
поколение всегда мудрее и никогда не скажет того, что будет неправильным. 

Оба родителя в семье являются авторитетами, к которым прислушиваются 
дети. Без родительского благословения никто не осмелится на серьезный шаг, 
если это касается брака или отъезда из родительского дома. Однако, конечно же, 
основное решение принимается отцом, и матери остается только смириться с 
решением. 

Разводы в русских семьях очень редкие и они осуждаются 
общественностью и родственниками, особенно если в разведенной семье 
остаются дети. Чаще всего, даже если отношения в семье разладились, и 
супруги уже не являются близкими друг другу людьми, они продолжают жить 
вместе только ради своих детей, и никто из супругов не может завести 
отношения на стороне, потому что это также осуждается. 
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Семейные праздники в России всегда отмечаются очень широко, и на них 
собирается вся большая семья. Любовь к детям - это особый разговор, потому 
что рождение каждого ребенка встречается очень шумно и весело. 

Чем больше детей, тем больше благополучия в семье и даже если в семье 
всегда не хватает средств на проживание, новый ребенок всегда является 
желанным. Ведь есть родные и близкие, которые могут помочь в трудную 
минуту. 

Детей в России воспитывают довольно строго, но не в страхе и они имеют 
достаточно большую свободу. Не у всех, конечно же, детей, есть возможность 
получить полное образование, но в этом случае сами родители стараются дать 
какие-то знания своим детям, для того чтобы те не оставались совсем не 
образованными. 

Для детей в России делается все возможное, для того чтобы они выросли 
достойными своих родителей, и чтобы они могли найти свой путь в жизни. В 
каждой семье родители очень серьезно обсуждают будущее своих детей и свои 
возможности, которые позволяют воспитать детей так, чтобы не было стыдно. 

Основы русской семьи на сегодняшний день не сильно изменились, разве 
что в настоящее время в семье нет такого понятия, как хозяин. Женщина и 
мужчина принимают одинаковое участие в воспитании своих детей, они имеют 
одинаковое положение в семье и во многих случаях, женщина является даже в 
большей степени кормильцем семьи, чем мужчина. 

Многодетных семей уже осталось мало, и традиционные национальные 
праздники отмечаются только в тех местах, которые находятся в некотором 
отдалении от культурных центров и больших городов. 

СЕМЬИ  РУМЫНИИ 

Семья создается ради того, чтобы два любящих человека всегда были 
рядом, каждый день просыпались рядом, дарили друг другу любовь и нежность. 
Результатом такой сильной любви должен быть, конечно же, ребенок, к 
которому будет направлена любовь родителей. 

Однако румынские семьи создаются ради ребенка, ради радости и счастья 
смотреть, как он растет и делает свои первые шаги их дитя. Ребенок для румын 
означает столько личного счастья, что даже проблемы неполной семьи или 
матерей одиночек, и несовершеннолетних родителей отходит на второй план. 

В румынских семьях всегда бывает от двух до трех-четырех детей и все 
внимание уделяется всегда детям и их воспитанию. Не всегда молодые люди 
задумываются о том, смогут ли они дать все необходимое своему ребенку. 

В результате того, что увеличилось количество внебрачных детей и детей, 
рожденных несовершеннолетними матерями, возникало много неполных семей, 
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когда или отец или мать в одиночку вынуждены, были воспитывать детей. Со 
временем люди стали понимать, что создание семьи не значит только радость 
появления младенца, это также означает большую ответственность и наличие 
знаний семейной жизни. 

Теперь браки в Румынии заключаются уже в более позднем возрасте, когда 
молодые супруги уже готовы к тому, чтобы создать еще одну ячейку общества. 
Детей в румынских семьях стало меньше, и соответственно финансовые 
вложения в воспитание детей увеличились. 

Супруги стали понимать, что они могут больше уделить внимание одному 
или двум детям, потому что у них будет достаточно средств, чтобы дать им 
отличное образование и воспитать достойных людей. В традиционных 
румынских семьях, независимо от того, кто какое положение из родителей 
занимает, все свое внимание они должны уделять только своим детям.  

Конечно, тогда когда, например, жена практически весь день находится на 
работе, супруг должен взять обязанности воспитания ребенка на себя или же 
наоборот. Разделение обязанностей по воспитанию детей в румынской семье не 
существует. В Румынии принято быть партнерами в семье, взаимно 
заменяющими друг друга. 

Как и жена, муж должен взять на себя работу по дому и хозяйству, и в 
семье никогда не возникает вопросов о том, кто будет мыть посуду или кто 
идет гулять с ребенком. В Румынии женщина работает наравне с мужчиной и 
такого понятия как "домохозяйка" здесь просто не понимают. 

Женщины зачастую занимают даже более высокие должности, чем 
мужчины и вносят свой вклад в финансовое положение семьи. Именно поэтому 
супруги становятся в семье равными, и каждый из них имеет равные права, как 
дома, так и на работе. 

Кроме официально заключенных браков, в Румынии значительное 
количество пар, которые просто занимаются сожительствам. Однако такие 
пары могут жить несколько лет, иметь совместных детей, и их дети будут иметь 
такие же права, как и дети, рожденные в браке. 

Сожительство не означает, что "супруги" могут делать то, что им 
вздумается. Они точно также, на тех же условиях воспитывают своих детей, как 
обычная традиционная Румыния. 

В Румынии существует обязательное десятилетнее образование, которое 
дети получают в школах, после чего у них на руках оказывается аттестат. 
Аттестат представляет собой путевку к получению среднего специального или 
высшего образования. 

Большинство родителей стараются, чтобы их дети получили обязательно 
высшее образование, если же у них нет такой возможности, то дети уже, будучи 
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способными, к самостоятельным решениям, могут получить высшее 
образование позже, уже устроившись на работу. 

Несмотря на то, что детям уделяют много внимания, как сами родители, 
так и бабушки и дедушки, это не значит, что дети вырастают совершенно 
избалованными людьми. Дело в том, что каждый из взрослых людей прививает 
своему ребенку определенные жизненные ценности.  

Например, родители учат ребенка тому, что нужно почитать старших, 
любить своих родителей, всегда быть честным и тому подобное. Бабушки и 
дедушки в свою очередь направляют свое воспитание на то, чтобы обучить 
детей хранить историю семьи и своих предков, ценить и уважать национальные 
традиции и следовать традициям семьи и религии. Они передают детям свои 
знания и память, исторически значимые события в семье. 

Несмотря на то, что в румынских семьях принято уделять огромное 
значение рождению и воспитанию детей, сама свадебная церемония в Румынии 
полна всевозможных древних традиций и обычаев, которые строго 
соблюдаются и направлены на то, чтобы молодая семья жила долго и счастливо, 
чтобы их дети всегда были здоровы и веселы. 

Свадьба проходит с использованием национального румынского 
фольклора, песен и веселого застолья, на которое собирается вся семья и самые 
близкие друзья. Началом румынской свадьбы считается сватовство, которое 
приурочено к началу празднования, когда у девушки спрашивают ответа, 
согласна ли она, выйти замуж за конкретного человека. 

Затем происходит дарение подарков молодой семье, назначение дня 
свадьбы и обсуждение выкупа невесты. Румыны не скупятся на подарки и на то, 
чтобы свадебная церемония прошла в грандиозном масштабе. 

В румынских семьях принято, чтобы все дети проживали в родительском 
доме до тех пор, пока не вступят в брачный союз. В доме с родителями может 
остаться только младший ребенок даже со своей семьей для того, чтобы было, 
кому присматривать и ухаживать за состарившимися родителями. Все 
остальные дети живут отдельно в своих домах, которые приобретаются ими 
самостоятельно или с помощью небольшой родительской помощи. 

Также принято, чтобы все близкие основные члены румынской семьи 
собирались на все христианские праздники или традиционные торжества в 
доме родителей и всегда держались вместе, также поддерживали связь между 
собой. 

Вследствие этого всегда дети живут поблизости от родительского дома и 
не уезжают в более отдаленные города. Это так называемая коллективная 
жизнь, когда все члены семьи поддерживают друг друга и всячески помогают 
тем, кто слабее. 
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СЕМЬИ  СЕРБИИ 

Каждый новый день несет свои изменения, происходит много событий, к 
некоторым из которых мы не всегда можем быть готовы. Новый день - это 
новые радости, обиды, стрессы, новые знакомства и общение с множеством 
людей. Темп жизни в настоящее время сильно изменился и стал намного 
быстрее. 

Для того чтобы всегда оставаться сильным и иметь возможность 
противостоять всем возможным сложностям, которые происходят в жизни, 
необходимо чтобы рядом всегда были близкие и родные люди. 

Нужно, чтобы рядом находился тот, кто может подставить плечо и 
протянуть руку помощи, поддержать и разделить радость. В этом случае только 
семья может стать именно той рукой помощи и поддержкой, без которой не 
сможет обойтись ни один человек. 

В Сербии как нельзя лучше понимают, насколько важно, чтобы рядом 
всегда находились родные и близкие люди. В этой стране людям пришлось 
пережить очень многое, и поэтому уже с самого детства в детях воспитывают 
любовь, тепло и понимание того, как важно, чтобы близкие люди были всегда 
вместе, и в семье царило взаимопонимание. 

В сербской семье обычно не бывает более двух или трех детей и первый 
ребенок в семье появляется довольно рано. Однако желательно, чтобы семья 
была уже достаточно обеспечена материально, когда в семье появляется 
ребенок. В Сербии к воспитанию детей приступают уже тогда, когда ребенок 
еще только находится у матери в животе.  

Считается, что в это время ребенок уже может воспринимать все, что ему 
говорят. Будущие мамы начинают разговаривать со своими малышами, 
рассказывать им сказки и петь песни. В Сербии очень красивые песни и сами 
сербы очень много поют, поэтому ребенок должен знать и слышать красоту 
национальных песен еще до своего рождения. 

Рождение ребенка - это праздник в любой семье, а в Сербии это торжество, 
на которое приглашаются родственники, друзья, близкие, все это 
сопровождается обрядами. Не менее пышно празднуются и первый день 
рождение малыша, его первый зуб и первый шаг, а также крестины. 

В некоторых селах еще сохранилось применение обрядов при каждом из 
этих событий, но в городах в большинстве случаев, все эти события просто 
принято отмечать за столом в кругу друзей и родственников и дарить подарки 
ребенку. 

Практически все сербские женщины кормят своих детей грудью до тех пор, 
пока им не исполнится один год. Однако раньше обычно детей не отнимали от 
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груди даже до пяти лет, тем более, если ребенок был болен или страдал слабым 
иммунитетом. 

Для сербов рождение мальчика предпочтительнее, чем девочки, которая 
воспринимается как чужой человек. Мальчики - это продолжатели рода, отцы 
могут гордиться тем, что их род не умрет и что сын продолжит мужскую линию. 
Мальчиков даже после рождения одевают в отцовскую рубашку. 

К воспитанию детей сербы подходят несколько иначе, нежели другие 
народы. Дети не чувствуют родительской строгости, они более свободны и 
могут делать все, что им хочется. Для детей почти не существует такого 
понятия, как распорядок дня, когда нужно вставать или ложиться спать в 
определенное время, принимать пищу или идти на прогулку. Причиной такого 
воспитания становятся сами сербские женщины, у которых очень мягкий и 
спокойный характер. 

Матери в Сербии не могут очень долго оставаться с малышом, потому что 
отпуск по уходу за ребенком длится только год. Есть возможность продлить его 
до трех лет, но последующие два года не оплачиваются государством, если 
только работодатель не захочет предоставлять оплату отпуска по уходу за 
ребенком. Однако большинство женщин выходят на работу уже после года. 

Бабушки и дедушки в этом случаем становятся няньками до того времени, 
пока ребенок не достигнет того возраста, когда его можно будет отдать в 
детский сад. Уже в детском саду ребенок начинает получать образование, и 
большое внимание уделяется в первую очередь музыке, рисованию и 
иностранным языкам. 

Английский язык учат все дети, начиная с детского сада, и даже сами 
родители могут начать давать некоторые знания иностранных языков своим 
детям. Дальше эстафету уже принимает школа, где получают уже более 
глубокие знания иностранного языка, а также и высшие учебные заведения. 

Довольно часто сербы покидают свою страну и уезжают за границу на 
заработки, в этих случаях знание иностранных языков очень помогает. Многие 
родители, стараются также отправить своих детей хотя бы не надолго за 
границу, для того чтобы они смогли быстрее освоиться и получить больше 
практики иностранного языка. 

Расставание с родителями, хоть и не надолго - это испытание для детей и 
для самих родителей, но это помогает детям быстрее освоиться в чужой среде, 
что очень пригодится в будущем, когда придется часто уезжать в другие страны 
по работе. 

Если сербская семья уезжает за границу на работу и остается там 
постоянно, то родственники стараются, как можно чаще приезжать в гости, для 
того чтобы не потерять родственные и семейные узы. Обязательно собирается 
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вся семья и на семейные праздники, такие как свадьба, крестины, рождение 
детей. 

Крестины - один из самых торжественных праздников в Сербии. Крестных 
выбирают из соседей или друзей, но только не родственников. Это могут быть 
даже крестные родителей ребенка. 

Существует такая примета, что ребенок будет заниматься в своей жизни 
тем же, что и его крестный и поэтому крестного выбирают очень тщательно. 
Это должен быть уважаемый человек, который имеет престижную работу и 
хорошую профессию. Крестные становятся членами семьи и очень часто могут 
приходить в гости к своему крестнику и дарить ему подарки. 

Дети в Сербии живут со своими родителями до тех пор, пока они не смогут 
начать, жить самостоятельно, и не будут, материально независимы. Дочь 
покидает родительский дом тогда, когда выходит замуж. 

Однако даже после того, как у детей появляются свои семьи и свои дети, 
они и тогда продолжают прислушиваться к тому, что им говорят взрослые. 
Родители всегда готовы оказать помощь и поддержать своих детей, даже если 
они уже вполне встали на ноги и могут жить самостоятельно. 

СЕМЬИ  СЛОВАКИИ 

В каждой стране семейные традиции довольно разнообразны и богаты, 
даже, несмотря на то, что цивилизованный мир вносит свои коррективы в 
каждую семью, нарушая уклад, который складывался годами. 

Переменам легко могут поддаться более или менее молодые страны, 
которые свободно могут совместить современный уровень жизни со своими 
семейными ценностями и обычаями. 

Сложнее дело обстоит в тех странах, где много веков из поколения в 
поколения передавались семейные ценности и традиции, которые нарушить, 
значит изменить всему, что было дорого. 

Все-таки, если заглянуть в семьи разных стран, можно увидеть то, что сами 
люди возможно уже не замечают. Они живут по строго установленным 
правилам, которые всего лишь немного изменились. Эти правила 
устанавливали не они сами, а их родители, а для родителей в свою очередь их 
родители и так далее. 

Даже семейные праздники и события проходят в каждой семье по-разному, 
и эти праздники отмечаются по национальным традициям, которые все равно 
будут хотя бы в небольшой степени сохраняться в каждой стране. 

Словакия - это страна, в которую современный мир внес значительные 
изменения. Однако все-таки семья в Словакии имеет одну отличительную черту 
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в том, что люди здесь научились просто идеально совмещать современные 
правила и уклад жизни с древними, многолетними традициями и обычаями. 

Во многом это проявляется в праздновании семейных и традиционных 
общественных праздников. Никто не нарушает тех правил, по которым принято 
праздновать национальные праздник, все следуют строгим правилам, которые 
устанавливают традиции нации. 

На все семейные праздники в Словакии собираются все родственники, 
независимо от того, проживают ли они в одном городе или же в разных странах, 
но праздник объединяет их всех вместе. Возможно, они после праздника все 
разъедутся, и не будут общаться до следующей подобной встречи, но самое 
главное, что они собрались за одним столом, как того требуют традиции. 

На таких мероприятиях всегда царит доброжелательная атмосфера, когда 
родственники обмениваются новостями, делятся своими достижениями и 
достижениями своих детей, обсуждают последние новости. Праздники 
проходят дружно и очень весело. 

Примером самой яркой традиции для словакских семей является такой 
праздник как Новый год, всеми любимый и долго ожидаемый. Это праздник, 
который просто переполнен различными традициями и правилами, которые 
строго соблюдаются в каждой семье. 

Бывают, конечно же, исключения, но в основном, каждая семья отмечает 
этот праздник так, как это было много лет назад. Все традиции в Новый год 
связаны с тем, чтобы привлечь в новом году в дом и семью достаток, удачу, 
любовь и счастье. 

Рождество в Словакии также окружено многочисленными традициями, 
одна из которых состоит в том, что все члены семьи перед Рождеством должны 
держать строгий пост и ничего не есть. Пост закончится только тогда, когда в 
небе появится первая звезда, которая считается символом Варфоломеевской 
звезды. Появление первой звезды свидетельствует о рождении Иисуса Христа. 

Однако после восхода первой звезды необходимо еще соблюсти ряд 
обрядов, одним из которых является омовения лица и рук всех членов семьи, 
перед тем как приступить к трапезе. Этот обряд предназначен, для того чтобы в 
этот знаменательный день каждый вошел очищенным от невзгод, и начал его с 
чистого листа. 

Частью этого обряда является то, что необходимо найти в доме самую 
крупную монетку и провести над ней обряд омовения, для того чтобы новый 
год принес в дом достаток. 

После обряда омовения в Словакии можно приступать к рождественской 
трапезе. Для каждой национальности собирается стол, который состоит из 
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самых лучших традиционных национальных блюд, и за столом соблюдаются 
всегда все традиции, даже в тех семьях, где про традиции совершенно забыли. 

В Словакии на рождественский стол не принято класть ножи, потому что 
они могут принести в семью разлад и постоянные ссоры и весь год дом не 
покинут эти ссоры. Сам праздничный стол в словакских семьях очень богатый с 
большим выбором самых разных национальных блюд, но блюда из жирной 
пищи исключены. Это связано со значением праздника. 

В Словакии принято на все семейные и другие праздники брать всех детей, 
даже самых маленьких, для того чтобы приучать к их общей семье, чтобы они 
могли видеть, что семейные и родственные отношения значат очень много для 
каждого члена семьи. 

Дети в семье воспитываются довольно свободно, главное, чтобы они 
усвоили жизненные основные ценности и правила, по которым они должны 
уважать своих родителей и старших, ценить свои национальные и семейные 
традиции. 

В остальных же случаях дети довольно свободно чувствуют себя среди 
взрослых и прекрасно понимают, когда им не следует вмешиваться в разговоры 
взрослых, а когда они могут воспользоваться моментом и обратиться с 
вопросом. 

Вследствие этого на семейных праздниках в Словакии нельзя встретить, 
детского неуважения к страшим и их общению, а также увидеть 
капризничающего ребенка можно очень редко. В большинстве случаев, в 
Словакии дети и родители общаются на равных. 

Практически полное равноправие в словакских семьях, соблюдение всех 
правил и обычаев во время семейных праздников и других важных событий - 
это отличный пример идеальных семейных отношений, если бы не присутствие 
в этом некоторых нюансов родственных отношений, когда родственники почти 
не поддерживают связь друг с другом. Иногда родственники могут потерять 
друг друга из вида даже на несколько лет. 

Сложные семейные отношения в Словакии связаны с тем, что родители 
сами не стараются удерживать возле себя детей, и живут отдельно. Дети также 
редко обращаются за помощью к своим родителям и сами также не предлагают 
свою помощь, если их об этом не просят.  
 

Независимость родителей и детей, естественно приводит к тому, что 
рушатся многие родственные и семейные связи и если бы не традиции 
праздников, то даже того, что есть в настоящее время, уже давно бы не 
осталось. 
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СЕМЬИ  СЛОВЕНИИ 

Уверенность, спокойствие и сдержанность словенцев заметна с первого же 
взгляда. Хотя это очень сложно сопоставить с той красотой, которая присуща 
городам и домам Словении. 

Особый стиль и архитектура, которой придерживаются строители, говорит 
о богатом внутреннем мире этих людей, об их широкой душе. Сдержанность 
словенцев схожа с чопорностью англичан, в облике которых можно увидеть 
уверенность в себе и своих силах. 

Словения - это в первую очередь крепкое общество, которое формируется 
за счет крепких и дружных семей. Однако даже в семейных отношениях 
словенцы отличаются от всех других народов. Любовь к семье у каждой 
национальности выражается по-разному и имеет различную форму. 

Словенцы же четко разделяют личную жизнь, и общественную, поэтому 
они никогда смешивать одно с другим. Семья - это люди, с которыми можно 
делиться своими горестями и радостями, проблемами и яркими событиями в 
жизни. Однако для широкого круга людей все, что происходит в семье остается 
большим секретом. 

Словенцы никогда не будут выносить то, что происходит в их семье на 
обсуждение. Это правильно с одной стороны, потому в некоторых случаях 
подобное поведение помогает избежать большого количества проблем и в 
большей степени того, что все личные дела семьи будут обсуждаться везде. 

С другой же стороны иногда просто имеется необходимость в том, чтобы 
поделиться с чужим человеком своими заботами, потому что это помогает 
избавиться от груза, который давит человека. 

Для словенцев самое унизительное дело - это то, что за него кто-то может 
заплатить в ресторане или кафе. Такое нельзя даже предложить, потому что 
даже семейные пары иногда расплачиваются по отдельности и женщина 
никогда не позволит того, чтобы за нее рассчитались. 

Исключениями бывают случаи, когда женщина не работает и занимается 
воспитанием детей. Однако женщины очень мало времени проводят в отпуске 
по уходу за ребенком и быстро возвращаются к своим рабочим обязанностям. 

Домохозяек в Словении очень мало, потому что каждый человек привык к 
тому, что он сам зарабатывает себе на жизнь. 

В словенской семье также не приняты проявления чувств, это возможно 
только между супругами наедине, но никак не в присутствии всех членов семьи. 
Со всеми родственниками принято здороваться только за руку, никаких 
объятий и поцелуев нет, даже если родственники не виделись очень долгое 
время. 
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Несмотря на такое сухое приветствие, словенцы проводят очень много 
времени за разговорами со своими близкими родственниками, делятся 
последними событиями в жизни каждого и достижениями своих детей.  

Улицы Словении по вечерам всегда пусты, потому что вечера словенцы 
проводят только в кругу своей семьи и все очень рано ложатся спать. 
Размеренный, спокойный и неторопливый образ жизни помогает словенцам 
избавить себя от многих стрессов, с которыми сталкиваются люди, всегда 
спешащие все успеть и все сделать за короткое время.  

Однако, несмотря на то, что словенцы кажутся сухими и скучными, на 
самом деле это всего лишь проявление их независимости. Молодые люди очень 
рано начинают работать, чтобы как можно быстрее стать материально 
независимыми от родителей. Словенцы очень трудолюбивы и своих детей тоже 
приучают к тому, чтобы много трудиться и работать. 

Если обратить внимание на то, как словенцы отмечают свои праздники, то 
можно просто растеряться, потому что на праздниках открывается совершенно 
иная сторона этих людей. Можно увидеть насколько словенцы пропитываются 
духом самого праздника, они открываются и становятся очень интересными и 
веселыми людьми. 

Все праздники проходят по национальным традициям, хотя в некоторых 
местах эти традиции постепенно начинают меняться и некоторые из них уже 
даже не применяются совсем. 

Один из ярких и любимых для всех праздник - это Новый год или 
Рождество. У словенцев есть очень интересные обычаи празднования 
Рождества и Нового года. В каждом доме Рождество - это обязательная елка и 
яслицы, которые представляют собой миниатюрные статуэтки, изображающие 
сцены рождения Христа.  

Вечером перед Рождеством все члены семьи собираются вместе, для того 
чтобы выйти во двор и пройти вокруг дома с зажженным кадилом и святой 
водой. Затем действие переходит в сам дом, где обходится каждый угол и 
окропляется все святой водой. 

Также хозяин дома должен окропить каждого члена семьи святой водой с 
использованием веточки новогоднего дерева. После того, как дом будет 
обойден, можно приступать непосредственно к празднованию Рождества. Этот 
обычай применяется практически во всех словенских семьях и имеет очень 
большое значение для всей семьи. 

На этот праздник всегда собирается вся семья в полном составе, для того 
чтобы получить каплю своего благословения от хозяина дома в день рождения 
Христа.  
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Традиция наряжать елку для всего мира является уже очень старой. В 
некоторых странах, кроме того, что в доме наряжается елка, плетут еще и венки 
из веток рождественского дерева, украшают дома этими венками и яркими 
красивыми лентами, для того чтобы сделать дом праздничным. 

На входные двери дома принято в Словении также вешать еловые венки и 
колокольчики, которые могут приветствовать гостей переливчатым звоном. 
Новый год и Рождество - праздник для всех людей, и не только дети, но и сами 
взрослые ждут этого праздника и исполнения всех желаний. 

Все ожидают от этого праздника настоящего чуда. Словенцы тоже не 
отступают от правил и всегда готовят подарки на праздник, и сами с 
нетерпением ожидают того момента, когда им преподнесут подарок. 

Однако после праздников снова наступают будни, и опять можно увидеть 
спокойных словенцев, которые занимаются каждый своим делом. Эти люди на 
короткое время могут расслабиться и стать такими же простыми людьми, как и 
все, но в остальное время они заняты своими заботами и проблемами. 

Работа, дети, семья - главное для словенцев в жизни. Что же касается 
развлечений и отдыха, то все это нужно делать в кругу своей семьи и со своими 
близкими людьми считают они. 

СЕМЬИ  УКРАИНЫ 

Вряд ли в настоящее время, возможно, установить с точностью, с какого 
времени существует такое понятие как семья и сама семья, в сущности. Люди с 
первого своего дня появления на Земле создавали семьи. Возможно, в то время 
и не было еще такого принципа создания семьи, как любовь и чувства. 

В большинстве своем люди объединялись, потому что понимали: в 
одиночку прожить невозможно, нужно чтобы рядом всегда находились люди, 
которые будут опорой в трудную минуту. 

Для первобытных людей семья или община была важна, для того чтобы 
добывать пропитание, растить потомство. В любом случае, семья это нечто 
особенное, не просто решение двух людей жить вместе, рожать детей, 
воспитывать их. 

Семья - это то, что объединяет людей и делает их сильнее, чтобы они 
могли справляться с жизненными трудностями вместе. К тому же когда рядом 
находятся любящие люди и отношения в семье дружные, тогда и жить 
становится намного легче. 

Что такое сильная, дружная семья, в которой царит любовь и понимание, 
знают больше всех украинцы. Украинские семьи всегда отличались 
многочисленностью, чем больше детей, тем больше радости в жизни. Именно 
украинцы создают свои семьи не просто, потому что семья должна быть. 
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Украинцы всегда стремились создавать такие семьи, в которых жизнь 
будет протекать спокойно, по-доброму и счастливо, когда каждый член семьи 
будет жить в любви и согласии. Нет ни одной страны кроме Украины, в 
которой бы с такой теплотой передавались из поколения в поколение традиции 
семьи и они дошли до сегодняшних дней в том же самом виде, какие были 
много лет назад. 

Очень богаты на традиции и обряды украинские свадьбы и праздники, 
которые отмечаются всегда масштабно и шумно. Что самое интересное, на 
Украине существует несколько форм браков, каждый из которых по-своему 
необычен и интересен. Где еще можно так оригинально и по-разному 
праздновать свадьбу, как на Украине? 

Каждой молодой паре предоставляется на выбор любая форма брака: 
воровство девушки, свадьба по договору, покупка невесты, сватанье девушки 
до свадьбы и другие. В настоящее время некоторые из этих форм брака уже не 
так часто применяются, но о них помнят и бывают моменты, когда такие случаи 
происходят. 

Одна их форм брака на Украине - это воровство девушки. Заключается 
такая форма брака в следующем. Молодой человек во время танца может 
украсть девушку из богатой и знатной семьи. Положительные результаты в 
основном, конечно, зависят от молодого человека, сможет ли он сразу же 
спрятать девушку так, что ее не смогут найти в течение суток ее родственники. 

Кроме этого он должен сделать девушке предложение и сделать это так, 
чтобы она дала согласие. В том случае, если девушка соглашается выйти замуж 
за своего похитителя, то родители уже не могут ответить отказом, потому что 
обычаи требуют, чтобы они отдали свою дочь замуж. 

Сватанье девушки на Украине до свадьбы было удобно в том случае, если 
девушку обманывал парень. Тогда, если к девушке приходили сваты, она не 
имела права выносить "гарбуза" как это делается во время отказа, потому что 
свадьба была в ее интересах, для того чтобы прикрыть свой грех. 

Был еще один обычай на Украине, когда свадьба могла сохранить жизнь 
человеку, которого приговорили к смертной казни. Однако на сегодняшний 
день такая форма брака уже не актуальна, и она лишь осталась в памяти. При 
такой форме брака молодая девушка могла спасти парня, приговоренного к 
смертной казни, если изъявляла желание выйти за него замуж. 

Ранние браки были привычны на Украине, когда возраст невесты мог 
достигать всего лишь 14 лет, но со временем этот возраст увеличился и в 
настоящее время средний возраст молодых людей, создающих семью такой же, 
как и в большинстве стран. 
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Самое лучшее время для свадьбы на Украине считается весна, потому что 
это время возрождения всего живого после зимних холодов. Среди недели 
отмечать свадьбу не принято, поэтому празднования всегда проходят в 
выходные дни. Если не соблюдать все обычаи, традиции и обряды, то жизнь 
молодых не будет счастливой и благополучной. 

Долгое время на Украине применялись только свадебные обычаи, и 
практически полностью игнорировалось церковное венчание. Венчание для 
украинцев не считалось чем-то особенным и представлялось только в форме 
юридического документа. После венчания молодые люди могли уже прожить 
некоторое время вместе и только потом сыграть свадьбу. 

Однако все-таки церковь добилась того, чтобы венчание происходило 
именно в день свадьбы, потому что брак церковный - это некое таинство, 
которое предусматривает еще большее сближение молодых людей друг с 
другом и с богом. Вследствие этого, на сегодняшний день церковные браки на 
Украине стали обязательной церемонией бракосочетания. 

Вся свадьба проводится на Украине в три этапа: досвадебный, свадьба и 
послесвадебный этап. До свадьбы предусматривается сватовство, помолвка и 
смотрины невесты. Обычно дом, где проживает девушка уже достигшая 
возраста, когда можно выходить замуж, украшают, тем самым, показывая, что 
хозяева дома готовы принять сватов. В том случае, если молодому человеку 
отказывалось в селе в каждом доме, тогда искать невесту отправлялись уже в 
соседнее село. 

Все сватовство на Украине проходит в форме шуток, когда сватья просят 
руки девушки, у ее родителей в форме шуток, басен или веселых песен. Если 
девушка отказывает парню, то в дом вносят "гарбуза", который считается 
символом отказа. Это очень интересный обычай отказа девушки, который 
сохранился и по сегодняшний день именно из-за своей оригинальности. 

После сватовства происходят смотрины, как самой невесты, так и дома 
молодого человека, где смотрят, в каком доме девушке предстояло жить, и 
какое хозяйство вести. Помолвка является тоже грандиозным торжеством, на 
котором присутствуют все родственники, как со стороны жениха, так и со 
стороны невесты. Только после помолвки уже начинается подготовка к самому 
главному торжеству, которое должно стать главным событием в жизни 
молодых людей. 

СЕМЬИ  ФИНЛЯНДИИ 

Каждому из нас хочется создать семью, чтобы она была крепкой и 
дружной, и дети почитали и уважали своих родителей. Однако как создать 
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такую практически идеальную семью, если на сегодняшний день все основные 
проблемы упираются в финансовое состояние обоих супругов. 

Секрет счастливого и здорового брака заключается в терпении и 
совместном увлечении обоих супругов. У финской женщины всегда было 
много терпения, и семьи в Финляндии были всегда очень большие. Мужчина в 
Финляндии является главой семьи и основным кормильцем, так как ему 
необходимо содержать семью и детей. 

Однако в настоящее время, как и во многих других странах в Финляндии 
наблюдается снижение количество детей в семье, и семьи уже не бывают 
такими большими. Семейные традиции сохранились не во всех семьях, а ведь 
именно они служат укреплением внутри семейных отношений и всей семьи в 
целом. 

В Финляндии часто встречаются гражданские браки, в которых супруги 
могут прожить очень много лет и только потом сочетаться законным браком. 
Средний возраст для мужчин, которые желают вступить в брак где-то около 30 
лет, женщины начинают думать о семейной жизни на пару лет раньше. 

В этом возрасте уже приходит понимание того, что необходимо создать ту 
ячейку общества, в которой будет тепло и уютно, куда они могут вернуться 
после тяжелого трудового дня и отдохнуть. 

В Финляндии семьи немногочисленны, практически в каждой семье есть 
по одному ребенку, меньше 30 процентов семей имеют двоих и троих детей. 
Финляндия стала первой страной, где признаны, были равноправие женщин и 
мужчин, и именно здесь появилась первая женщина президент. 

Иногда мужчины даже чувствуют некоторую скованность и неуверенность, 
потому что равноправие в Финляндии приобретает все больше значимости. 
Однако если в общественной жизни это не так заметно, то в быту проявляется 
очень сильно, когда супруги остаются наедине без свидетелей. 

Женщина, которая имеет больший вес в обществе и имеет более высокую 
заработную плату, чем ее супруг имеет полное право показать свою значимость 
и в семье. Свидетелями таких выражений эмоций становятся только дети и то, 
что они видят, очень сильно сказывается на их характере и на воспитании. 

У женщины в Финляндии на сегодняшний день на первом месте стоит не 
дом и семья, воспитание детей, а работа и карьера. У нее нет времени 
заниматься домашним хозяйством. Получается, что вскоре мужчинам самим 
придется браться за стирку, уборку и воспитание детей. 

Мужчина уже на этом фоне не может считать себя главой семьи и 
кормильцев в прямом смысле этого слова. Женщина слишком занята своей 
работой, у нее нет желания заводить нескольких детей, и отсюда следует низкая 
рождаемость и насмешки со стороны женщины над мужчинами. 
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Поздние браки в Финляндии происходят по той причине, что и мужчина и 
женщина в первую очередь стремятся получить высокий социальный статус и 
только потом, когда у них уже есть какая то финансовая платформа, они 
начинают задумываться о том, чтобы завести семью и немного успокоиться в 
тепле домашнего очага. Семья, основанная только на материальной выгоде, не 
может быть счастливой, стремление женщины к независимости не может 
сделать семью полной. 

Однако если отбросить материальную сторону, то нормальная финская 
семья, у которой есть все для нормальной семейной жизни, выглядит вполне 
привлекательно. Свободное время финские семьи проводят всегда вместе, в 
выходные дни выезжают за город, или проводят время дома за семейным 
просмотром хороших фильмов. 

Самое главное в семье, это чтобы были общие интересы, чувства единства 
супругов и детей, взаимоуважение и любовь. Главное в семье – это дети и их 
воспитанию нужно отдавать много сил, терпения и, конечно же, любви. Без 
любви невозможно воспитать доброго и умного человека. 

Все родители желают, чтобы их ребенок получил отличное образование, 
создал семью, имел высокое положение в обществе и был уважаемым 
человеком. Финские родители прекрасно это понимают и, зная о том, что на 
образование и воспитание детей необходимы финансовые средства, не 
стремятся к тому, чтобы иметь большое потомство. 

В Финляндии очень большое отличие фермерских семей от городских 
семей, в которых все-таки преобладает стремление к материальному благу. В 
фермерских же семьях дети вместе с родителями приобщаются к работе с 
детства, при этом вырабатывается физическая сила и здоровье детей намного 
крепче, чем у детей в городских семьях, к тому же они получают меньше 
психологических травм. 

Фермерские семьи значительно больше, чем городские. Здесь никогда не 
откажутся от рождения еще одного ребенка, потому что дети приносят больше 
радости в повседневную жизнь. Несмотря на то, что в Финляндии созданы 
отличные условия, для того чтобы совмещать работу и семейную жизнь, 
женщинам и даже мужчинам дается отпуск по уходу за ребенком, существуют 
также и другие программы для молодых родителей. 

Городские семьи уже не так бережно относятся к семейным узам и 
родственным чувствам, когда семьи собираются вместе и проводят веселые 
выходные и праздники. Вследствие этого крепче семьи на фермах и в деревнях, 
где семьи все свое время проводят вместе и дома и на работе и от этого 
становятся намного ближе друг другу. 
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Как и в любой другой стране, в Финляндии наибольшую ответственность 
за воспитание детей несут женщины, и именно женщины берут отпуск по уходу 
за ребенком. В Финляндии отцы также много времени уделяют воспитанию 
детей и чаще можно встретить именно отцов гуляющих с детьми, играющими и 
занимающимися с ними спортом. 

В это время женщины поглощены своей работой. Однако не стоит думать 
о том, что женщины в Финляндии совсем не желают заниматься семьей. 

Это не так, потому что женщины стараются все-таки по возможности 
всегда быть рядом со своей семьей, и проводить все свое свободное время 
вместе с ней. Бывает, что семья занимается спортом, совершает походы и 
прогулки по выходным дням, и эти аспекты являются основными, которые 
объединяют финскую здоровую семью. 

СЕМЬИ  ФРАНЦИИ 

Романтическая Франция, ночные огни Эйфелевой башни стали для нас 
россиян идеалом любви и счастливой семейной жизни французов. Центр моды 
и красоты, Париж, привлекает к себе и манит своей красотой, тысячи женщин 
вздыхают, просматривая модные журналы с фотографиями французских 
городов и обнимающихся влюбленных пар. 

Галантные ухаживания мужчин, счастливые лица женщин – все говорит о 
том, что семейная жизнь французов полна любви, гармонии и умиротворения. 
Французы очень галантны и считают, что все отношения завязываются на 
правильно поставленном разговоре, о которого зависит первое впечатление, 
производимое на человека. 

Однако настоящее может несколько охладить пыл. В реальности же, 
французы довольно холодно относятся к браку и для них более приемлем 
гражданский брак. Гражданский брак даже, наверное, стоит на первом месте, 
потому что с каждым годом количество разводов во Франции все больше 
увеличивается. 

Когда-то французские семьи были довольно большими, соблюдались все 
национальные традиции, родственники собирались по праздникам все вместе, 
делились своими новостями. Однако если для нас семья – это много разных 
родственников, то для французов семья представляет собой только двух 
супругов и ребенка, все остальное для них просто формальности. 

Касаемо детей, молодые пары во Франции не очень спешат обзаводиться 
пополнением семейства и сначала некоторое время проводят в одиночестве, 
наслаждаясь только, обществом друг друга. Воспитание детей очень отличается 
в разных социальных слоях: в семьях среднего класса держат в большей 
строгости, чем детей из более обеспеченных семей. 
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Кроме того, если родители заняты, а ребенок обращается к ним с вопросом, 
то малышу придется дождаться, когда его мама или папа освободятся, и только 
тогда ребенок получит ответ. Таким образом, считается, что дети во Франции 
должны выбирать верное время для общения. Дети не могут делать никаких 
серьезных шагов без разрешения своих родителей – это приучает к большому 
уважению и авторитарности родителей. 

Однако, несмотря на то, что семьи сейчас создаются весьма тяжело, все же 
французы с большим уважением относятся к семейным ценностям, традициям 
и всегда все праздники и выходные проводятся дружно и в полном составе 
своей семьи. 

Порядочная девушка во Франции не должна вступать, ни в какие половые 
отношения до двадцати лет, хотя нас в России уверяли в том, что сексапильные 
француженки очень распущены и развратны. 

В связи с такой особенностью воздержания молодые люди во Франции 
вынуждены искать интимные отношения с девушками другой национальности. 
Мужчинам в этом смысле слова проще найти себе пару. 

Во французской семье главой является мужчина, он обладает авторитетом 
для детей и супруги. После мужчины для женщины на втором месте стоит 
свекровь, которая зорко следит за тем, чтобы невестка правильно воспитывала 
детей, чтобы в доме ее сына всегда был порядок. 

Оба супруга во Франции поддерживают стабильное финансовое 
положение в семье, здесь очень редки случаи, когда один из супругов является 
домохозяйкой. По этой причине правительство расширило программу, 
направленную на то, чтобы детей работающих родителей можно было 
оставлять в детских садах или яслях. 

Во Франции не так много времени назад женщины не имели права голоса. 
Они получили это право только после 1945 года. Равноправные отношения в 
браке были установлены только в 1985 году, и тогда женщина уже получила 
полную свободу и все права. 

Именно тогда в семейных отношениях стало больше доброты и уважения 
друг к другу, и семьи стали намного крепче. К тому же женщины активно стали 
пользоваться своими правами и занимают в настоящее время высокие посты, 
принимают активную деятельность в политической и экономической жизни 
страны. 

Большинство семей во Франции, проживающие в городе, имеют также и 
небольшие домики где-нибудь в деревне, где с удовольствием проводят летние 
каникулы и выходные дни всей семьей. Однако выходцы из сельской местности, 
которые переселились в город и слились уже с городскими жителями, не 
выражают особого желания вновь возвращаться обратно. 
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Образование для французов является очень важным жизненным этапом. 
Уже после рождения ребенка родителя начинают решать его будущее, 
выбирают учебные заведения, для него исходя из своего финансового 
положения и своих пожеланий в отношении специальности своих детей. С 6 лет 
дети начинают посещать начальную школу, потом идет средняя школа, и 
заканчивают они ее в 16 лет. 

После полного обучения в такой школе наступает следующий этап 
образования, который проходит в школах высшего уровня, после окончания, 
которой выдается сертификат на поступление в университет. 

Высшее образование во Франции представляет собой обучение в 
университете, в высшей школе, после которой могут выдаваться не только 
сертификаты на поступление в университет, то также и степень бакалавра, 
которую заслужить очень тяжело и для этого требуются высокие знания. 

Кроме того, к высшему образованию относятся также школы повышения 
квалификации. Окончание одного из этих заведений с отличием дает гарантию 
на получение престижной работы в крупных компаниях страны. Следовательно, 
родители рано начинают готовиться к обучению их ребенка, желая самого 
лучшего для его будущего. 

Французы очень ценят дружбу и всегда с удовольствием принимают 
гостей в своем доме, собираются с друзьями в ресторанах и кафе и всегда такие 
встречи проходят в легкой, непринужденной и доброжелательной обстановке. 
Эти встречи для французов имеют огромное значение и дружеские отношения 
никогда не теряются, даже если их разделяют значительные расстояния. 

Тоже относится и к семье, которой французы всегда стараются уделять как 
можно больше времени и внимания, и семейные застолья очень важны для 
сохранения родственных связей. Эти отношения никогда не прекращаются, 
всегда поддерживаются связи по телефону, если родственники проживают в 
разных городах. 

ЦЫГАНСКИЕ  СЕМЬИ 

Иногда бывает жаль, что у нас нет большой многочисленной семьи, где все 
друг другу помогают, всегда поддерживают и стоят горой друг за друга. Однако 
приятно собираться большой семьей за столом на праздники, видеть родные и 
близкие лица и знать, что в любое время к тебе придут на помощь. 

Цыгане по своей сущности являются кочевниками, но в современном мире 
очень редко можно встретить такие кочующие с одного места на другое, 
таборы. У них не принято жить отдельно и часто в одном месте проживают все 
члены огромной цыганской семьи: бабушки, дедушки, сестры, братья, тети и 
дяди. 
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В прошлые времена, когда цыгане собирались в таборы, свадьбы 
оговаривались уже тогда, когда дети еще только начинали ходить. Родители 
полностью решали судьбы своих детей, и свадьба тогда уже была простой 
формальностью, общим пышным торжеством. 

У цыган существовал обычай похищение невесты, но это было очень 
опасное занятие, потому что в том случае, если жених сможет увезти свою 
любимую так далеко, чтобы их не поймали, тогда через какое-то время их 
признают мужем и женой. Если же вора цыгана поймают тогда уже не избежать 
жестокой расправы над смельчаком. 

В настоящее время этот обычай сохранен, но он осуществляется только с 
согласия родственников и считается лишь дополнительной игрой, хотя 
выглядит все довольно серьезно. Невесту сажают на резвого скакуна и увозят 
ее в неизвестном направлении. 

В некоторых цыганских семьях до сих родители решают судьбу своих 
детей, и часто происходит, что жених и невеста видят друг друга только в день 
собственной свадьбы. Выбор цыганской невесты определяется положением ее 
семьи, богатством, а также красотой самой невесты и ее способностью вести 
хозяйство. 

Однако любовь у цыган тоже имеет место быть, а любить цыгане могут 
жарко и долго. Современные цыгане естественно знакомятся, как и все 
обычные люди, могут быть и смешанные браки, но семейные традиции и 
традиции цыганского народа сохранились и в настоящее время.  

В обязательном порядке проводится сватовство, когда родителям невесты 
выплачивают солидный выкуп. Однако часть этого выкупа потом все равно 
возвращается молодоженам в качестве свадебных подарков. 

Подарков цыгане привыкли дарить очень много и если еще учесть 
безумное огромное количество различных родственников, то можно сказать 
молодожены будут практически обеспечены полностью всем необходимым для 
семейной жизни. Во время сватовства от невесты требуется всего лишь ее 
согласие, больше от нее на тот момент ничего не нужно, все остальное решают 
уже родители. 

Самое грандиозное событие – это цыганская свадьба. На свадьбу 
съезжаются все родственники, поздравляют молодоженов и дарят подарки. 
Застолье является заключительной частью свадьбы, после чего молодые 
становятся официально мужем и женой. 

Для цыганской девушки главное выйти замуж девственницей. Этот факт 
устанавливается после брачной ночи, когда мать невесты демонстративно 
выносит простыни, испачканные кровью, на обозрение всей семьи. До сих пор 
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ни одна цыганская девушка не опозорила свою семью близкими отношениями с 
другим мужчиной. 

В цыганской семье оба супруги равны, все обязанности распределяются 
всегда поровну и обычно семьи цыган очень крепкие. Между супругами 
возникает взаимное уважение, они живут, душа в душу и воспитывают своих 
многочисленных детей в любви и уважении к родителям и старшему 
поколению. 

Если же цыганская жена не справляется со своими обязанностями хозяйки 
и матери, муж в праве выгнать из дома такую женщину, раз она не способна 
держать на себе дом. В свою очередь, жена может пожаловаться на мужа главе 
семьи, если муж поднимает на нее руку или ведет себя недостойно. 

В любом случае, свадьба для цыган является очень важным моментом в 
жизни. После свадьбы молодожены какое-то время могут жить со своими 
родителями, но со временем обзаводятся собственным жильем. Однако все 
расходы, связанные с оплатой с покупкой жилья для молодых берут на себя 
родители, а также полное обустройство дома. 

Цыгане всегда рады появлению ребенка в семье, даже, несмотря на то, что 
с появлением каждого очередного младенца расходы семьи увеличиваются. Это 
никогда не останавливало цыган, потому к детям они относятся с любовью и 
очень редко наказывают своих детей. С самого раннего детства детей начинают 
приучать к труду и к суровой правде жизни. В них воспитывают любовь и 
уважение к традициям семьи и традициям народа. 

Финансовыми вопросами у цыган обычно занимается мужчина, любыми 
способами стараясь заработать достаточно денег для того, чтобы семья ни в чем 
не нуждалась. Однако и женщины тоже стараются быть полезными и 
зарабатывают на жизнь тем, чем могут, а именно своими способностями, 
которые передаются из поколения в поколение – тайна гадания. 

Цыганки помогли многим людям найти свой путь в жизни или исправить 
свою жизнь и те, кто столкнулся с настоящей цыганкой, никогда не забудут ту 
помощь, которую она оказала. 

Кроме свадьбы семьи цыган всегда собираются по праздникам вместе, и за 
столом всегда собираются все родственники, считая даже самых маленьких 
детей. Отмечаются все семейные торжества, юбилеи, дни рождения, а также все 
традиционные праздники. Они празднуются в том месте, где проживают цыгане. 
Несмотря на то, что застолья собираются довольно часто, цыгане пьют очень 
мало, увидеть пьяного цыгана большая редкость. 

Кроме праздников случаются и неприятности, и несчастные случаи. В 
такие моменты вся семья приходит на помощь пострадавшему, и каждый 
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вкладывает свой посильный вклад при болезни ребенка, одного из 
родственников и также в случае смерти. 

Похороны для цыган это тоже своеобразный ритуал, когда можно 
наблюдать очень интересные традиции. На похоронах за столом мужчины и 
женщины всегда сидят отдельно, а в похоронной процессии нельзя идти парами, 
потому что считалось, что одна смерть может привести ко второй. На обратном 
пути нельзя оглядываться назад, чтобы душа покойника не могла взять за собой 
оглянувшегося. 

СЕМЬИ  ХОРВАТИИ 

Хорватия интересна своими городами, в которых удивительным образом 
переплетается современность и старинные архитектурные сооружения. Это 
создает неповторимый колорит всем городам Хорватии, причем создается 
новый и удивительный стиль, который привлекает к себе еще больше. Даже 
сами жители городов в Хорватии сочетают в своей жизни современные и 
старые обычаи и традиции каждые, из которых почитаются и соблюдаются. 

Однако в большей степени преобладает национальная особенность 
хорватов, которая проявляется во всем: в жизни каждого человека, в каждом 
действии, в строительстве своих домов и даже во внутреннем оформлении 
своих домов. Даже если это городская квартира все равно хорваты стараются 
сохранить даже в каждой мелочи, в каждом предмете мебели свои 
неповторимые особенные черты, присущие только этому народу. 

Все эти черты проявляются также в праздновании всех праздников, 
которые отмечаются уже много лет. В настоящее время национальные блюда не 
претерпели никаких изменений, и даже стиль одежды практически не 
изменился, и традиционные национальные элементы в одежде сохранились. Не 
многие люди могут похвастаться тем, что также как и хорваты могут сочетать 
новые современные тенденции во всем и даже в образе жизни вместе с тем 
укладом жизни, к которому привыкли. 

В большинстве стран наблюдается отступление от национальных традиций 
и это заметно уже в семьях молодых людей, которые растут в этом новом мире. 
Уже нет такого понимания семьи и нет таких семейных отношений, которые 
были недавно. 

Прошло совсем мало времени, но этого оказалось достаточно, для того 
чтобы новое поколение стало вычеркивать из своей жизни то, что наши предки 
с таким трудом собирали и хранили, для того чтобы передать по наследству 
следующему поколению. 

Хорватов можно поздравить с тем, что они одни из немногих, кому удается 
сочетать новое и старое и создать единое понимание своей нации и 
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современного мира. Во всех селах можно увидеть небольшие дома хорватских 
семей, которые выстроены в традиционном стиле. Дома могут состоять из двух 
и более помещений, которые выстроены в линию. Все дома окружены зеленью, 
фасады домов увиты виноградом и вьющимися растениями. 

В селах сохранилась такая традиция, что на одной территории проживает 
несколько семей, каждая из которых имеет отдельный дом. Вследствие этого на 
одном участке выстраивается несколько строений, каждое из которых 
добавляется с возникновением новой семьи. В городах этого сделать уже 
невозможно, но вот в селах вся семья, все родные и близкие всегда находятся 
рядом и всегда готовы протянуть руку помощи при необходимости. 

Для хорватов каждый праздник - это целый набор различных обрядов, 
которые проводятся по христианским обычаям. Рождение ребенка связано, 
например, с очень большим количеством обрядов, связанных с тем, чтобы 
оградить малыша от сглаза, болезней, неудач и многого другого. Только через 
несколько дней после того, как ребенок родится, в дом могут приходить гости и 
приносить подарки для ребенка, над которым в это же время совершается еще 
несколько обрядов. 

До этого времени никому кроме матери нельзя приближаться к малышу и 
смотреть на него. Пышно празднуется первый день рождения ребенка и 
особенно крещение. Крещение - это обязательный обряд и наличие крестных 
родителей дает возможность ребенку приобрести еще одну семью, 
дополнительную поддержку и еще больше любви. Крестные родители 
становятся такими же членами семьи, как и все остальные. 

Однако для самих крестных и для крестника это дополнительные 
обязательства, потому что крестный должен всегда помогать своему крестнику, 
всегда отвечать на его просьбы, а сам крестник должен уделять много внимания 
крестному и помогать ему при первой же просьбе. 

У хорватов нет предпочтения перед тем, кто родился: мальчик или девочка. 
Каждый ребенок - это большая радость для всей семьи и каждый человек всегда 
в жизни нужен. Мальчик как продолжатель рода своего отца, а девочка - это 
будущая хранительница очага, мать, от которой зависит тепло и уют в доме. В 
семье хорватов никогда не бывает много детей, самое большее - это трое. 

В настоящее же время чаще можно увидеть и вовсе одного ребенка в семье. 
Во-первых, этому причиной является нестабильность материальной базы, 
которая необходима, для того чтобы вырастить детей, дать им должное 
образование и делать все возможное, для того чтобы ребенок ни в чем не 
нуждался. Во-вторых, с переездом в город хорваты стали больше времени 
отдавать своей работе, и воспитывать нескольких детей не всегда 
предоставляется возможным. 
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Для хорватов очень важны некоторые обряды и обычаи, которые должны 
принести в семью богатство, счастье и благополучие. Один из таких обычаев 
можно увидеть в свадебной церемонии. В Хорватии невесте после свадебной 
церемонии, официального заключения брака на голову вместо фаты надевают 
косынку и подвязывают ей фартук. Это говорит о том, что теперь девушка 
получает новый статус и становится замужней женщиной со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

Она должна теперь стать хозяйкой дома и человеком, от которого будет 
зависеть вся атмосфера в доме. Затем все гости, которые присутствуют на 
празднике, должны обойти три раза вокруг колодца, в который бросаются 
яблоки. Этот обряд делается, для того чтобы привлечь богатство в новую 
молодую семью, достаток и благополучие.  

Множество традиционных национальных обычаев в Хорватии можно 
увидеть во время таких праздников как Рождество и Масленица. На эти 
праздники устраиваются не просто торжества, на которых собирается огромное 
количество народа. Эти празднования происходят в форме карнавалов, на 
которых каждый желающий может показать свои способности и прошествовать 
по всему городу. 

На Рождество устраиваются колядования, которые не просто являются 
обычаем, но также они являются очень веселым элементом праздника, который 
может поднять еще больше настроение и даст полностью прочувствовать 
праздник. 

СЕМЬИ  ЧЕРНОГОРИИ 

Черногорцы по сегодняшний день сохранили очень много старинных 
обычаев и многие из них очень красивы и притягивают взгляд. К одной из 
таких традиций, от которых черногорцы не могут отказаться является 
свадебная церемония. 

В Черногории очень долго сохранялись большие семьи, которые состояли 
не только из родителей, детей, а сразу из нескольких супружеских пар с детьми. 
Когда молодая жена вступает в брак она входит в дом мужа не хозяйкой, а 
женой хозяйского сына. Она подчиняется свекрови и живет с другими 
невестками и золовками. 

Хозяйственные основные и семейные вопросы всегда решает хозяин дома, 
и роль женщины является второстепенной. Права в доме имеет только жена 
хозяина, и при ее жизни невестки всегда будут зависимы, потому что на ней 
всегда лежат самые тяжелые заботы. 
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Черногорцы обычно вступают в брак в возрасте от 20 до 30 лет. Это 
достаточно мудрый возраст, когда оба молодых человека уже осознали на какой 
серьезный шаг они идут. 

Однако кроме этого существуют некоторые принципы, по которым 
девушки могут выйти замуж, а молодые люди жениться. Женщина в 
Черногории может выйти замуж только в том случае, если сможет сшить 
рубашку мужу, остричь овцу, а молодой человек должен суметь вскакивать на 
лошадь с земли и самостоятельно смастерить дровни. 

Молодые люди вступают в брак, только если они из одной деревни, так как 
строгие черногорские правила не дают возможности молодым видеться просто 
так, они встречаются только на общественных работах, например при уборке 
хлеба, трепании льна и так далее. 

Настоящим праздником в Черногории является посещение церкви, где 
проходит ярмарка невест: молодые люди присматриваются друг к другу, а их 
родители подыскивают подходящую пару своим детям. 

Хотя это не значит, что молодые обязаны подчиниться воле родителей 
беспрекословно, если сватам девушка откажет, то никто настаивать уже не 
будет, хотя сваты и могут придти повторно и вновь попросить руки девушки. 
Иногда бывает, что после второго раза они получают положительный ответ. 

Существует также много различных развлечений и обрядов, в которых 
молодежь в Черногории принимает активное участие. Например, Рождество, 
масленица, Иванов день, когда жгут костры, танцуют и играют. 

Главной фигурой в предсвадебных обрядах в Черногории является сват, в 
роли которого выступает кто-нибудь из ближайших родственников жениха. 
Сватовство проходит в два этап: само сватовство и обручение. 

Свататься выезжают ночью или в сумерки, незаметно, хотя и торжественно. 
Сватов приглашают сесть, не раздеваясь за стол, и они начинают разговор на 
отвлеченные темы. Только после этого начинаются переговоры о сватовстве. 

Посещение сватов в Черногории является честью для семьи, поэтому их 
принимают очень хорошо и гостеприимно. Если во время таких переговоров 
девушку, потенциальную невесту не пригласили в комнату, это может означать 
только отказ. 

Если предложение свата собираются принять и ответить на него 
положительно, тогда гостям предлагают раздеться. Тогда сват выкладывает 
выкуп, которым может быть кольцо, деньги или другой подарок. 

Цель первого этапа сватовства в Черногории – это получение согласия, 
если, конечно, уже до этого не было отказа. Если девушка отказалась от выкупа 
или как это называлось залога, и не берет подарки - это также считается 
отказом. Если берет, то это означает, что предложение будет обдумано. 
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Девушка никогда не берет залог или выкуп в руки, она смахивает его в 
передник или корзину. Для сватов необходимо, чтобы платок с залогом 
коснулся тела девушки, потому что считается, что после этого девушка не 
сможет отказать. 

Основным моментом, который мог решить все, считается посещение 
невестой дома жениха. Обычно девушка остается в доме жениха на неделю, 
выполняя при этом какую-то работу. 

Например, она должна сшить жениху рубашку или штаны, и тому 
подобное. Если после такого посещения девушка решала выйти замуж, тогда 
сваты приходят в дом невесты повторно, но уже для обручения. 

Обручение может проходить по-разному. Чаще всего невеста получает от 
жениха подарок, и дарит ему в ответ какую-либо вещь, которую изготовила 
своими руками, а родители невесты получают деньги, которые считаются как 
бы возмещением их расходов на воспитание невесты. Обручение является 
завершающим этапом, после чего брак уже заключается в церкви. Перед 
свадьбой отец жениха посещает семью невесты, и вручает ей башмачки. 

Свадебный ритуал в Черногории отличается от места проведения и 
особенностей положения семьи. Также отличаются обычаи по времени 
проведения ритуалов и от районов проживания. Здесь можно выделить 
несколько типов свадебных обрядов. 

Например, существует такой обычай в Черногории, когда невесте во время 
свадьбы на колени сажают маленького мальчика как пожелание того, чтобы в 
семье было много детей. После брачной ночи молодоженов шумно будят, и 
приносят им воду для умывания.  

После этого на молодую супруги надевают одежду, которую должна 
носить замужняя женщина. В конце обрядов и церемоний невеста должна 
разнести всем родственника подарки. 

Также существует обычай в Черногории, когда на невесту надевают 
корону, что говорит о том, что девушка непорочна. Однако такая корона 
является довольно тяжелой, а ее приходится носить девушке, иногда даже по 
два дня не снимая, спать в ней, танцевать, и бывают случаи что, невеста теряет 
сознание от усталости от ношения такой тяжести. 

К другой особенности проведения свадеб в Черногории можно отнести 
такой обычай, когда свадьба разделяется на три части: церковное венчание, 
трапеза и танцы. Все это проводится в одном доме, также как и венчание, то 
есть священника вызывают на дом для проведения обряда бракосочетания. 

Во время проведения венчания молодая пара соблюдает множество примет 
и осуществляет много обереговых действий. Праздничный обед бывает 
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обильным, и может продлиться довольно долго до четырех часов и даже 
больше. В свадебных танцах принимают участие все участники свадьбы. 

СЕМЬИ  ЧЕХИИ 

Мы очень легки на проявление чувств, если мы любим, то мы готовы 
кричать об этом на весь мир, нас переполняют эмоции, когда рядом с нами 
находится любимый человек, близкие и добрые друзья, и наши любимые 
родственники. 

Мы выплескиваем все свои чувства и положительные эмоции, всю радость 
в тот момент, когда любимый супруг или супруга признаются в любви, дарят 
подарки и устраивают романтические свидания. Мы с такой же любовью 
можем сказать о нашем городе или стране. 

Чехов можно назвать полной противоположностью. Это очень сдержанные 
на чувства люди, которые даже в любви никогда не выдадут своих настоящих 
чувств и ощущений. В Чехии двое молодых людей никогда не признаются друг 
другу в любви, они лишь могут сказать, что им просто хорошо вместе. Это не 
единственные особенности у чехов. 

Однако, несмотря на такую сдержанность, чехи очень вежливы, и это сразу 
же бросается в глаза. Здесь принято здороваться везде: в магазинах, куда вы 
зашли за молоком или хлебом, на улице у киоска с газетами. Чехи могут 
поздороваться не один раз с одним и тем же человеком, даже если они 
встречаются по несколько раз в день. 

К воспитанию детей Чехия подходит также сдержанно. Ребенок никогда не 
услышит криков в доме, если он плохо учится, или кто-то жалуется на его 
поведение. Соберется просто семейный совет, на котором будет обсуждаться 
создавшееся положение и выявляться причина того, почему возникают 
проблемы у ребенка. 

В школе сидящие рядом ученики не знают, как учится его сосед по парте, а 
на родительских собраниях с каждым родителем преподаватели беседуют 
индивидуально. Само обучение в чешских школах проходит легко и намного 
проще, чем в других странах, потому что преподаватели очень мягко общаются 
с детьми. 

Любимыми праздниками, когда собирается вся семья за одним столом для 
чехов считается Рождество и Пасха. На Рождество обязательно приводится в 
порядок весь дом, ставится елка и готовится праздничный стол, который 
обычно состоит из традиционных блюд чешской кухни: картофельный салат, 
рыбный суп, карп и мясные шницели. 

Рождественский семейный ужин проходит 24 декабря в теплой и 
радостной семейной атмосфере, а после вкусного ужина принято звонить в 
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колокольчик, для того чтобы вызвать "Ежишки", по-нашему Деда Мороза, 
который обязательно приходит в дом с целой кучей подарков. 

Второй главный праздник - конечно любимая всеми православными яркая 
и красочная Пасха, когда красят яйца, пекут пироги и в домах стоят пушистые 
веточки вербы. 

Что же касается других семейных праздников, например именин, юбилеев, 
дней рождений, то они отмечаются не с таким размахом. В Чехии принято 
отмечать в доме со всей семьей только детские дни рождения, но и они 
заканчиваются тогда, когда ребенку исполняется 13 лет. После этого дети 
отмечают свои дни рождения уже только со своими друзьями, хотя конечно 
родители готовы помочь в организации праздника. 

Сами взрослые отмечают свои дни рождения и юбилеи вне дома, и 
вечеринки устраивают в ресторанах, кафе или так называемых трактирах. 
Однако не нужно рассчитывать на то, что вас угостят на таких праздниках и 
вам достаточно только подарить подарок. 

Сами именинники могут оплатить для своих гостей только выпивку или же 
могут заказать на всех одно и тоже блюдо. На этом их финансовые вложения 
закончены, и все остальное по вашему желанию вы будете оплачивать из 
собственного кармана. 

Так получается, что чехи в основном подбирают себе пару из одного 
социального слоя и вообще похожего на себя по привычкам, интересам, 
профессии. Часто получается, что супруги работают вместе в одной и той же 
конторе, проводят друг с другом все 24 часа в сутки. 

Православная Чехия не требует от молодых людей, живущих вместе без 
официального оформления каких-либо обязательств. Они живут обычно 
отдельно от родителей, в съемном жилье, которое стараются оплачивать сами 
по мере возможности, но и родители никогда не откажут молодым людям в 
комнате в своем доме. 

Однако если молодые люди решают узаконить свои отношения, то правила 
требуют от молодого человека прийти в дом к своей невесте с большим и 
красивым букетом цветов и попросить ее руки у родителей. Родители с 
удовольствием устроят бракосочетание двух любящих людей. 

Свадьба в Чехии проходит практически также как и в России: регистрация 
проходит в загсе или по желанию молодых, венчание в церкви; стандартный 
обмен кольцами, роскошное белое платье невесты и строгий костюм жениха. 
После регистрации молодоженов забрасывают рисом и конфетами, перед тем 
как начать праздничный ужин перед молодоженами обязательно вместе с ними 
разбивается тарелка и стакан, и первое блюдо всегда подается им. 
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Отведав праздничного ужина, и свадебного торта молодые покидают 
свадьбу и отправляются в свадебное путешествие. Однако после свадебного 
ужина, который обычно следует после формальностей, можно даже не 
надеяться на шикарный пир с множеством блюд. Обычно происходит что-то 
вроде фуршетного стола для гостей, на котором выставляются бутерброды, 
легкие напитки. 

Обязательным для свадебного стола является только большой свадебный 
торт. Такая скромность свадебного стола обусловлена прижимистостью и 
скупостью чехов, и, кроме того, чехи по своей сдержанности и скромности не 
привыкли хвастаться, даже если они вполне могут себе позволить закатить 
самый настоящий пир. 

Молодые после свадьбы могут жить какое-то время в доме родителей 
одного из супругов, там, где позволяет жилая площадь, если у них нет 
возможности сразу приобрести собственное жилье. Иногда родители обоих 
молодых супругов совместно приобретают им скромное, но все-таки свое и 
отдельное жилище и по минимуму обустраивают его. 

Все остальное остается на самих молодых. Однако так как со временем все 
тяжелее оказывать финансовую помощь детям, сами молодожены приобретают 
жилье в кредит, если у них стабильное финансовое положение или же остаются 
в доме своих родителей долгое время. К родителям в Чехии дети относятся 
крайне уважительно. 

СЕМЬИ  ШВЕЙЦАРИИ 

Национальный состав Швейцарии довольно разнообразен, страна до сих 
пор делится на отдельные регионы, кантоны, обычаи там несколько разнятся, 
но традиции и национальные особенности бережно хранятся в семейной и 
общественной жизни швейцарцев. Как это не печально, старые традиции не 
лучшим образом сказываются на положении слабой половины народонаселения 
Швейцарии. 

Женщины до сих пор ущемляются в правах наследования, испытывают 
сложности при устройстве на работу, даже оплату труда женщины получают 
меньше, чем мужчины на аналогичной должности. До недавнего времени 
общественная, и политическая жизнь были вне женской компетенции, они даже 
не имели права голоса на выборах. Примерно в семидесятых годах прошлого 
века ситуация начала медленно и с трудом исправляться. 

Однако есть и перегиб в другую сторону, в таких областях, как Вале и 
Тесин, где мужчины испокон веков на долгое время уходили на заработки, 
женщины до сих пор занимают главенствующее положение в семейной жизни. 
Как это ни парадоксально, в других районах страны лучшее положение 
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занимают женщины в бедных семьях, видимо небольшой достаток уравнивает 
супругов в правах. 

На сегодняшний день больших крестьянских семей, конечно уже почти не 
встретить среди прекрасных пейзажей Швейцарии. Однако отголоски былой 
многочисленности швейцарских семейств можно обнаружить в деревнях, где 
почти все жители носят одинаковые фамилии, а так же в размерах 
сохранившихся старинных семейных домов. 

Теперь, правда, как и во всей Европе, семьи в Швейцарии не 
многочисленны, родители не хотят иметь очень много детей, хотя еще в 
девятнадцатом веке все сословия имели в своих семьях по шесть, восемь, 
десять, а то и больше детей. Надо уточнить, что вероисповедание до сих пор 
делит страну на две части, протестантов и католиков. 

В семьях протестантов, как правило, имеется по одному или два ребенка, а 
вот в католических районах можно еще встретить многодетные семьи, где 
детей больше десятка. 

В начале 20 века в Швейцарии сформировался обычай заключать браки 
довольно поздно, а появление внебрачных детей никого не удивляет и не 
шокирует среди католических общин. Среди крестьян до последнего времени 
бытует интересный старинный обычай разделения имущества при разводе, 
имущество переходит на законодательном уровне самому старшему из женатых 
сыновей, а в некоторых областях все нажитое делится между всеми женатыми 
сыновьями. 

По мнению социологов, это приводит к излишнему дроблению земель, что 
влечет за собой обеднение крестьян, особенно это, заметно в горных районах 
страны. Горы, кстати, играют в жизни швейцарцев огромную роль, Альпы это 
национальное достояние и своего рода святыня. 

Обычаи и традиции, как и Альпы, чтятся очень ревностно, нет, наверное, 
семьи, где не было бы хотя бы одного народного костюма, фольклорных 
праздников в стране больше, чем всех остальных. 

К национальной кухне такое же трепетное отношение, больше всего 
славится Швейцария во всем мире своими бесподобными сырами. Блюд из 
сыров имеется множество, как и сортов самого сыра, в традиционно 
животноводческой и аграрной стране умеют получать отменное молоко, а 
потом сделать из него отменный сыр. 

Вообще, еда играет в Швейцарии большую роль в жизни семьи, готовят, 
кстати, в основном, женщины, за исключением приготовления сыров. Жители 
района Тичино, например, собираются вокруг очага всей семьей, для того 
чтобы пожарить каштаны, а в процессе попеть народные песни. 
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Жители некоторых районов до сих пор не употребляют продукты, которые 
не выращивались традиционно в этих местах, предпочитая, знакомые и 
проверенные веками продукты. Если же в семье швейцарцев свадьба или 
похороны, то на столе обязательно будут каши и сыры, на пасху трапеза не 
обойдется без творога, яиц и сыра. 

В некоторых районах рождение детей принято отмечать употреблением в 
пищу «хлебного супа», а в приданое невесты входит мясо и, конечно, сыр. 
Картошка, используемая в повседневной пище, в праздниках и обрядах совсем 
не участвует, наверное, потому, что появилась в стране относительно недавно, 
и не является исконным швейцарским овощем. 

Еще одна интересная семейная традиция заключается в том, что раздел, и 
передача семейного имущества случается при жизни престарелых супругов, то 
есть пожилые люди уступают дорогу молодым. Старикам оставляют отдельную 
комнату или делают, пристройку к дому, но хозяевами в доме становятся их 
дети. 

В городах, правда, молодые семьи стремятся все больше к тому, чтобы 
поскорее совсем отделиться от родителей, вести свое хозяйство самостоятельно, 
но приверженность традициям при этом сохраняется, взаимоотношения 
супругов и воспитание детей отличается неизбывной патриархальностью. 
Традиции чтятся, несмотря на то, что старинные обряды сильно упростились и 
утратили былую значимость, но сватовство, свадьба, рождение и крещение 
детей являют собой целые красочные представления. 

Похороны в Швейцарии, вообще сохранили в себе некие отголоски 
язычества, так в гроб кладут несколько вещей умершего, а провожать его в 
последний путь обязаны его семья, и все родственники. В семьях покойных 
родственников помнят, даже ряд праздников связан с ушедшими. 

Стремление молодых семей жить в Швейцарии отдельно натыкается на 
одну проблему социального характера, такую, как элементарная нехватка 
жилья, особенно чувствительная в городах. Снять же квартиру или дом в 
Швейцарии настоящая проблема, проще купить жилье, но стоит оно немало, да 
и покупка не настолько проста, как в других европейских странах. 

Патриархальность семейного уклада закреплена на законодательном 
уровне, например, жене необходимо получить согласие мужа на то, чтобы 
устроиться на работу, где жить так же решает муж. Возможно, эти перегибы 
приводят к росту числа разводов, Швейцария чуть ли не лидирует в странах 
Европейского союза по их количеству. Это не может не вызывать 
обеспокоенности в государственных структурах и обществе в целом. 
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СЕМЬИ  ШВЕЦИИ 

Устройство шведской семьи, а точнее, то, как именно живут пары в 
современной Швеции, довольно любопытно. В прошлом семейные традиции в 
стране были патриархальными. Женщина подчинялась сначала родителям, 
затем мужу. Браки заключались по сговору родителей, иногда еще в раннем 
детстве жениха и невесты. 

Интересно, что добрачный секс в Швеции был (и сейчас является) 
обычным явлением - жених свободно мог ночевать у невесты. Период 
"ухаживания" мог длиться до двух лет, а скоропалительные браки осуждались 
общественностью.  

Зачастую стимулом к свадьбе становились беременность или даже роды 
невесты, которые служили наглядным подтверждением "плодовитости" и 
являлись положительными качествами. 

Был распространен обычай "похищения невесты" - иногда юноша не 
ухаживал за избранницей, а предпочитал дождаться, пока любимая не начнет 
готовиться к свадьбе с соперником. В разгар свадебного гуляния молодой швед 
похищал ее. 

Украденная с одной свадьбы невеста сразу привозилась на другую, где и 
устраивалось торжество и пиршество. Молодая семья в Швеции селилась в 
собственном доме и жила своим хозяйством. Этот обычай сохранился и по 
наши дни. 

Отношение к брачным узам у шведов достаточно свободное. Современные 
шведы практически никогда не заключают официального брака, и живут в 
гражданском, называемом "самбу" - "живущие вместе". При этом и обязанности 
и права абсолютно такие же, как в официальных союзах. 

Стандартная "Швеция" - пара родителей и пара детей. Некоторые шведы 
свое нежелание заключать браки объясняют дороговизной и 
продолжительностью разводов, особенно если в семье имеются совместные 
дети. 

При отсутствии официоза, развод является простейшим мероприятием - 
достаточно разъехаться по разным квартирам. Бывшие мужья и жены обычно 
сохраняют хорошие, даже дружеские отношения. 

В Швеции женщина имеет много прав и хорошо защищена социально. 
Многие шведки имеют несколько браков, а дети выбирают сами, где им жить 
после развода - у папы или у мамы, часто предпочитая проводить по две недели 
попеременно у каждого из родителей. 

Шведские папы очень ответственны за детей - вопрос о принудительном 
взыскании алиментов никогда не ставится, дети регулярно до 18 лет получают 
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помощь от отца, либо, если его местопребывание неизвестно, от государства. 
Одинокие мамы к тому же имеют существенные льготы по оплате жилья и 
детское пособие. 

Жилье шведы-горожане покупают очень редко. В основном, они живут в 
государственных квартирах, внося за них арендную плату. В смысле 
материальном, для шведов важно соответствовать определенным стандартам, 
быть "не хуже других". 

Обычно в семье работают оба супруга, но принято иметь разные счета в 
банке, отдельные для мужа и для жены. Вместе супруги оплачивают 
коммунальные услуги - телефон, воду, электричество и делят между собой 
расходы на питание. А для покупок прочих, например, одежды, каждый тратит 
средства с собственного счета. 

Финансовая независимость шведов часто проявляется удивительно для 
русского человека: например, в порядке вещей, когда при посещении ресторана 
супруги делят счет пополам и платят раздельно. 

В ведении совместного хозяйства Швеция придерживается принципа 
равенства - супруги поровну делят домашние дела. Муж не считает зазорным 
готовить или убираться, жена может выполнять мелкие ремонтные и 
строительные работы - все по взаимному согласию. 

Большим облегчением бытовых проблем служит техника, которой в 
каждой семье предостаточно. Обязательно наличие стиральной, посудомоечной 
машин, мощных пылесосов, кухонной техники и прочего. Кстати, многие 
шведские женщины практически не гладят одежду, прибегая к помощи утюга 
только в крайних случаях. 

Дети в шведских семьях с малолетства воспитываются как свободные 
личности. Телесные наказания строго воспрещены, и считаются преступлением, 
поэтому каждый малолетний швед может позвонить в полицию и наябедничать 
на маму или папу, которые отшлепали его. При этом родителям грозит строгое 
наказание. 

Шведский малыш имеет свою комнату, которая является полностью его 
личной территорией. Даже если там все валяется в живописном беспорядке, 
родители предпочитают не вмешиваться, полагая, что ребенок имеет право 
жить как хочет и в нужный момент сам наведет порядок. 

Когда дети становятся постарше и приглашают к себе компании друзей, 
родители не заглядывают к ним в комнату без приглашения. Принято возить 
ребенка на вечеринки и забирать его оттуда примерно в 12 часов ночи. 

Родители выполняют эти обязанности спокойно, так как считается, что 
личная жизнь детям необходима не меньше, чем взрослым. Мама или папа 
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возят чад на дополнительные занятия, поскольку многие шведские дети 
активно занимаются спортом. 

Собственные автомобильные права ребенок может получить в 18 лет, 
примерно с этого возраста дети уходят из семьи и ведут самостоятельную 
жизнь, в которую родители не вмешиваются. Молодежь снимает собственное 
жилье, учится или работает. 

Материальная помощь взрослым детям у шведов не принята, в крайнем 
случае, дети могут обратиться за государственной помощью, и получить ее в 
виде материальных выплат от социальных служб или ссуды от государства на 
10-20 лет. 

Так что настоящая Швеция на деле оказывается крепкой ячейкой 
современного общества, устроенной вполне разумно. Главное - это бесконечно 
спокойное и уважительное отношение друг у другу, чему у шведов могут 
поучиться многие. 

СЕМЬИ  ЭСТОНИИ 

У каждой национальности есть свои традиции и обычаи по проведению 
праздников и обрядов, и каждый из них красив и необычен. Самым главным 
событием в жизни человека является свадьба, когда человек решается начать 
новую самостоятельную жизнь и завести семью. 
 

В Эстонии, как и в других странах тоже есть свои традиции по проведению 
свадеб и они прекрасны и интересны. Эстонские свадьбы проходят по 
традициям, которые хранились столетиями и отойти от них, значит потерять 
связь со своей историей, с историей народа и страны. 

Приданое для своих дочерей в Эстонии начинают готовить еще тогда, 
когда девочки находятся совсем в маленьком возрасте и внимание к приданому 
уделяется еще большее тогда, когда девушка соберется выходить замуж. Сбор 
приданого приобретает масштабное мероприятие, в котором принимают 
участие все родственники и подружки самой невесты. 

Свадьба в Эстонии довольно продолжительная и может длиться несколько 
дней. Перед самой невестой стоит очень серьезная задача: ей необходимо 
приготовить подари для всех своих родственников и подарки должны быть 
красивыми и оригинальными. 

Приданое невесты в Эстонии состоит просто из невероятно большого 
количества вещей, чулок, варежек, поясов и повязок и для того чтобы все это 
собрать требуется действительно очень много времени. Вследствие этого 
невесте приходится брать себе помощников. 
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Свадебные наряды невесты в Эстонии – это тоже индивидуальность, 
потому что до настоящего времени свадебный наряд был представлен в 
старинном стиле со всеми необходимыми национальными элементами. В 
различных районах Эстонии сложились свои традиции свадебной церемонии. 

В одном из районов за все время свадебной церемонии невеста может 
переодеть свадебный наряд три раза, и каждый раз наряд должен иметь 
отличительные особенности: каждый следующий наряд должен быть 
изготовлен в стиле более позднего времени, чем предыдущий. 

В других районах девушки до своего замужества носят на голове повязки, 
а после свадьбы на голову девушки надевают свадебный венок или чепец, в 
знак того, что теперь девушка является законной супругой. Возложение на 
голову девушки чепца или венка сопровождается специальными обрядами. 

Эстонские женщины всегда носят украшения, и украшения для невесты 
обретают новый смысл. К выбору украшений на свадьбу приступают очень 
тщательно, потому что они должны оберегать девушку от порчи и сглаза. 

Жених может в качестве подарка преподнести своей невесте полный 
комплект украшений для свадьбы и на каждый день, для того чтобы показать, 
как он бережно относится к своей будущей супруге. 

Во время праздников в Эстонии женщины одевают более дорогие 
украшения. Это могут быть серебряные бусы, дорогие броши. Если же 
женщина не может себе позволить такое украшение, то у нее есть возможность 
взять украшения в долг. 

Последний день свадьбы в Эстонии ознаменуется раздачей подарков, 
которыми одаривают всех родственников жениха. Обычно в комнату вносят 
большой сундук, полный подарков и начинают их раздачу. 

Это грандиозное событие, если учесть, что и с той и с другой стороны 
собирается довольно большое количеств родственников, и каждому 
необходимо подобрать особенный подарок, ценный и уникальный. 

Это только малая часть тех традиций, которым следуют во время 
свадебной церемонии. Для каждого отдельного района Эстонии могут 
применяться дополнительные обряды или же немного измененные в 
соответствии с местностью. 

В настоящее время очень мало свадеб, во время которых невеста может 
переодеть свадебный наряд три раза, потому что это довольно затруднительно 
и занимает много времени. Молодые и без того испытывают сильное волнение 
во время бракосочетание. 

В основном все обряды в Эстонии соблюдаются в настоящее время в 
сельских районах, в городе же свадьбы проходят несколько иначе, проще и в 
современном стиле. Хотя от свадебных нарядов в духе национального костюма 
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еще не отказалась ни одна невеста, несмотря на то, что в настоящее время 
можно приобрести любой свадебный наряд. 

Из всего этого следует, что свадьба в Эстонии требует довольно больших 
финансовых вложений, потому что приходится тратить много денег на подарки 
для всех родственников. Однако вследствие этого эстонцы готовятся к этому 
событию заранее, постепенно собирая приданое и подготавливая различные 
подарки. 

На организацию свадьбы складываются обе стороны: жениха и невесты. 
Для того чтобы по всем традициям провести свадьбу, которая длится несколько 
дней, нужно не скупиться. 

Родители жениха и невесты в Эстонии обязаны своим детям сделать 
дорогие и хорошие подарки. В первую очередь для родителей важно 
обеспечить новую семью отдельным жильем и как обычно этим должна 
заниматься сторона жениха. 

Вообще мужчина чаще всего сам старается подготовить достаточную 
материальную базу до того, как решиться вступить в брак, для того чтобы была 
возможность привести молодую жену в новый дом, где она будет хозяйкой.  

Однако если таких возможностей нет, то родители никогда не откажут 
помочь в этом, и сделают все возможное, для того чтобы молодая семья первое 
время ни в чем не нуждалась, пока не сможет встать на ноги и обеспечивать 
себя. 

Если же все-таки случается так, что ни у родителей, ни у молодой пары нет 
возможности приобрести отдельное жилье, то они некоторое время могут 
проживать в доме родителей, пока не обзаведутся отдельным собственным 
жильем. 

Эстонцы в настоящее время стали несколько позже ступать в брак, потому 
что ставят перед собой первоначальную цель обеспечить себя в материальном 
отношении и только после этого уже думать о том, чтобы завести семью. 

Это важно для мужчины, потому что каждый эстонец должен сделать 
жизнь своей жены и своих детей такой, чтобы в ней всегда был достаток. 

Родители хоть и не отказываются помогать своим детям, но все-таки 
молодые стараются стать более независимыми, а для того чтобы стать 
независимыми, необходимо получить хорошее образование, позволяющее 
найти престижную работу. 
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СЕМЬИ АЗИИ 

СЕМЬИ  АЗЕРБАЙДЖАНА 

Азербайджан славится богатством сохраненных традиций и обычаев, 
которые хранит и почитает каждая семья. Ведь так прекрасно когда во время 
самых важных событий в жизни человека, вспоминаются древние обычаи, с 
которыми свадьба, рождение ребенка или другое празднество превращается в 
захватывающее зрелище. 

Азербайджанские семьи славятся своим гостеприимством, которое как 
нельзя лучше отображает все национальные обычаи страны. Много веков назад, 
когда только зарождалась эта страна, к гостям относились с особым почтением, 
потому что в то время люди жили племенами и каждый человек, который 
решился на долгий путь - это был очень смелый человек, которому обязательно 
необходимо предоставить кров и пищу. 

Существует несколько традиций, которые сохранены и на сегодняшний 
день. Каждая семья в Азербайджане встречает гостей с полным столом. 
Специально для гостя могут быть приготовлены самые вкусные блюда, 
зажарено свежее мясо и выставлены на стол самые лучшие сладости. Все 
внимание отдается только гостю, к которому относятся с большим уважением. 

Еще один интересный обычай, который может быть и нельзя назвать 
гостеприимным. По обычаю, если для гостя приготовлена сумка с продуктами, 
то это говорит о том, что гостю пора покинуть гостеприимный дом. Для каждой 
страны существуют свои нерушимые традиции, которые могут быть не всегда 
понятны, но которые важны для каждого народа. 

Однако все-таки среди большого количества не забытых обычаев у 
азербайджанцев, самым ярким событием является свадьба, а также 
предварительное сватовство. Свадьба всегда наполнена большим количеством 
впечатлений, новых и не объяснимых чувств и эмоций. 

Каждая невеста ощущает невероятное волнение в этот знаменательный для 
нее день, и каждый жених старается показать себя смелым и сильным, для того 
чтобы молодая невеста знала, что рядом с ней настоящий мужчина, способный 
всю жизнь оберегать ее. 

Отличительная черта азербайджанских семей состоит в том, что родители 
с большим уважением относятся к выбору своих детей. Вследствие этого очень 
редки случаи, когда родители самостоятельно подыскивают для сына или для 
дочери подходящую пару. 

Как и во многих странах в Азербайджане принято посылать сватов. Однако 
перед этим родственники жениха посылают в дом девушки одного из своих 
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представителей, для того чтобы получить согласие на дальнейшее сватовство. 
Не всегда после такого посещения дается согласие и в этом случае один из 
родственников жениха, который имеет больше уважения, старается наладить 
контакт с родителями девушки. 

Сватовство в Азербайджане начинается с того, что в первую очередь 
встречаются самые уважаемые женщины с обеих сторон. Это происходит, 
потому что только женщина может понять женщину и особенно молодое 
девичье сердце. 

Чаще всего такие встречи бывают решающими и когда женщины приходят 
к окончательному решению, после этого уже могут встретиться мужчины с 
обеих сторон. Когда встречаются мужчины, отец девушки никогда с первого 
раза не дает согласие на брак своей дочери, а сама девушка в ответ на вопрос о 
свадьбе молчит. 

Это сватовство называется малым, и на нем никогда не приходят к 
положительному решению, которое принимается только на большом сватовстве. 
Данная встреча решает лишь вопрос о том, когда конкретно произойдет главное 
и самое важное сватовство. 

К назначенному дню в Азербайджане, если родители девушки согласны на 
заключение брака, собираются все родственники девушки близкие и дальние. 
Когда приходят сваты все рассаживаются за большим столом, и начинается 
разговор на отстраненные темы. 

За столом присутствуют все, кроме матери девушки, она обычно заходит в 
комнату, но никогда не садится со всеми за стол. После некоторого времени 
разговоров, сваты задают свой вопрос, ради которого они и пришли. 

Они спрашивают, согласна ли сторона девушки на свадьбу. Обычно ответ 
дают не родители девушки, а один из ее дядей, притом самый старший. 
Получение согласия празднуется небольшим застольем. 

Обычно такое застолье отмечается небольшим обедом и большим 
количеством сладкого чая. Девушку, которой в момент сватовства не бывает 
дома, позже поздравляют со скорым замужеством все родственники. 

Бывает и так, что на большом сватовстве сваты могут получить и отказ и 
тогда все их долгие старания окажутся не нужными. Это маленький минус того, 
что свадебные церемонии растягиваются на долгий период времени. 

Когда заканчивается сватовство в Азербайджане, приходит время малого 
обручения, которое происходит следующим образом. В дом к девушке 
приходят родственники жениха и преподносят кольцо, платок и сладости. 

Кто-либо из родственников жениха одевает девушке на палец кольцо, 
накидывает на плечи платок и подает сладости, которые она должна надкусить. 
Остатки этих сладостей родственники уносят жениху. 
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После этой церемонии начинается застолье, на котором присутствует 
множество сладостей. Так заканчивается малое обручение и начинается 
девичник, на который собираются подружки невесты. 

Невеста дает примерить каждой из своих подружек свое кольцо и первая, 
примерившая по обычаям кольцо, должна будет выйти замуж в скором времени. 
Также каждой подружке на голову невеста кладет свою ладонь, как бы в знак 
благословения на скорое и удачное замужество. 

Девушки веселятся, едят сладости, остатки которых потом уносят с собой. 
Существует поверье, что если под подушку на ночь положить сладости одного 
вида, тогда девушке может присниться суженый. 

Ни одна свадьба в мире не может похвастаться таким обилием сладкого 
как на азербайджанских свадьбах. Сладости символизирую сладкую жизнь 
молодых, которые должны прожить долгую и счастливую жизнь и чтобы их 
миновали все горести и беды. 

Обилие обычаев, которыми наполнена свадьба в Азербайджане очень 
интересны. Свадьба должна всегда вспоминаться только с самой лучшей 
стороны, а как можно забыть сладкую свадьбу, которая должна стать началом 
счастливой и спокойной жизни. 

СЕМЬИ  АРМЕНИИ 

Издавна и по сегодняшний день, самыми большими и дружными семьями 
являются восточные семьи и семьи Кавказа. Во всех странах, где существует 
ислам, можно встретить большие дружные общины, семьи, где все относятся 
друг к другу с уважением и глубоким почтением и где особое место занимает 
старшее поколение. 

Армения - это одна из стран Азии, в которой также до сих пор встречаются 
большие семьи, количество членов в которой может достигать пятидесяти 
человек. Это большая редкость на сегодняшний день, но все-таки это 
существует, и было бы хорошо, если бы сохранилось еще долгое время. 

Каждый член семьи, в зависимости от возраста, в Армении имеет свои 
права и обязанности. Однако главное, что старшие всегда заботятся о младшем 
поколении и всячески их поддерживают и помогают. 

Как и во всех мусульманских семьях в одном доме проживают родители и 
старшие сыновья. Дочери соответственно всегда уходят из родительского дома 
в дом мужа, где их ожидает новая жизнь и новые обязанности. 

Главой семьи или общины является самый старший мужчина в семье, 
хозяин дома. Однако в армянской семье есть некоторые отличия в том, что 
хозяин может распоряжаться всем имуществом, которое принадлежит семьи и, 
кроме того, судьбой каждого из членов семьи. 
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Хозяин дома обладает неограниченной властью, поэтому каждый член 
семьи старается всегда исполнять все указания старшего. Существует даже 
нечто, вроде внутри семейного этикета, который сказывается на некоторых 
нормах поведения. 

Например, в тот момент, когда хозяин появляется в помещении, все 
присутствующие обязаны встать и поклониться; никто не имеет права начать 
разговор без разрешения старшего, нельзя курить в его присутствии. Кроме 
этого, хозяин всегда самый первый садится за стол и отходит ко сну. 

Кроме хозяина дома в Армении не меньшими правами и авторитетом 
пользуется самая старшая женщина в доме, хозяйка дома. Если хозяин дома 
руководит всеми работами, которыми занимаются мужчины в семье, то хозяйка 
дома руководит соответственно всеми женскими делами. 

Каждая невестка в этом случае имеет круг своих личных обязанностей, 
которые распределяются равномерно. Работы же всегда достаточно и у 
молодых женщин очень редко остается свободное время, которое они могут 
потратить на себя. 

Кроме домашних забот есть еще и дети, которые тоже требуют очень 
много внимания. Хозяйка дома - это именно тот человек, от которого всегда 
зависит судьба ее сыновей. Только она принимает решение по поводу 
женитьбы сына и выбирает для него избранницу самостоятельно. 

То же самое относится и к дочерям, которые не имеют права отказаться от 
жениха, выбранного матерью. Не к хозяину, а к хозяйке всегда обращались 
сваты, которые одаривали женщину подарками и просили руки ее дочери. 

Больше всего забот, по хозяйству и по дому ложится на плечи младших 
невесток, а самыми свободными женщинами в доме являются не замужние 
дочери, которые большую часть своего времени тратят на то, чтобы 
приготовить себе приданное и немного помочь невесткам. 
 

В отношениях между мужем и женой, невесток и свекровей в Армении 
наблюдается такой момент, что они не называют друг друга по имени. Имена 
могут быть заменены такими словами, как "брат", "сестра", "дочь" или "сын". 
Это своего рода избегания родственных связей. 

Сюда же можно отнести и характерное для всех мусульманских семей 
отношение к женщине, когда молодые невестки, попадая в семью мужа, 
пользуются очень ограниченными правами и не могут даже разговаривать и 
показывать свое лицо, родителям собственного мужа, не говоря уже о 
посторонних. 

Армянские семьи - это, прежде всего община, основанная по мужской 
линии. Родители в наследство оставляют свой дом только старшему сыну, 
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который сам уже может решить, кто из братьев может жить с ним под одной 
крышей. 

Однако в большинстве случаев, все сыновья остаются в родительском доме, 
что позволяет семье, становится более крепкой и сильной. В том случае, если 
хранительницей очага и хозяйкой в доме является мать, то она чаще всего 
проживает в доме младшего сына, и вместе с ней остаются ее незамужние 
дочери. 

Несмотря на то, что имуществом, принадлежавшим семье, может 
распоряжаться хозяин общины, все-таки все имущество движимое и 
недвижимое принадлежит всем членам семьи. У каждого члена семьи, конечно 
же, могут быть и свои личные вещи, к которым относится оружие, одежда и 
украшения. Всем остальным имуществом могут пользоваться все члены семьи. 

Традиционная армянская семья всегда соблюдает все правила 
гостеприимства, независимо от того, какое положение занимает гость. Каждому, 
кто попросит ночлег или возможность остановиться на время в доме армян, 
всегда оказывается почет и на стол выставляется только все самое лучшее, что 
только может предложить хозяин дома. 

При случае, не считается зазорным попросить помощи у соседа, который 
всегда поможет с тем, чтобы накрыть на стол и приготовить для гостя постель. 
Особенно уважительно относятся к гостям, прибывшим издалека. Такого гостя 
сажают во главе стола, угощают его лучшими блюдами, делают все возможное, 
для того чтобы гость остался доволен. 

Несмотря на то, что современный мир начинает диктовать свои правила 
поведения и проникает в каждую семью, армянские семьи остаются одними из 
немногих, которые хранят свои древние обычаи и традиции и строго 
соблюдают их. 

Крепкие большие семьи позволяют намного лучше справляться с 
жизненными трудностями, нежели разрозненные семьи, которые с трудом 
поддерживают связи со своими родственниками. 

Единственные изменения, которые заметны на сегодняшний день в 
армянских семьях - это наличие больших прав у женщин, которые больше 
времени посвящают теперь учебе и работе не только по дому, но и они могут 
устроиться на престижную работу вместе с мужчинами. 

Это нисколько не отвлекает их от повседневных дел, зато с их стороны 
получается дополнительная финансовая поддержка семьи. Дети получают 
образование, которое также позволяет, им расти и развиваться дальше. 
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СЕМЬИ  АФГАНИСТАНА 

Наверное, нет больше такой страны, в которой живет большое количество 
национальностей и народностей. Это результат многих событий, 
произошедших на протяжении всей истории Афганистана. В течение всего 
времени в Афганистан прибывали и оставались разные народности, они 
создавали свои семьи и постепенно образовывали отдельные группы. 

Из-за такого разнообразия национальностей трудно определить какие-либо 
общие культурные ценности и традиции, потому что у каждой общины или 
племенной группы есть своя история, традиции и обычаи, свои ценности, 
которые они хранят в пределах своих групп. 

Общим для всех групп является только приверженность к исламу, который 
является главной религией Афганистана, и его традиции соблюдают все 
племенные группы. Законы ислама здесь не настолько строги, как в некоторых 
арабских странах, в которых отклонение от этих законов просто неприемлемы. 

Обычно семьи в Афганистане очень большие и их возглавляет всегда 
самый старший мужчина всего рода. Ему подчиняются все остальные члены 
семьи, как мужчины, так и женщины. Браки заключаются сравнительно рано и 
обязательно только между членами одной племенной группы. 

Перед заключением брака в Афганистане необходима договоренность 
между семействами обоих молодоженов или же их взаимное согласие на брак, 
то есть молодые люди не имеют права выбирать себе пару из другой семьи или 
же их родители сами выбирают мужа или жену для своих детей. 

В племенах очень жестко относятся к соблюдению всех принципов 
поведения со старейшинами, наблюдается жесткая клановость. Несмотря на 
своеобразный состав всего населения Афганистана, конфликтов между 
племенными группами практически не происходит. Все конфликты решаются 
обычно на совете старейших племен, что позволяет сохранять общую 
спокойную обстановку. 

Основу всего общества Афганистана составляют сельские семейные 
общины, и чаще всего конкретную территорию занимает одна племенная 
группа. Традиционная одежда у мужчин и женщин – это длинные юбки, 
мешковатые штаны и головной убор, который является обязательным. 
Тюрбаны у мужчин обычно указывают на его принадлежность к племенной 
группе. 

Вся семья в Афганистане живет в довольно большом доме, который 
разделяется на мужскую и женскую половину, внутренний двор, на котором 
женщины готовят пищу и занимаются детьми. На мужскую половину женщина 
может зайти только с разрешения хозяина дома или старшего мужчины.  
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Гостей принимают только на мужской половине дома. Женатые сыновья в 
основном живут в доме своих родителей, но иногда им выделяется отдельная 
комната в отдельной части дома. 

Есть, конечно, и довольно бедные кишлаки, здесь дома также делят на две 
части: мужскую и женскую, а гостей уже принимают на улице под навесом. 
Если гости остаются ночевать, то их размещают на мужской половине вместе с 
детьми. Больше семьи бедных афганцев позволить себе не могут. 

К женщинам отношение довольно строгое и на их поведение наложен ряд 
ограничений. Часто мужчина в семье решает, когда женщина может покинуть 
дом, выйти к гостям или чем она должна заниматься в конкретный момент. 

Был момент, когда правительство "Талибан" наложило еще больше 
запретов на права женщин: им не разрешалось учиться и работать. После того, 
как "Талибан" был, свергнут, женщинам вернули их права. Хотя не все племена 
настолько строго соблюдали все правила и женщины имели и так достаточно 
прав в своих семьях. 

Женщины носят обычно "чедан", своего рода паранджу, которая не 
является обязательным предметом гардероба. В основном она защищает от 
пыли и является элементом гардероба, служащим выделить отношение 
женщины к тому или иному племени. Обычно "чедан" имеет украшения или 
рисунок местных рукодельниц, которые как раз и указывают на 
принадлежность к определенному племени. 

При разговоре с мужчинами женщины должны опускать глаза, да и вообще 
общение с чужими мужчинами практически невозможно, потому что женщины 
обычно выходят из дома только в сопровождении одного из мужчин своего 
племени. В этом случае общаться с женщиной и тем более прикасаться к ней 
строго запрещено, это будет считаться серьезным оскорблением. 

Более лояльное отношение здесь может быть к туристкам, которые могут 
без проблем заходить на женскую половину в доме и общаться со всеми 
женщинами, а также и на улице им не запрещено общаться с женщинами из 
какой-либо племенной группы.  

Афганцы очень гостеприимны и прекрасно относятся к тем, кто не 
нарушает их традиций, к тому же они могут легко отнестись к чужим ошибкам. 
Если афганец приглашает в свой дом, то это говорит о большом уважении к 
гостю и отказ может быть оскорбительным для него. 

Предлагать свою помощь не следует, потому что, какое бы финансовое 
положение не было в семье, афганцы всегда накроют стол и предложат гостям 
все самое лучшее. Они очень любят подарки, единственно, что не следует 
предлагать им в качестве сувенира или подарка алкоголь, лучше предложить 
табак, сладости. 
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Попадая в дом к афганцам лучше отказаться от того, чтобы хвалить какие-
либо предметы интерьера, потому что по правилам все, что понравилось гостю, 
хозяин должен ему подарить, независимо от того, насколько это вещь дорога 
хозяину. Самой дорогой вещью и главным богатством для каждого афганца 
является оружие, которое есть в каждой семье, и передается из поколения в 
поколение. 

Интересной особенностью является также прием пищи в семье афганцев. 
Мужчины и женщины едят отдельно. Едят только на полу и эти правила 
соблюдаются даже в городских ресторанах. Обычно едят руками, хотя ложки на 
столе тоже присутствуют или же их могут принести по желанию. До еды и 
после нее обязательно подается чай, обычно зеленый. 

За столом не принято разговаривать и даже тогда, когда принятие пищи 
закончено, разговор может начаться только с конкретного вопроса или 
обращения. Причем разговор может начаться только с разрешения главного 
мужчины рода и это правильно: разговаривать с полным ртом за столом просто 
неприлично. 

СЕМЬИ  БАНГЛАДЕШ 

Необходимо начать с того, что Бангладеш является одной из самых бедных 
стран в мире. Здесь имеются большие проблемы с количеством воды, что 
неприменимо лишь к жителям побережья. Нередки здесь и природные 
катаклизмы. 

Все это, конечно, сказывается на жизни бангладешцев и на их семейном 
быту. В этой стране можно встретить представителей разных религий, в том 
числе индуизма, даже небольшой процент христианства. 

Однако в большинстве своем жители Бангладеш приверженцы 
мусульманской религии. Их количество составляет немногим меньше 
девяноста процентов. Разумеется, отношение в семье основывается в первую 
очередь на религиозных догмах. 

Коран и сунна диктуют свои неопровержимые принципы и правила. В 
Бангладеше, как и в ряде других исламских государств, особенно остро стоит 
вопрос о правах женщины в обществе. 

На данный момент, нельзя не отметить, что ярые представители 
фундаментальных ценностей ислама не встречают никакого сопротивления, что 
сказывается на семейных отношениях бангладешцев, институте брака в целом. 
Таким образом, эта страна имеет свою собственную культуру, и следует 
зачастую традициям и обычаям, уходящим своей историй в глубину веков. 

Около восьмидесяти процентов всего населения Бангладеша живет в 
деревнях и селах. Сельская община до сих пор играет огромную роль. 
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На современном этапе, у молодежи уже все чаще появляется, стремление 
переселится в большие города. Социальная политика Бангладеш в огромной 
степени в настоящее время направлена на подъем уровня образования в стране, 
поэтому молодым людям открываются новые возможности, которые многие 
упустить не желают.  

Однако же, количество мигрирующих людей в большие города достаточно 
низкое. Большинство остается в родных селах. Нужно отметить, что здесь 
процветает, основанное на традициях Корана, повсеместное уважение к 
старшему поколению. 

Обычно самый пожилой, а, следовательно, и самый чтимый, человек 
возглавляет свое большое семейство. Присматривает, даже контролирует всех 
членов своей семьи. Его слово решающее и тогда, когда член семьи хочет 
вступить в брак очень часто, поиском партнера для своего ребенка занимаются 
родители. 

Если выбор родителей не устраивает молодых людей, то они имеют право, 
закрепленное на законодательном уровне, в такой брак не вступать. Однако, 
интересно, что и без согласия своих родителей или опекунов, женится в 
Бангладеше запрещено.  

Существует также чуть ли не официальный возрастной ценз для 
вступления в брак: восемнадцать лет для девушек и двадцать один год для 
юношей. Однако молодому человеку вряд ли дадут "добро" на создание семьи, 
если он не имеет собственного дохода. В целом обычаи и ритуалы 
бангладешцев, довольно красочны и интересны. 

Так, например, рассмотрим церемонию свадьбы в Бангладеше. Для 
проведения торжества изготавливается специальная платформа. 

Ее обильно украшают цветами: количество алых роз, фиалок и многих, 
экзотических для нас представителей флоры поражает воображение. Здесь 
необходимо отметить, что организация такого праздника, с традиционно 
огромным количеством гостей и столом, который ломится от разнообразных 
яств, стоит для родителей больших финансовых затрат. 

Это может очень болезненно сказаться на благосостоянии семьи в целом. 
Социологи даже говорят о том, что такой обычай, как выплата приданого 
будущему мужу, вообще является одной из самых весомых причин бедности и 
нищеты в стране. 

Для того чтобы выдать дочь замуж в Бангладеше, тратится порой сумма 
несоизмеримая с семейными доходами. Традиция требовать приданое 
незаконна, однако изжить этот обычай пока не удается. 
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Понятно, почему рождение дочери не является поводом для радости для 
жителей Бангладеш. После свадьбы муж забирает жену в свой дом из дома 
родителей, и теперь она обязана, полностью ему подчинятся. 

В городах все же начинает появляться тенденция к тому, чтобы молодым 
жить отдельно. Однако в деревне, в одном доме могут жить несколько семей, 
беспрекословно следуя правилам, которые устанавливает старший член в доме. 

Глава семьи даже распределяет обязанности по ведению хозяйства среди 
своих многочисленных невесток. Если говорить об отношениях внутри 
молодой семьи, то ислам не разрешает много времени проводить вместе 
семейной паре: нельзя демонстрировать чувства, муж должен работать (в 
Бангладеш большинство мужского населения занято в области сельского 
хозяйства), а жена должна вести домашнее хозяйство и заниматься детьми. 

Получается, что женатые пары вообще редко видятся. Женщины 
придерживаются строгого стиля в одежде. В Бангладеш они никогда не выйдут 
на улицу, забыв надеть платок на голову. Говорить о семейных отношениях, 
которые основаны, на вековых устоях и многочисленных условностях, 
диктуемых религией, крайне сложно. 

Вряд ли женщина чувствует себя в браке несчастной. Она не знает, что 
бывает как-то иначе, поэтому такая жизнь в подчинении ее полностью 
устраивает. Так жили многие поколения, и изменить стереотипное мышление 
женщины и мужчины в Бангладеше представляется крайне трудным. 

Обычно, в целом, мужья в Бангладеше хорошо относятся к слабому полу: 
балуют своих жен цветами и золотыми украшениями. Однако есть, к 
сожалению, некоторые исключения. 

Например, в одном из городов, исламские фундаменталисты запретили 
женщинам появляться на одной из центральных улиц города, потому что там 
стоит мечеть, это соответствует канонам Корана. Некий самозванец бродил по 
улице с палкой, угрожая побоями тем, кто ослушается этого запрета. 
Разумеется, такие действия незаконны. 

Можно только надеяться, что Бангладеш сумеет сохранить свою 
неповторимую и интереснейшую культуру и при этом избавится от устаревших 
ненужных семейных обычаев. Быть может, существует вариант, не отходя 
далеко от религиозных норм, позволить обрести женщине хоть какие-то права. 
Женщина, которая ощутит заботу общества о своем благополучии, сможет 
принести в свой дом еще больше тепла. 

СЕМЬИ  БАХРЕЙНА 

Бахрейн, где основной религией является ислам, а политическое 
устройство - конституционная монархия, считается по праву самым 
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демократичным и толерантным среди соседних арабских государств. В 
Бахрейне самый высокий среди стран Персидского залива уровень жизни, ведь 
главный источник доходов - это нефть. 

В этой удивительной стране вечного лета сочетаются бурное 
экономическое развитие, сохранение традиционных аспектов арабской 
культуры и следование канонам исламской религии. Кроме того, семейная и 
общественная жизнь бахрейнцев до сих пор находиться под сильнейшим 
влиянием исторически сложившихся традиций племенного общества. 

При этом надо учитывать и то, что более половины населения страны 
Бахрейна составляют иностранцы. Возможно, именно этот факт повлиял на то, 
что к представителям других вероисповеданий и национальностей в Бахрейне 
относятся вполне лояльно, без фанатизма, присущего соседям, так же 
проповедующим ислам. 

Конечно, как и соседи, бахрейнцы не едят свинину, не пьют алкоголь, а 
курение не запрещено, хоть и не одобряется, даже по примеру Америки и 
Европы ведется политика избавления общества от этой вредной привычки. 
Вред курения объясняется не только канонами Корана, но и ущербом для 
здоровья. 

Семья для типичного бахрейнца стоит не просто на первом месте, семья 
это и хобби, и работа, и самая лучшая составляющая жизни, хотя не стоит 
спрашивать бахрейнца о том, как здоровье его супруги, не поймет он такого 
вопроса, сочтет вас минимум нетактичным и невежливым. 

Следуя традициям ислама, многие женщины в Бахрейне носят одежду, 
закрывающую полностью все тело от головы до кончиков пальцев. Мужчины с 
удовольствием надевают национальную одежду, состоящую из белой рубахи, 
белых шароваров и плаща, а так же платка на голову, без которого трудно 
обойтись в жарком климате под палящим солнцем. 

Однако никто не преследует и не запрещает ношение современной одежды, 
хотя слишком откровенные наряды не приветствуются. Такое спокойное для 
приверженцев исламской религии отношение к внешнему виду происходит, 
скорее всего, из исторического семейного уклада. 

Традиционно мужья в Бахрейне уходили надолго для добычи жемчуга, 
который до сих пор славится на весь мир, а в отсутствии мужчин, женам просто 
не от кого было прятаться под непроницаемые покрывала. 

Жена, конечно, считается хранительницей очага и ведение хозяйства 
сугубо женское дело, так же, как и воспитание детей, но если муж посмеет 
жену обидеть, на защиту её становится вся семья, многочисленные 
родственники, как со стороны жены, так и со стороны мужа. 
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Изменить же супруге или супругу в Бахрейне просто не приходит в голову, 
где по религиозным соображениям запрещена порнография и прочий разврат, 
свойственный неверным людям. 

Бахрейнцы для благополучия и процветания своей семьи сделают все что 
угодно, но устроят счастье и достаток для своих близких, то есть жены и детей. 
Кроме того, принято в исламе помогать родственникам и другим членам 
общины, так что никто не остается в беде или один на один со своими 
проблемами. 

Может оттого и уровень жизни настолько высок в этом государстве, куда 
стремятся попасть как западные туристы, так и жители соседних арабских 
государств, более консервативных религиозно. 

Кстати, о туризме. Поскольку он очень развит в Бахрейне, то и ресторанов 
и ресторанчиков имеется великое множество во всех немногочисленных 
городах, есть и традиционная кухня, и индийская распространена, и 
европейская.  

Однако абсолютно все шеф-повара во всех ресторанах - мужчины, и не, 
потому что женщины недостойны этой должности, а потому что бахрейнцы не 
могут допустить, что бы женщина весь день проводило около раскаленной 
плиты. 

Вот такое отношение царит и в семейной жизни, жен своих берегут и 
лелеют, хотя хозяйственные заботы мужчина никогда на себя не возьмет, не его 
это дело.Что касается свадьбы, как события, знаменующего появление новой 
семьи, то именно она показывает наиболее полно традиции и обычаи Бахрейна. 

Дело в том, что если в повседневной одежде предпочтение отдается 
европейской одежде, особенно в городах, то праздничные события, а свадьба 
особенно заставляют бахрейнцев всех возрастов облачаться исключительно в 
народные костюмы. 

На деревенской свадьбе присутствует вся деревня, а в городе гостей 
собирается больше полусотни. Отдельные столы ставятся для мужчин и 
женщин, торжества идут в течение нескольких дней, за которые происходит 
религиозный обряд и пиршество для родственников, друзей и знакомых. 

Женщины отмечают событие отдельно, устраивая собственные 
развлечения, но, не забывая накрывать и украшать столы для мужчин. Перед 
церемонией невесте рисуют на руках и ногах узоры хной, каждый из которых 
имеет свое значение и символику, притом, что ислам требует беспрекословного 
подчинения мужу, в Бахрейне жена оставляет после свадьбы девичью фамилию. 

Женщины пользуются в этой стране большей свободой, чем в соседних по 
Заливу странах, даже стремление к знаниям среди женского населения не 
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порицается, а наоборот, поощряется. Родители очень гордятся, если их дети 
получают высшее образование, неважно, кто, сыновья или дочери. 

Если же женщина желает работать, то и здесь ей, как правило, не 
препятствуют, хотя есть исконно мужские профессии, куда женщин не 
допускают, тем не менее, присутствуют женщины и в органах управления, и в 
бизнесе. 

Однако все равно традиционно на первом месте в Бахрейне стоит семья. 
Независимо от пола жители Бахрейна главной жизненной ценностью считают 
родственные отношения и узы брака. 

При всех невероятных для исламского мира свободах появление в 
общественных местах в неподходящей одежде, демонстративное распитие 
спиртных напитков, непочтительное отношение к религии и старшему 
поколению в Бахрейне считаются недопустимым поведением, поэтому 
отношение к таким людям будет очень негативное, потому никто и не пытается 
нарушить обычаи. 

СЕМЬИ  ВЬЕТНАМА 

Куда бы, не забросила судьба вьетнамцев, они все равно душой и сердцем 
остаются со своими родными и близкими и со своей землей, на которой они 
родились. Их общество строится по принципу "дом - деревня - страна". Такой 
принцип ярко показывает сплоченность людей во время разных потрясений и 
нестабильности в обществе, все вьетнамцы стараются, как могут поддержать 
своих близких и свой родной дом в трудные минуты. 

Вьетнамские семьи создаются на основе многовековых национальных 
традиций и основных общественных принципах. Такое отношение проявляется 
в том, что куда бы, человека не забросила судьба, какое бы положение в 
обществе он не занимал, является ли он богатым и известным человеком или 
заурядным служащим, и даже если его заносит судьба в другую страну. 

Он всегда с болью и любовью в сердце возвращается в свою родную 
деревню или село, к своему родному дому и своей земле. Все это делает семью 
во Вьетнаме еще более крепкой, где соблюдаются все национальные и 
религиозные обычаи. Семейные отношения во Вьетнаме представляют собой 
взаимную привязанность между всеми членами семьи: родителей и детей, 
братьев и сестер, бабушек и дедушек. 

Дети в таких семьях растут в полной гармонии и идиллии отношений 
между родителями, они живут в любви и спокойствии и таким образом такое 
отношение в семье развивает в самих детях уважение к старшим, к своим 
родственникам, они чувствуют семейное тепло, учатся быть самостоятельными 
и развивают свои культурные ценности. Конечно же, и они, вырастая, не могут 
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полностью покинуть свой родной дом, частичка их души все же остается там, 
где они делали первые шаги. 

Большую близость в отношениях супругов во Вьетнаме дают их красочно 
красивые сказочные церемонии. Одна из самых древних свадебных традиций, 
когда жених приносит своей невесте в дар символ любви, состоящий из плода 
пальмы, листьев дерева Трау и известняка, вместе с традиционными фруктами 
и чаем. 

По древнему поверью супруга не смогла дождаться с войны своего 
любимого мужа. Она пришла на то место, где погиб ее муж, упала на землю и 
плакала до тех пор, пока не умерла от горя. После смерти она превратилась в 
деревце Трау, которое обвило растущую рядом пальму. С тех пор на свадебную 
церемонию принято приносить символ любви, который по поверью служит 
доказательством настоящей и сильной любви. 

Ранее в прошлые времена отношения во вьетнамской семье развивались в 
восточном стиле, когда в семье устанавливались более жесткие отношения 
между родителями и детьми, женщинами и мужчинами, когда мужчина был 
самым главным человеком в семье. Однако такие отношения тормозили 
развитие человека и вьетнамские семьи сейчас стали современные, исключили 
из своих традиций то, что тянуло это развитие назад, к первобытным корням. 

Женщины в отличие от мужчин имели меньшую свободу, меньше прав и 
составляли основной процент безграмотного населения. Со временем 
произошли изменения в лучшую сторону, и восточные традиции стали уходить 
из быта вьетнамской семьи. 

Однако женщина все равно определяет мужчину как главу семейства, 
который решает самые важные вопросы в семье, а дело женщины заключается 
в сохранении тепла очага и семейных отношений, ведении хозяйства и 
воспитание детей. 

Хотя весь строй семейных отношений проповедует равенство полов, оба 
супруга в семье должны быть равны, и должны равно распределять домашние 
обязанности между собой. В принципе так и происходит в современных 
вьетнамских семьях, супруги помогают друг другу во всем, что касается 
семейных и домашних дел. 

Все ведение хозяйства распределено на равные части, детей воспитывают 
оба родителя, стараясь уделять им как можно больше внимания. И уделяют 
значительное внимание, дальнейшей судьбе своих детей, стараясь дать им 
достаточное образование для того, что бы ребенок смог устроить свою жизнь 
без проблем и не испытывать нужду. 

К рождению детей во Вьетнаме относятся очень серьезно. Важным 
моментов является рождение мальчика и главное, чтобы сын родился первым. 
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Эти традиции привели к тому, что на ранних сроках беременности научились 
определять пол ребенка, и если девочка могла родиться первой, женщины 
делали аборты.  

Если обратить внимание на вьетнамские семьи, то можно убедиться в этом, 
поэтому встретить семью в которой две дочери или единственный ребенок 
девочка, это большая редкость. В основном первым ребенком является сын, 
младшим - дочь или же в семье двое мальчиков. В связи с этим происходит 
постоянное увеличение рождаемости мальчиков по сравнению с рождаемостью 
девочек. 

Вьетнамские семьи живут на основе пяти добродетелей, к которым 
относятся справедливость, благородство, гуманность, знание и искренность. И 
руководствуясь такими принципами, вьетнамцы создают по настоящему 
добрые и крепкие семьи, в которых царит уважение, тепло, любовь и доброта. 
Честные искренние отношения, не испорченные обманом и скрытностью, 
постоянное стремление познать большее в жизни вот их девиз. 

Вьетнамцам присуще исповедование культа предков. За могилой умершего 
человека всегда ухаживают. Если же после смерти человека за ним некому 
ухаживать и некому его почитать, то считается, что это человек без потомства. 

У вьетнамцев очень сильно развито чувства почитания предков и своих 
далеких корней. Следовательно, все вьетнамцы стараются сохранить 
родственные отношения, не терять никогда связи со своим родным домом, 
домом их предков, и живут они не только для себя, но также и ради потомков и 
будущего, не только своих детей и для будущего всего общества.  

В настоящее время очень часты браки вьетнамцев с иностранцами. Чаще 
всего такие пары уезжают из Вьетнама, потому что у каждого из супругов 
несколько разные взгляды на общество и семейную жизнь и пребывание во 
Вьетнаме, с его вековыми традициями может несколько нарушит стабильность 
в таком неравном браке. 

Правда и в этом случае вьетнамцы никогда не забывают родственников, 
всегда имеют с ними связь и по возможности приезжают в свои родные края, 
для того чтобы вдохнуть энергию своего родного очага, где можно взять силы 
предков. 

Бывают случаи, когда супруги возвращаются после длительного 
отсутствия, для того чтобы хранить могилы и память своих предков и чтобы 
показать своим детям ту любовь и доброту, которую несет в себе все 
вьетнамское общество. 
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СЕМЬИ  ГОНКОНГА 

Гонконг - это и город и страна одновременно. Это автономная территория, 
которая с 1997 года вошла в состав Китайской Народной Республики. Часто 
можно встретить такое выражение, как "перекресток Азии". Надо сказать, это 
довольно четко характеризует Гонконг. Длительное время он находился под 
протекцией Британии, возможно, поэтому в настоящее время представляет 
собой уникальное сочетание традиций западной и восточной культур. 

С одной стороны мы видим огромный шумный мегаполис: высоченные 
небоскребы, ультрасовременные здания, а люди вечно деловито суетятся и все 
куда-то спешат. Однако открыта и другая сторона Гонконга: неожиданно 
маленькие, тихие традиционные китайские домики и садики. Поистине 
гремучая смесь тысячелетней культуры с обычаями жизни типичного 
высокоразвитого урбанистического общества Запада. 

Большинство гонконгцев имеют китайские корни. Однако хотя китайский 
язык остается главным языком, основная часть населения свободно владеет 
также английским языком. В отличие от Китая в Гонконге в большей степени 
затрачивается времени и сил на образование. 

Гонконгцы много работают, они прагматичны, зарабатывание денег 
является для них чуть ли не основной целью существования. Еще бы, ведь 
Гонконг считается одним из самых дорогих городов мира. Плотность населения 
здесь безумно велика. 

Огромные толпы людей, с большой скоростью передвигающиеся по 
улицам, типичная картина для Гонконга. Строения здесь очень высокие, дома, 
предназначенные для проживания, густо заселены. Квартирки в большинстве 
своем небольшие по площади и стоят невероятно дорого. Быть может, поэтому 
увидеть праздно шатающегося и просто отдыхающего местного жителя 
представляется крайне сложной задачей. 

Характерные черты и особенности китайцев, многие традиции китайской 
культуры близки и жителям Гонконга. Хотя конечно неизбежно и 
ориентирование на Запад. Например, положение женщины в обществе 
существенно отличается от положения женщины в соседнем Китае. 

Нельзя сказать, чтобы женщина занимала в Гонконге менее важную 
социальную роль, нежели чем мужчина. Большинство из них образованы, 
занимают различные ответственные должности. В соответствии с взглядами 
традиционными, считается, что в первую очередь женщина должна быть 
хорошей хозяйкой и уделять время домашним делам, заботится о своем муже. 

Однако практика говорит о том, что зачастую, пусть это и не афишируется, 
представительницы прекрасного пола играют роль даже главенствующую в 
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своей семье. Интересен случай, повествующий о молодом гонконгце, который 
занимался бухгалтерским обслуживанием одной весьма влиятельной фирмы. К 
его работе никогда не было претензий, даже, наоборот, за годы труда он 
удостаивался многочисленных поощрений. 

Как оказалось, всю свою работу он уносил домой, где жена выполняла ее 
за него. Знания свои она почерпнула через Интернет, а все это время муж, 
дипломированный, но несостоявшийся бухгалтер, работал грузчиком в порту. 
Руководители фирмы были обескуражены, но не захотели терять ценного 
работника, даже, несмотря на то, что его предприимчивая жена не имела 
специального образования. 

Традиционно в Гонконге имеется почтительное уважение к старшему 
поколению. Какое-либо неподчинение детей родителям неприемлемо. В 
большинстве случаев именно родители выбирают ребенку профессию. Очень 
серьезно дети относятся к получению знаний и к тем, кто знания несет. 
Профессия учителя в Гонконге пользуется не просто уважением учеников, 
которых он обучает, они, чуть ли не поклоняются ему. 

В Гонконге для большинства людей крайне важно показывать перед 
посторонними свою состоятельность и денежное благополучие. Проблемы, 
особенно финансового характера, никогда не выносятся из дома. Мнение 
окружающих людей значит, для жителей Гонконга порой имеет огромное 
значение. 

Например, даже если семья не имеет больших средств, они все равно 
постараются устроить как можно более пышную свадьбу. Нередко гонконгцы 
даже готовы взять в долг деньги с целью проведения более грандиозного 
торжества, чем происходило у их соседей. 

Как можно быстрее семьи стараются обзавестись машиной, дорогой 
техникой, стараются покупать одежду в престижных магазинах. Главное 
показать себя, как говорится "приобрести лицо". Они скорее будут экономить 
на питании, покупая самые дешевые и не самые качественные продукты, 
потому что этого никто не видит. 

Однако гонконгцы не откажут себе в членстве в каком-нибудь дорогом 
загородном клубе. Вернее, обычно загородные развлечения доступны лишь 
мужской части населения, а их жены, так уж принято, остаются дома. 

Женщины Гонконга способны на огромную заботу о своих возлюбленных. 
Ни одна из них не будет экономить время на то, чтобы, например, приготовить 
своему мужу вкусную еду. Тем более что многие мужчины, в основном, правда, 
весьма зажиточные, заводят себе любовниц. 

Молодые филлипинки постоянно приезжают в Гонконг в надежде найти 
свое долгожданное счастья. В основном им достается работа обслуживающего 
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персонала и роль любовниц состоятельных мужчин, а добропорядочные 
гонконгские жены предпочитают закрывать глаза на такие нелицеприятные 
дела мужей. 

Они знают, что все равно их вторые половинки вернуться домой, поэтому 
для них лучше и проще ничего не замечать, чем устраивать скандалы. Для них 
важно создавать хотя бы видимость крепких семейных отношений. Однако, в 
целом, в Гонконге очень много счастливых и благополучных семейных пар. 

Китайцы с давних времен проявляли склонность к изобретательству. Не 
утратили этой способности и гонконгские семейные пары.  

Они всегда находят, чем заняться в своих маленьких и уютных квартирах: 
устроят умопомрачительное чаепитие, или приготовят замечательный ужин из 
овощей на пару, а может, пойдут в кинотеатр. Может, будут держаться за руки 
и мечтать, что скоро будут жить в шикарном пентхаусе, а завтра снова пойдут 
на работу: еще один день, еще один шаг к мечте. 

СЕМЬИ  ГРУЗИИ 

Семья - это то, что нужно оберегать и хранить, потому что семья - это 
самые близкие и родные люди, которые есть у многих людей. В настоящее 
время очень сложно сохранить семейные узы и родственные связи. 

Современный мир накладывает свой отпечаток на все и даже на древние 
обычаи, которые когда-то чтили и бережно оберегали наши предки. Многие 
люди до сих пор стараются сохранить то, что осталось или собирают по 
крупицам забытое за много лет. 

Полная и счастливая семья важна для каждого человека, независимо от 
того, в какой период времени он это осознает. Рано или поздно каждый из нас 
начинает задумываться о том, что только дружная семья способна уберечь нас в 
этом сложном мире. 

Свадьба - это начало семейных отношений, и многое зависит от этого 
важного и знаменательного для каждого из нас события. Многие люди мечтают 
о том, чтобы этот день был единственным за всю его жизнь и чтобы он 
навсегда остался в памяти. Самое прекрасное, когда свадебные церемонии 
проходят с соблюдением всех древних обычаев, которые всегда красивы и 
богаты. 

Грузия - это та страна, в которой все праздники проходят ярко и красочно, 
на которых всегда присутствует огромное количество народа. Все 
родственники, близкие и друзья собираются на многие крупные события и 
празднования, для того чтобы от всей души поздравить виновников торжества 
и преподнести подарки.  
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Грузинские семьи привыкли богато и шумно праздновать многих 
праздники, и самым роскошным из них является свадьба. Грузинская свадьба - 
это в первую очередь большое количество гостей, которых всегда набирается 
больше сотни. Приглашения на свадьбы не должны быть отклонены. 

Если гости отказываются придти на свадьбу или, приняв приглашение, не 
появляются на празднике, то это может нанести серьезную обиду семье. 
Причина отказа от приглашения на свадьбу может стать началом настоящей 
войны между двумя семьями, которая может продлиться много лет. 

Некоторое время назад, во всех грузинских семьях решение о браке и даже 
о выборе пары всегда принималось только родителями. В настоящее время это 
уже не столь актуально и родители не мешают выбору своих детей, но это не 
говорит о том, что свадьба может состояться без согласия родителей. 

Окончательное решение все же принимают родители, после того как выбор 
детей будет одобрен. До этого же момента обе стороны стараются, как можно 
больше узнать друг о друге. 

Не всегда решение может быть принято в пользу молодых, если та или 
иная сторона откажется от того, чтобы дети сочетались браком, но такие случаи 
происходят все реже и реже. 

Сама церемония обручения в Грузии очень красива и только одно это уже 
вызывает желание выйти замуж или жениться, для того чтобы самому 
очутиться на месте прекрасной пары. В тот момент, когда невеста входит в дом, 
где она будет жить вместе со своим молодым супругом, жених поднимается на 
крышу дома и выпускает на волю птицу обязательно белого цвета. 

После этого молодой паре наливают бокал вина, которое первым отпивает 
жених. После этого жених кладет в бокал обручальное кольцо и передает бокал 
невесте. 

Невеста также должна отпить из этого бокала и только тогда жених 
вынимает кольцо из бокала и вручает его невесте, сопровождая эти действия 
словами вечной любви и хранения верности. 

Далее невеста приступает к осмотру дома, в котором в скором времени она 
должна будет стать полноправной хозяйкой. Перед тем как войти в дом, 
молодые в Грузии разбивают вместе тарелку "на счастье", а родственники 
преподносят молодым украшения из дерева, которые являются символом 
жизни. 

Для того чтобы жизнь молодых была богатой и счастливой, в углах дома 
раскидывают зерно. Невеста обязательно должна прикоснуться руками к котлу 
в доме, для того чтобы дать понять, что она будет хранительницей очага. 

Самым главным человеком на каждом празднике в Грузии, конечно же, 
является тамада. Никто не может сравниться в красноречии с этим человеком, 
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который знает, как развеселить гостей и сделать праздник по настоящему не 
забываемым.  

На свадьбе тамада должен постараться больше всего, чтобы молодые не 
смогли забыть это день никогда. Тамада и сам имеет в запасе большое 
количество тостов и каждого гостя заставляет сказать тост в честь молодых, так 
что гостям скучать не придется, потому что каждый тост - это маленькая 
история из жизни, которая несет в себе всегда что-то поучительное. 

Однако самый первый тост обязательно должны произнести молодые друг 
другу в честь благополучной, спокойной, богатой жизни и в честь того, чтобы в 
доме всегда звучали детские голоса и смех, чтобы дом был полной чашей, и 
чтобы все беды проходили стороной и не касались счастливой семейной жизни 
этих двух любящих людей. 

Все знают о таком обычае, как похищение невесты. Этот ритуал всегда 
происходит только с одобрения родственников молодых и самих молодых. 

Чаще всего этот ритуал вспоминают для того чтобы избежать больших 
затрат на организацию пышной и богатой свадьбы. Применяется этот обычай в 
семьях с небольшими финансовыми возможностями и похищение невесты 
позволяет обойтись всего лишь небольшим застольем, на которое не нужно 
особо тратиться. 

После застолья брак можно считать заключенным. При желании свадьбу 
можно отпраздновать даже через несколько лет после того, как молодые 
прожили вместе. 

Все основные расходы на себя берет сторона жениха, поэтому обычаи 
похищения невесты все еще актуальны. В данном случае никого не интересует 
материальное положение самой невесты, потому что главным достоинством 
для женщины считается скромность, хозяйственность и добрый характер. 

Мужчина же должен быть главным защитником и опорой для семьи, 
который обязан решать все семейные проблемы и оберегать свою жену и детей. 
В мужчине воспитывается твердость характера и мужественность. 

На плечи женщины ложится забота о доме и детях, сохранение жизненных 
и семейных ценностей. Она должна воспитывать детей так, чтобы они чтили 
древние традиции народа, ценили родственные связи и уважали своих 
родителей и старших. 

СЕМЬИ  ИЗРАИЛЯ 

Израильская семья считается самой спокойной и уравновешенной семьей в 
мире, здесь нет места грубости, здесь никто и никогда не повысить ни на кого 
голос. Считается, что в этих семьях любые вопросы можно решить мирным 
путем, только так можно достигнуть равновесия и идеала в семье. 
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Жизнь израильской семьи основана на уважение, которую она должна 
передать также и своим детям. Родители должны быть идеалом для своих детей, 
их обязанность состоит в том, чтобы передать все семейные и национальные 
традиции своим детям. Кроме этого детям необходимо прививать правильные 
черты характера и для этого нужно обладать определенными навыками и 
умением в воспитании. 

В том, что касается отношений между мужчинами и женщиной в семье, то 
в израильской семье оба супруга одинаковы важны. Хотя женщина и уступает 
роль главы семье мужчине - это не говорит о том, что мужчина чем-то лучше 
или важнее женщины. 

Считается, что каждому в этой жизни отведена своя роль, и мужчине, и 
женщине и каждый в семье выполняет свои определенные функции. Причина, 
по которой женщина в Израиле передает полномочия власти в семье мужчине, 
это всего лишь женская скромность, хотя сама женщина прекрасно понимает, 
что в некоторых вещах она значительно превосходит мужчину. 

Мудрая израильская женщина прекрасно осознает, что она не сможет 
выполнить всех обязанностей мужчины и не сможет без него обойтись, того же 
мнения придерживается и мужчина, зная, что он не в силах выполнить всю 
работу, которую выполняет дома и по хозяйству женщина. 

Каждый человек важен именно на своем месте, а иначе ничего в этой 
жизни не получится. Многие мужчины также понимают, что женщина работает 
намного больше и ее обязанности намного тяжелее, и ни один мужчина не 
сможет выполнить все эти обязанности. 

В израильской семье не должно быть никакого ущемления прав женщины, 
она в праве поступать, так как считает нужным, но все же должна советоваться 
со своим супругом. Между супругами в Израиле должна сохраняться чистота 
отношений, тому есть один яркий пример или скорее даже давняя израильская 
традиция, которая относится к женскому началу. 

В тот момент, когда у женщины начинается менструация, женщина 
считается не чистой и мужчина не может к ней прикасаться. Этот период 
начинается с самого первого дня менструации и до того дня пока женщина не 
очистится. Время, когда должен начаться цикл менструации должна знать 
женщина и строго следить за этим временем. 

После того как закончится менструальный цикл, женщина должна 
отсчитать еще семь дней и пройти обряд очищения. Только после этого 
израильский мужчина может прикасаться к своей супруге. 

Считается также, что если ребенок зачат в дни менструального цикла или 
до того момента, когда не будет пройден обряд очищения, он будет иметь очень 
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грубый и дерзкий характер, а ребенок, который зачат в чистые дни, вырастает 
прекрасным и добрым человеком. 

Особое отношение в израильской семье к воспитанию детей. Как и в 
любой другой семье, израильские родители также хотят для своих детей только 
всего самого лучшего. 

Они хотят, чтобы их дети выросли добрыми и умными людьми, получили 
достойное образование, устроились на престижную и высокооплачиваемую 
работу, чтобы их дети добились настоящего успеха в жизни и в семейных делах, 
и чтобы их уважали и почитали везде. Однако для израильских родителей этого 
совсем недостаточно, всего этого мало для того, чтобы их дети выросли, 
такими как они хотят. 

Дети в израильской семье воспитываются в любви к своей религии, и с 
уважением должны относится ко всем многочисленным и заложенным с давних 
времен национальным и религиозным традициям. Дети должны быть 
искренними и с настоящей любовью и нежностью относится не только к своим 
родителям и родным, но также с той же искренней любовью должны выполнять 
все религиозные обычаи и чтить свою религию. 

Правда, для того, чтобы воспитать все это в детях, родители и сами 
должны в строгом порядке жить по обычаям и традициям своей религии и быть 
примером для своих детей. Говорить о том, что все израильтяне идеально 
выполняют все предписания никак нельзя, потому что рано или поздно каждый 
человек немного отклоняется от своего пути. 

Однако задача стоит такая, чтобы стремиться к самосовершенствованию и 
израильские дети должны видеть все к чему стремятся родители и брать с них 
пример. Стремление исправить свои жизненные ошибки учит и детей не 
повторять эти же самые ошибки, которые совершали взрослые. 

Не стоит бояться того, что дети видят ошибки взрослых, им очень полезно 
знать чего в жизни стоит избегать. Кроме того, необходимо очень близко 
общаться со своими детьми, чтобы установить с ними очень крепкую связь. 

Самые главные черты, которые воспитывают родители в Израиле в своих 
детях - это любовь, глубокое доверие и страх. Любовь и доверие - это, конечно 
же, самые главные позиции, по которым нужно жить, доверие в семье имеет 
огромное значение, а также любовь ко всем окружающим и к своим родным и 
близким. 

Зачем нужно воспитывать в детях страх? Ведь ничего хорошего это 
чувство принести не может. Ребенок в Израиле должен бояться последствий 
своего плохого поведения, он должен страшиться наказания, которое последует 
после того, как он совершил плохой поступок. 
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Хоть родители в Израиле стараются не наказывать своих детей, все-таки 
иногда их нужно держать в строгости, а иначе они вырастут просто 
избалованными и грубыми. Любовь в израильской семье обязательно 
необходима при воспитании, потому что отсутствие любви может оттолкнуть 
ребенка от родителей. 

Если в семье нет доверия, это также негативно отразится на характере 
ребенка, и он никогда и никому не сможет доверять в своей жизни. Эти все 
чувства должны также относиться к религиозным традициям и обычаям. 

Все вышесказанное говорит о том, что главное в израильской семье все-
таки это приобщение детей к религии и несение этой религии через всю свою 
сознательную жизнь, для того чтобы вновь через определенное время передать 
все свои знания своим детям. 

СЕМЬИ  ИНДИИ 

На сегодняшний день практически во всех странах можно наблюдать такое 
явление, как гражданские браки. Люди не стремятся вступать в браки, 
длительное время проверяют свои чувства, для того чтобы избежать 
неприятной процедуры развода, и поэтому чаще всего вступают в брак уже в 
зрелом возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти лет. В этой сложной 
ситуации во всем мире нам нужно обратить свое внимание на исключение в 
вопросе брака. 

Таким исключением являются индийские семьи, которые основаны не 
просто на любви и обязательном семейном положении и воспитании детей. 
Индийские семьи создаются в неповторимой духовности, которая вносит в их 
жизнь то, чего не хватает всем остальным, того неповторимого единения 
супругов и их душ, которое редко можно встретить в обычной современной 
семье. 

Индийские семьи, несмотря на то, что Индия тоже не отстает от мира и в 
настоящее время становится современной, сохранили свои древние традиции и 
обычаи. Девушки скромны и воспитываются в любви и уважении к родителям и 
к национальным традициям, что, прежде всего, оценивается ее будущим 
супругом. 

В некоторых семьях все еще существует обычай, по которому невесту 
сыну или жениха дочери определяют еще в младенческом возрасте. Можно 
конечно подумать, что индийские традиции схожи с мусульманскими 
традициями. 

Правда это грубая ошибка, потому что в индийской семье считается, что 
оба супруга одинаковы, и оба важны для создания полноценной и крепкой 
семьи. Конечно же, мужчина считается сильным и он является главным 
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добытчиком для семьи, а значит и ответственности на нем лежит больше, 
потому что ему нужно содержать в достатке жену и своих детей. 

Во многих семьях супруги часто отлучаются из дома или уезжают в другие 
города или даже страны на заработки для того, чтобы семья никогда не 
испытывала нужды. В это время женщина должна поддерживать тепло 
домашнего очага, любовь в семье и полное благоустройство совместной жизни. 

Таким образом, оба супруга выполняют свою функцию в семейной жизни 
и семейных отношениях, благодаря чему их права уравниваются. Один должен 
добывать пропитание, а другой должен благоустраивать дом и хранить его. 

Считается, что все, что происходит в семье - это своего рода испытание 
для супругов, и если они преодолеют все трудности, которые им преподносит 
жизнь, значит, настоящие любящие сердца нашли, друг друга и будут идти 
вместе по жизни. Трудности закаляют и их нужно пережить вместе, потому что 
в первую очередь создается сама семья, основанная на отношениях двух людей, 
а все остальное - это лишь внешние факторы. 

Основными критериями счастья в индийской семье считается жизнь друг 
друга. Зачастую случается, что в семье кто-то из партнеров пытается жить, за 
счет другого и здесь нет места единения и дружбы, а всего лишь холодный 
расчет. В индийской же семье оба партнера направлены на то, чтобы как можно 
больше отдать своему супругу или супруге и чем больше эта отдача, тем ближе 
отношения. 

Таким образом, можно сказать, что вся семейная жизнь в Индии строится 
на глубоком взаимопонимании другу друга, равенства между обоими 
супругами, семейная жизнь должна строится исключительно на духовности и 
чистой и искренней любви.  

Еще не стоит забывать, что индийцы создали знаменитую Камасутру, 
книгу, по которой учатся искусству любви весь мир. Когда - то ведь считалось, 
что интимные отношения супругов должны происходить только 
исключительно для рождения детей. Индийцы так никогда не считали и 
остаются, верны своему мнению. Для них интимные отношения - это еще одно 
высшее проявление любви и духовного единства между мужчиной и женщиной, 
которые должны дарить наслаждение и дополнительные эмоции. 

Что же касается общих семейных отношений, то индийцы очень трепетно 
относятся ко всем родственным связям. Обычно индийские семьи бывают 
довольно большими, если считать всех братьев, сестер, бабушек, дедушек и 
других родственников. 

Свадьба для них является очень важным торжеством, которое проходит в 
присутствии всех родственников со стороны жениха и невесты. Это яркий, 
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красивый праздник, который проводится по всем древнейшим традициям 
Индии. 

После свадьбы молодые люди чаще всего переезжают в дом мужа, где 
живут, какое то время пока не приобретают своего жилища. Однако бывает и 
так, вместе в одном доме проживают молодые люди, их родители, а также 
дедушки и бабушки. 

У кого есть возможность предоставить молодым сразу же отдельное жилье, 
то оно обустраивается совместно с молодыми людьми, где те начинают свою 
самостоятельную семейную жизнь. 

К детям индийцы относятся с огромной любовью, известие о том, что в 
семье ожидается пополнение, облетает всю округу за считанные дни, и 
молодую маму приходят поздравлять родственники и друзья семьи 
практически каждый день. Старшее поколение женщин начинают давать свои 
советы молодой матери, всячески ее поддерживать на протяжении всей 
беременности и первых годов жизни маленького человечка. 

Стоит ли говорить о том, что ребенку с малых лет прививают любовь к 
окружающему миру, к национальным традиция; им прививают большую 
любовь к своей родине, религии и родственникам, особенно учат почитать 
своих родителей, братьев, сестер. 

Дети растут в очень спокойной и доброй обстановке, они всегда чувствуют 
любовь своих родителей, их мирное проживание друг с другом и знают, что их 
всегда поддержат и помогут в трудную минуту. Подрастая, дети стараются 
развивать в себе и дальше то духовное единение со всем окружающим миром, 
которое они впитали с молоком своей матери. 

Индийские фильмы в некоторой степени передают ту семейную духовную 
связь, которая существует между супругами, мы видим сильную любовь и 
уважение в семье, любовь к детям. Видим, как ревностно супруги отстаивают 
свои отношения и как два любящих сердца тянутся друг к другу. 

Ведь фильмы снимаются непросто так, все истории берутся из настоящей 
жизни, на основе реальных событий, и настоящей горячей любви, которая 
соединяет двух людей на всю жизнь. 

СЕМЬИ  ЙЕМЕНА 

Сталкиваясь со статистикой браков и разводов разных стран, мы видим не 
очень приятные картины и цифры. Разводы становятся обычным явлением даже 
в странах, где придерживаются строгих взглядов в семье и где очень бережно 
относятся к родственным и семейным узам. 

Казалось бы, что уже прошло то время, когда женщины являлись только 
предметом для рождения детей. Однако оказывается, что еще есть страны, в 
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которых для женщин отведено очень мало места в жизни и где женщина до сих 
пор выносят самые настоящие пытки. 

Что такое семья? Это взаимопонимание между супругами, взаимное 
уважение и даже, если между супругами нет чувств, то все-таки брак 
подразумевает равенство партнеров. Ведь семья создается, потому что человек 
не может быть один ему обязательно нужна поддержка близкого человека. 

Однако все это не приемлемо для большинства арабских стран, которые 
можно назвать странами только для мужчин. Все привилегии, все права и 
возможности могут иметь только мужчины. Они имеют полную свободу 
действий, могут выбирать для себя жену, могут развестись с женщиной, 
которая не представляет для них больше интереса или не удовлетворяет. 
Мужчинам в этих странах все дозволенно и их власть безгранична. 

Все правила мусульманского мира в Йемене понимают буквально и строго 
следуют законам Корана, который ставит мужчину превыше всего. Женщина в 
этом случае имеет значения только для того чтобы рожать наследников и 
желательно, чтобы это были только сыновья. К рождению девочек относятся с 
пренебрежением, и матерям самим приходится заботиться о девочках, к 
которым отношение не лучшее, чем для самих женщин. 

Женщина в Йемене - это грешница, которая в любое время может 
совершить смертельный грех, она полна соблазнов и вследствие этого не имеет 
права показываться на людях. Женщина не может выходить на улицу без 
разрешения мужчины, хозяина дома. 

Весь ее мир заканчивается во дворе дома и даже там она не должна 
показывать свое лицо. Всю жизнь женщина в Йемене скрывает себя не только 
от чужих глаз, но также и от собственного мужа. 

Даже в моменты близости женщина не может позволить себе показать свое 
тело, потому что соблазнять мужа - это тоже большой грех. Зато мужчины 
совершенно не смущаются того, чтобы провести время с другими женщинами и 
особенно пользуются моментом тогда, когда по работе уезжают в другие 
страны или города. 

Супружеская жизнь для йеменских женщин ничего привлекательного 
собой не представляет. Однако брак - это для йеменской женщины полбеды. В 
детстве девочкам в Йемене приходится сталкиваться с еще одним жестоким 
законом, а именно с женским обрезанием, которое до сих пор еще практикуется 
в более чем в двадцати арабских странах.  

Считается, что женские половые органы - это самое грязное место и 
мужчина может заразиться. Обрезание в данном случае это возможность 
искоренить грязь в семейных отношениях. 
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Процедура обрезания в Йемене проводится самым варварским способом, 
когда применяются обычные ножницы, ножи и другие предметы. Девочки 
испытывают дикую боль во время этой процедуры и даже когда раны заживают, 
они приносят невероятные мучения. Причем, матери зная о том, что предстоит 
перенести их дочерям, все равно идут на такой шаг. 

Как назвать такое положение вещей, кроме как элементарной жестокостью. 
Каждой женщине в Йемене с рождения прививают мысли о том, что она 
грешница и что от нее может идти только зло, поэтому и детей своих каждая 
женщина воспитывает в тех же мыслях. 

Стоит заметить также, что после обрезания, женщина не только не может 
испытывать удовольствия от секса, но испытывает невероятную боль во время 
полового акта, когда зажившие раны и шрамы могут вновь разойтись. Близость 
для женщины становится настоящим испытанием и ей остается только мечтать 
о том, чтобы забеременеть и чтобы мужчина оставил ее в покое. 

Обрезание может привести к проблемам во время родов, да и для здоровья 
такие процедуры очень опасны, тем более что они происходят в совершено не 
стерильных условиях. 

Есть и еще одна проблема, которая состоит в продаже женщин. Мужчина в 
Йемене, который изъявляет желание жениться и имеет для этого все 
возможности, может выбрать себе супругу. В данном случае, обеспеченные 
мужчины могут выбрать себе молодую девушку даже из бедной семьи, если она 
привлекательна. 

Происходит простая продажа девушки и даже, если она не достигла 
возраста, когда девушкам принято выходить замуж, родители могут отдать ее 
за определенную сумму. Проводятся соответствующие обряды, которые 
необходимы для заключения брака и девушка навсегда покидает дом своих 
родителей и возможно, что уже не сможет увидеть своих родителей, потому что 
покидать дом своего мужа она не имеет права. 

В Йемене, попадая в семью своего супруга, девушка полностью попадает в 
его власть. Если в доме своих родителей она имела хотя бы минимальные права, 
то в доме мужа, она становилась просто лишним ртом, который необходимо 
кормить и только после рождения сына, она может получить совсем небольшие 
привилегии. 

Девушка в Йемене, которая на первом году супружеской жизни не может 
забеременеть, может стать не нужной, и ее могут просто выгнать из дома, 
потому что бесплодие для женщины - это еще одно проявление греха. 

Правительство Йемена на сегодняшний день начинает задумываться о том, 
чтобы отменить слишком жестокие традиции и некоторые жестокие обычаи, 
которые действуют относительно йеменских женщин. Однако пока дело дойдет 
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до решения, женщинам придется терпеть такое положение вещей и продолжать 
испытывать унижения в семье. 

Странно видеть такое положение вещей, когда во всем мире происходят 
глобальные изменения и когда практически в каждой стране пересматриваются 
обычаи и правила в отношении женщин. Они получают больше свободы, 
пользуются уважением в общественных и политических кругах и рядом 
происходят такие варварские вещи, когда женщина превращается просто в 
вещь. 

Современный мир не должен допускать такого пренебрежения и стоит 
обратить внимание правительства на то, чтобы пересмотреть большинство 
принятых ранее законов и несколько иначе воспринимать религиозные обычаи 
и традиции. Каждый человек имеет право на то, чтобы иметь свое собственное 
мнение, свои права и возможность жить так, как он этого желает. 

СЕМЬИ  ИНДОНЕЗИИ 

Огромное количество, а именно подавляющее большинство индонезийцев 
исповедуют мусульманскую веру.Индонезия занимает самое первое место в 
целом мире по числу последователей исламской веры (135 миллионов человек). 
Но ислам государственной религией Индонезии как таковым не является, а 
также не на столько ортодоксален по сравнению со своей соседкой - Малайзией. 

Для индонезийцев главной ценностью являются деньги и, конечно же 
здоровье. Вместе со здоровьем все индонезийцы, как правило, желают 
огромаднейших доходов в материальном плане. 

Все без исключения индонезийцы очень любят всяческого рода украшения, 
золото и бриллианты. Как бы семья не была бедна, каждой новорожденной 
девочке в уши сразу же вставляют золотые миниатюрные сережки, а все 
поголовно мужчины носят на пальцах перстни в зависимости от собственного 
достатка - с бриллиантами - богатые люди или оловянные - бедные. 
Зажиточные и богатые старики все ходят с вставленными золотыми зубами. 

У индонезийцев очень много детей, и они их до беспамятства любят. В 
популярная индонезийской поговорке говорится: "много детей - значит будет 
достаточно доходов". Имеется в виду, что, когда дети станут уже взрослыми, и 
будут сами зарабатывать себе на жизнь, то незамедлительно начнут помогать 
своим родителям. 

Индонезийцы очень любят различного рода праздники. Главным 
семейным торжеством у индонезийцев является - свадьба. Про элементы 
свадьбы и совместной жизни индонезийцы не имеют никакого понятия. Дети 
разведенных родителей, в основном остаются жить у дедушек и бабушек, а 
вдовы опять довольно таки быстро выходят за других мужчин замуж. 
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Несмотря на то, что огромное количество населения Индонезии - это в 
основном мусульмане, и исламская религия при этом разрешает иметь 
одновременно много жен, но это при условии, что для каждой из семей будет 
отдельное жилье предоставлено, а также определенного характера содержание, 
но при всем этом многоженство в Индонезии довольно таки не очень частое 
явление. 

В отличии от огромного количества мусульманских стран, индонезийские 
женщины официально могут пользоваться равными правами с индонезийскими 
мужчинами. И совершено при этом нередкое явление, когда именно женщина 
является главой в семье. 

Индонезийцы живут очень дружно, огромными семьями по 11-16 человек 
и это не только касается деревень, а и больших городов. На любого типа 
торжествах и поездках на пикник за город обязательно присутствуют бабушки 
и дедушки. Им всегда самые почетные места отводят. 

Во время проведения довольно таки крупных и ответственных 
религиозных праздников, какой бы человек не занимал высокий пост, вплотную 
до министра либо даже главы - президента страны, он обязательно наносит 
визит своим родителям, благодарит их за свое воспитание и просит 
благословения, приклонив перед ними колени. В старших и родителях прежде 
всего индонезийцы ценят, опыт и знания. 

Прекрасной и замечательной чертой индонезийцев является трезвость, 
хотя Западные "друзья и товарищи" постарались им привить любовь к 
спиртным напиткам, но все же - огромное количество индонезийцев очень 
крепким спиртным напиткам предпочитают употребление чая, кофе и, в 
крайнем случае, пиво. Некоторые иные народности в Индонезии, но не 
мусульмане чаще употребляют спиртные напитки. 

Единственной народностью в Индонезии , у которой с самых давних 
времен популярен очень алкогольный напиток изготовленный из водки, под 
названием "энау" являются Батаки. 

Азартные игры в Индонезии очень широко распространены. Обычного 
рода картина: молодые ребята прямо на улице играют на деньги в карты. 
Довольно таки распространены всевозможного рода ставки в петушиных боях, 
запуск воздушных змеев, соревнование кузнечиков и гонки разъяренных быков. 

В Индонезии дома стоят вплотную друг к другу и отличаются всего лишь 
крышами: у каждого дома имеется своя собственная крыша - в деревнях она 
часто изготовлена из камышей, рисовой соломы, а также листьев саговой 
пальмы, ну а в больших городах крыши в основном черепичные. 
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Крыша дома - это, как правило, мерило богатства человека, проживающего 
под ней. В сельских домах окон не бывает, их заменяют в станах щели. В 
жилищах на постоянной основе царит полумрак. 

Самое любимое у индонезийцев провождение времени, а особенно у 
довольно таки состоятельных - это садиться по вечерам, скрестив при этом на 
животе руки, шевеля большими пальцами ног либо почесывая свои пятки, 
очень редко от этого "увлекательного" занятия отрываясь, чтобы выпить чай 
или кофе. 

Они сидят, устремив свой взор на небо, любуясь при этом на солнечный 
закат, а в тропиках присутствует просто волшебная и шикарная картина заката . 
Здесь сумерек не существует, и цветовая гамма при этом до бесподобства 
богата. 

Ругаются индонезийцы очень редко, в их родном языке практически 
отсутствуют обидные и оскорбительные слова. Самыми ругательными словами 
в Индонезии являются: свинья, обезьяна, клоп. 

У индонезийцев не существует фамилий, исключение только составляют 
названия всевозможных кланов у батаков и иных народностей. Ну а имен 
огромное множество. Вместе с мусульманскими именами, количество которых 
составляет несметное количество, существует много именно местных имен, в 
первую очередь яванских. 

При рождении ребенка, ему могут дать несколько определенных имен, и 
это будет, как правило, зависеть только от положения родителей, бабушки, 
дедушки, сестер и братьев. Но, в повседневной жизни, в основном пользуются 
сокращенными именами. Если женщина выходит замуж, то к своему 
собственному имени она должны обязательно добавить имя мужа, и перед 
именем поставить официальное обращение "мать". 

Так, к примеру, выйдя замуж за Камбанга, она называется "ибу" Камбанка, 
что в переводе означает мать Камбанга, но по сути это не его мать, а жена, и 
поэтому у огромного количества иностранных граждан очень часто происходит 
путаница. 

Характерной чертой индонезийцев является громаднейшее пристрастие к 
атрибутам и церемониям государственной власти. Им очень нравится 
принимать участие в различных церемониях, мероприятиях, а также на них 
выступать. 

СЕМЬИ  ИОРДАНИИ 

Иордания является королевством, которое располагается на Ближнем 
Востоке, гранича с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией и Израилем. Почти 
все иорданцы этнические арабы, а основная религия, конечно, ислам, хотя 
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изредка встречаются и христиане. Иордания типичная арабская страна, но 
народ здесь отличается особой теплотой, гостеприимством и искренним 
дружелюбием. 

Иностранцам жители страны легко прощают нарушения традиций, 
допущенные по незнанию, а уж если видят, что представитель другой страны 
старается следовать местным обычаям, то уважение к нему со стороны местных 
людей будет безмерно большое.  

Многие семьи в Иордании, особенно проживающие не в городах, ведут 
традиционно исламский образ жизни, жилые дома, как правило, разделены на 
две половины, мужскую и женскую. При этом, к женщинам, прибывшим из 
других стран, относятся так же, как и к мужчинам-иностранцам, то есть как к 
уважаемым гостям, не пытаясь применить религиозные принципы. 

Женское население в Иордании, при всем при том, имеет гораздо больше 
свобод, чем женщины в соседних арабских странах, они могут голосовать, 
водить автомобиль, имеют возможность получения хорошего образования. При 
этом женщины иорданки принимают участие в бизнесе, в политике. 

На сегодняшний день в Иордании до сих пор распространены договорные 
браки, то есть родители полностью берут на себя заботу о создании семьи детей, 
а ослушаться старших тут недопустимо. Типичная семья строится на основе 
большой общины, имеющей свои традиции и обычаи, но следующей 
религиозным исламским догмам. Догмы диктуют оказывать друг другу всю 
возможную помощь, что очень хорошо, но, только в том случае, когда все 
семьи в такой общине имеют примерно одинаковый достаток. 

Если же у кого-то доходы оказываются выше, чем у остальных, 
начинаются бесконечные семейные распри и недовольство среди 
родственников, ведь ислам диктует невозможность отказа в просьбе о помощи 
со стороны родни, отказать имеют право лишь старейшины, чье 
главенствующие положение в семейной общине никто даже не думает 
оспаривать. 

Мужчина в иорданских семьях является полноправным главой. Он может 
иметь гарем, но не более четырех жен одновременно, все, живущие вместе под 
одной крышей, подчиняются порядкам, установленным в доме мужчиной-
главой, любое неподчинение этим порядкам грозит изгнанием из семьи. 

Изгнание же ставит на ослушавшемся человеке клеймо общественного 
мнения, означающее обвинение в неуважении к старшему поколению и законов 
общины, что общество Иордании строго порицает. Причем порой община 
выстраивает свои законы в противоречии с гражданскими нормами и даже 
религиозными догмами.  
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Правительственные структуры всеми возможными способами пытаются 
изжить эти пережитки прошлого, но пока не очень успешно, законы общины, 
формировавшиеся веками, очень стойки и плохо искоренимы. 

В Иордании существует несколько типов семейных отношений, в которых 
положение женщин может разительно отличаться. Если семья состоятельная и 
не религиозная до фанатизма, то женщина пользуется всеми свободами, 
доступными и европейкам, единственно, что измены в Иордании практически 
невозможны в силу религиозных и общественных убеждений. Это является 
скорее плюсом, чем минусом в плане сохранения целостности семьи и 
нерушимости института брака. 

Если же семья состоятельная, но при этом отличается большой 
религиозностью, то женская доля зависит от уровня образования и 
цивилизованности главы такой семьи, относительная свобода превращается 
порой в полную забитость и подчиненность прекрасной половины человечества 
мужу-тирану. 

Мужчины из такого типа семейств никогда не берут в жены иностранок, 
выбирая мать своих будущих детей из круга себе подобных. Средний и низкий 
достаток семьи порождает потребительское отношение к женщине, возможно 
из-за того, что женщин в Иордании чуть ли не раза в два меньше, чем мужчин. 

Это приводит к тому, что если бедная семья заполучила себе женщину, то 
она будет всеми силами стараться ее удержать и уберечь от постороннего 
влияния. В таких семьях женщинам запрещают работать, выходить без 
паранджи, то есть желание удержать эту собственность, приобретает порой 
нелицеприятные формы. 

Поскольку религиозные взгляды требуют нахождения женщин отдельно от 
мужчин, в доме, как уже говорилось, две половины чужим мужчинам вход на 
женскую территорию строго воспрещен, а женщины не появляются на мужской 
половине, если там присутствует чужак. 

Угощает и принимает гостя сам хозяин, но готовкой занимаются, конечно, 
женщины. Паранджа, кстати, в Иордании не требуется по закону, но на улицах 
часто можно встретить женщин, одетых с головы до пят. 

Однако же в основном иорданки любят красиво и броско одеваться, в 
основной массе предпочитая платок и длинное платье или даже брюки с 
длинной же блузкой. Рукава их одежды, конечно, закрывают руки полностью, 
но есть некоторые модницы, не обращающие внимания на традиции и обычаи 
предков. 

Иногда можно увидеть иорданок, словно сошедших со страниц модных 
журналов Западного мира. Тем не менее, в цене в восточных семьях покорность 
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женщины, в Иордании она так же традиционно должна во всем слушаться мужа, 
а так же и старших женщин, что диктуют вышеописанные законы общины. 

Что же касается воспитания детей, то здесь, конечно, все возложено на 
женщину, иорданские дети не избалованы вниманием, но и заботой не 
обделены. Обычно дети играют в стороне от мам, но время от времени 
подбегают и прижимаются к ним, получая заряд любви и порцию ласки. 

Подпитавшись таким образом положительными эмоциями, они бегут 
играть дальше. Вот такое незатейливое, но действенное воспитание 
присутствует в Иордании. 

Дети же сами по себе ценятся так же, как и семья в иорданском обществе. 
Особенно, конечно, мальчики, как продолжатели рода, но родительская любовь 
половых различий не знает. Развод в Иордании не приветствуется, муж иногда 
может просто выгнать жену без права видеть детей. 

СЕМЬИ  ИРАКА 

Многие страны имеют религиозную одинаковую направленность, но для 
каждой из этих стран присущи некоторые отличительные черты, которые 
делают национальность по-своему уникальной. Некоторые виды ценностей для 
всех людей являются одинаковыми, и к одной из них относится семья. 

Семья для любого человека в мире имеет такое значение, что человек 
может жить полноценной жизнью только со своей семьей. Это возможность 
всегда иметь рядом людей, в любую минуту готовых придти на помощь, 
поддержать в любом начинании и самое главное - это то, что рядом всегда 
находятся люди, которые окружают нас любовью и необыкновенным теплом. 

К арабским странам можно отнести Ирак, в котором невероятно сильно 
проявляются семейные традиции и жизненные ценности, в которых на первом 
месте стоит благородство, честность и чистота души. 

Правила мусульман говорят о том, что каждый человек должен всегда 
оставаться честным перед собой и перед другими, никогда не обманывать, 
потому что это самый страшный грех, почитать старшее поколение и 
заботиться о своей семье, детях и родителях. 

Следует заметить, что иракцы строго следуют этим законам и правилам, и 
именно это позволяет им создавать крепкие, многочисленные семьи, в которых 
каждый член семьи чувствует поддержку всех остальных и уверен в том, что 
его никогда не оставят в беде. 

С учетом того, что некоторые правила довольно строгие по отношению 
мужчин и женщин, иракцы совершенно иначе воспринимают некоторые из них 
и возможно они как раз воспринимают их правильно в отличие от других 
народов, у которых ислам является основной религией. 
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Женщина в Ираке должна почитать своего мужа, всегда ему подчиняться и 
слушаться. В этом смысле все женщины получают одинаковое воспитание, и в 
них с самого детства закладывается понятие о мужчине, как о властелине, 
которого нужно любить, уважать и ублажать соответственно. Однако на самом 
деле отношения между супругами совершенно иные. 

Это не говорит о том, что женщины не уважают своих мужей. Совсем 
наоборот, женщина дарит всю свою любовь и ласку, на какую только способна 
и вместе с тем, огромное уважение к мужчине. Однако и мужчина отвечает 
женщине тем же, а не пренебрежительным отношением, как это положено в 
других странах. В иракских семьях можно сказать между супругами царит 
полное понимание и умиротворение. 

Все обычаи, дошедшие с давних пор до сегодняшнего дня, проявляются в 
жизни каждого человека до конца его дней. Стоит обратить внимание на то, что 
ислам, так же как и другие религии, имеет свои нормы поведения и морали, 
которые должны соблюдать мусульмане. Все эти правила едины для всех и 
просматриваются в повседневной жизни, в обществе, в личной жизни каждого 
мусульманина, в семье. 

Для мужчины и для женщины в Ираке существуют отдельные правила и 
нормы поведения. Если на первый взгляд может показаться, что для женщин 
установлено слишком много ограничений и запретов, то это неправильно, 
потому что мужчины также имеют довольно большой список обязательных 
правил и норм поведения, которые имеют очень большое значение в жизни 
мужчины. 

Иракцы очень не любят шум, большие скопления народа и толпы людей, 
когда слишком громко разговаривают. Для них приемлем размеренный и более 
спокойный образ жизни. Показывать при людях свои чувства в Ираке также не 
принято и особенно показывать своим собеседникам чувство гнева или 
раздражения. Даже в семье недопустимы такие нормы поведения, поэтому в 
доме никогда не происходят серьезные конфликты. 

Иракцы очень сдержанны, и они считают лучше воздержаться от криков и 
ссор, чем тратить свои силы и нервы на бесполезные перепалки. Все члены 
семьи должны понимать сами, когда необходимо остановиться и не продолжать 
начавшийся спор, для того чтобы не перейти границу. 

Что касается женщин в Ираке, то для них есть свои нормы поведения и 
морали. Самое главное из всех – это то, что женщина всегда должно оставаться 
благодетельной и чистой. Она не может показаться в общественном месте с 
открытыми волосами и слишком в свободной одежде. Женщины в Ираке носят 
покрывало, которые оставляет не закрытыми только кисти рук и часть лица. 
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Общение с посторонними мужчинами запрещено и даже с мужчинами из 
своей семьи женщины могут общаться только по серьезным вопросам. Муж – 
это совсем другое дело, но и то с мужем можно общаться на равных только 
тогда, когда супруги остаются наедине. В обществе принято соблюдать все 
необходимые правила поведения. 

У женщин в Ираке ограниченные возможности с общением, потому что 
даже со своими родителями они видятся довольно редко, потому что выходить 
из дома в одиночестве нельзя, а сами родители не имеют привычки приходить в 
дом мужа своей дочери. 

Это не принято, если сам супруг дочери не приглашает их, что бывает 
вообще не часто. Иранцы чтят семейные узы, но молодые супруги все-таки 
предпочитают жить отдельно от своих родителей, для того чтобы иметь 
возможность больше времени проводить вдвоем. 

Когда появляется ребенок в доме, неизбежно в нем будут находиться люди, 
поэтому хотя бы первое время совместного проживания для молодой семьи 
лучше будет жить в отдельном доме или квартире. Родители не против такого 
положения, и даже сами всегда помогают с тем, чтобы молодые смогли иметь 
отдельное жилье. Это может быть свадебным подарком, который делают 
родители с обеих сторон или же это подарок жениха и его родителей. 

Молодые могут сами приобрести жилье до того, как решатся связать свою 
жизнь узами брака. Возможности есть разные, главное, чтобы молодожены 
имели возможность начать свою жизнь, а не жизнь с чужими советами и 
подсказками, которые не всегда могут быть верными. 

Для каждого человека семья имеет свое особое значение, но все-таки 
понятие семьи для всех одно - это родные люди, которые никогда не оставят 
нас, и которые всегда будут давать нам огромное количество тепла и любви. 

СЕМЬИ  ИРАНА 

Хороший пример того, что мужчина должен быть для семьи опорой - это 
мусульманские семьи. Иран - мусульманская страна, поэтому и семьи здесь 
строятся на той же основе, что и в других мусульманских странах. Молодой 
человек, который планирует создавать семью должен быть независимым от 
своих родителей материально и морально. 

Жених в Иране должен сделать своей невесте дорогой подарок, такой, 
например, как квартира, дом или же подарок в денежном эквиваленте. Невеста 
тоже должна сделать дорогой подарок, это может быть дорогой костюм или же 
украшение из драгоценных металлов или камней. Родители девушки в качестве 
приданного также должны сделать богатые подарки молодым. 
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Это может быть полностью обставленный дом или квартира, для богатых 
родителей - это сама квартира или же дом для молодых. Однако даже в том 
случае, если девушка не принадлежит к богатой семье, жених, готовый взять в 
жены девушку, может отказаться от ее приданного.  

В случае развода в Иране все приданное, подаренное с обеих сторон 
молодых должно быть возвращено по правилам. Отказ от возврата приданного 
будет расцениваться как непорядочное поведение того или иного супруга. 
Однако разводы в иранских семьях - это довольно редкое явление и многие 
супруги проживают вместе долгую жизнь очень счастливо. 

Ислам - это довольно сложная религия, в которой присутствует множество 
обычаев и правил, с которыми большинство из нас может не согласиться. В 
большей степени это относится к женщинам. 

На сегодняшний день женщины в Иране, конечно же, имеют достаточно 
прав, но традиции и религия все же исключают для них полную свободу. 
Мужчина же наоборот обладает практически не ограниченными правами. 

В Иране мужчинам разрешено иметь четырех жен и такое в настоящее 
время можно встретить нередко. Другой вопрос в том, что может ли мужчина 
содержать всех четырех жен. 

Кроме того, во время первого брака жена может поставить своему супругу 
условия о том, что он больше не будет жениться, и она останется единственной 
супругой. Это условие оформляется документально и не может быть нарушено 
со стороны супруга. 

Однако даже и при отсутствии такого условия, мужчина не сможет 
вступить во второй брак без разрешения первой жены. Если она ответит 
отказом, то для него будет необходимо доказать то, что его первая жена не 
может полностью удовлетворить его во всех отношениях. 

Это довольно сложно, ведь тогда мужчина не должен обделять каждую 
свою жену ни в материальном смысле, ни в сексуальном смысле, а также 
должен одинаково заботиться обо всех своих детях, рожденных от разных жен. 

Браки в Иране заключаются временные и постоянные. Временные браки 
могут быть заключены в том случае, если мужчина не обладает достаточным 
финансовым положением. Такой брак может быть, потом продлен по 
взаимному согласию обоих сторон или же расторгнут также по обоюдному 
согласию. 

Кроме этого временные браки в Иране заключаются тогда, когда мужчина 
планирует свою семейную жизнь с иностранкой или не мусульманкой; когда 
мужчине необходимо покинуть страну на длительный срок, а супруга 
отказывается сопровождать его, тогда мужчина в праве заключить временный 
брак. Причин для заключения временных браков может быть очень много. 
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Постоянный же брак может быть заключен только с мусульманкой или с 
женщиной, которая примет мусульманство. В противном случае, мужчина не 
сможет вступить в брак с женщиной не мусульманкой, временный ли или 
постоянный будет этот брак. 

Отношения вне брака в Иране запрещены, караются законом, и становятся 
обсуждением для всего общества. Мужчина не имеет права даже иметь 
любовницу. Признаются только отношения между супругами. Если жена не 
удовлетворяет мужа, тогда он может вступить во временный брак. 

Супружеские отношения также важны и для потомства. Женатый мужчина, 
супруга которого не может иметь детей, может завести вторую жену. Если же у 
него нет желания жениться еще раз, тогда как вариант имеется временный брак. 

В этом случае у мужчины нет перед супругой никаких материальных 
обязательств, он должен будет только обеспечивать своего ребенка, который 
появится во временном браке. Также ребенок, который рожден во временном 
браке, обладает всеми правами и имеет полное право получить наследство от 
своего отца. Отец выплачивает ребенку на протяжении всего времени алименты 
до достижения его совершеннолетия. 

Мужчина в Иране не может видеть до свадьбы лица своей будущей 
супруги и одним из обязательных условий вступления в брак для женщины 
должна быть ее девственность. 

Если же она не девственница, то обязана предупредить об этом своего 
будущего супруга, для того чтобы брачная ночь не стала для него неприятным 
сюрпризом. Укрывательство этой подробности может привести к тому, что муж 
вправе подать в суд, который признает, что брак не действителен. 

Решение на брак двух молодых людей в Иране принимают их родители, 
которые собираются вместе, для того чтобы обговорить все детали этого 
события. После того, как обе стороны приходят к положительному результату, 
молодые люди обмениваются подарками и кольцами. 

Свадебные церемонии в Иране проходят с официальным заключением 
брака, когда присутствует нотариус, который должен будет документально 
зарегистрировать брак. Обязательным также является заключение брака и в 
мечети, перед богом. Сами празднования могут проходить в ресторане, в доме 
родителей одной из сторон и чаще всего в доме жениха. 

Средний возраст вступления в брак в Иране - это возраст 20 или 21 года. 
Это ранние браки, поэтому все расходы полностью берут на себя родители 
молодых. Большую часть денежных средств для организации свадьбы вносит 
семья жениха и на свадьбах обычно присутствует две или три сотни человек. 

Как большинство молодоженов иранцы также в настоящее время 
совершают свадебные путешествия, для того чтобы укрепить свои отношения и 
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побыть наедине друг с другом. Свадьба может быть менее пышной ради того, 
чтобы свадебное путешествие было более ярким и интересным. 

СЕМЬИ  КАМБОДЖИ 

Когда-то давно Королевство Камбоджа с гордостью носила почетный 
титул "жемчужины Азии". Долгие годы ужасов и лишений войны не могли не 
сказаться на стране. 

В настоящее время кажется, кошмары прошлого начали оставлять 
Камбоджу, и страна вновь открылась для мира, зацвела и начала с оптимизмом 
смотреть в будущее. 

Конечно, беда еще не полностью миновала жителей Камбоджи. В стране 
до сих пор царит бедность, граничащая с нищетой. Большинство людей ходит 
босиком, многие живут в хиленьких домах, у которых протекает крыша, толпы 
беспризорных полуголых детей, просят деньги на улицах. 

Детей в Камбодже не просто много, кажется, что они решили восполнить 
все человеческие потери кровавых семидесятых годов - детей рожают и снова 
рожают. Ребенок в Камбодже - некий символ будущего и надежды для 
пережившей столько страданий нации. 

С образованием, в таких условиях, плохо: только около сорока процентов 
населения страны грамотные. Стариков здесь мало, продолжительность жизни 
камбоджийцев невысокая, да и не многим удалось просто выжить. 

Поколение людей, которые моложе времен Пол Пота и не испытали лично 
на себе бед прошлого, уже появилось на свет, но до сих пор практически 
невозможно отыскать семью, которая бы не потеряла кого-то близкого и 
родного в то время. 

Однако самое невероятное, что лица камбоджийцев продолжают светиться 
неподдельным оптимизмом. Веселье и смех написан на лицах этих худеньких 
людей. Быть может, ответ на вопрос, что же заставляет их улыбаться, прост: как 
не любить и не ценить жизнь, когда помнишь, что совсем недавно человеческая 
жизнь не стоила ничего. 

Что же является главным в жизни современного камбоджийца? 
Ремесленники или торговцы, рыбаки или земледельцы - всех объединяет одно - 
их большая и дружная семья. 

В понятие семьи в Камбодже входят все, даже самые отдаленные 
родственники. Камбоджийцы знают вкус потери дорогих и любимых людей, 
поэтому семейные ценности здесь нерушимы.  

Камбоджийцы склонны к некой общности, они крепко держаться друг за 
друга. Религиозные ценности и традиции буддизма смешиваются, без 
преувеличения, с культом семьи. В каждом семейном обычае, в каждом ритуале 
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есть некий потайной смысл. Вот, например, рассмотрим традиционную свадьбу 
в Камбодже. 

Невеста должна наряжаться с ночи. Уже рано утром, пока не начался 
полуденный изнуряющий зной, жених, с родственниками и многочисленными 
друзьями приходит к дому избранницы. 

Обряды, ритуалы, наставления, песни, танцы - длятся, кажется в Камбодже 
бесконечно. Женитьба дело серьезное, поэтому времени на его подготовку, 
проведение самой церемонии, в Камбодже не жалеют. 

Свадебные танцы, да и все танцы камбоджийцев, представляют собой 
настоящее искусство. Это верх грации, изящества, и непостижимой 
отточенности движений. 

Семейная жизнь отличается патриархальным укладом. Однако здесь не 
найти каких-либо "притеснений " женщин со стороны мужчин. Буддизм 
формирует сдержанный и спокойный характер камбоджийцев. 

Проявления злости и гнева здесь не встретишь, тем более по отношению к 
супруге. Несмотря на то, что пары для своих детей определяют в основном 
родители, понимание, терпимость и, в конечном итоге любовь, царит 
практически в любой семье. 

Каждый камбоджийский мальчик проходит ритуал обучения буддийским 
основам. В шестнадцать лет он уходит из дома, для того чтобы вкусить 
прелести монашеской жизни. 

Несколько лет юноша упорно трудится, размышляет, познает тайны бытия 
и учится смирению. После такой подготовки получается, в том числе, и 
неплохой муж. 

Излишней заботы он проявлять не будет, суетится, и пытаться добиваться 
чего-то в жизни не принято. Нужно довольствоваться малым, тем, что уже 
имеешь. Однако почтение и уважение, терпеливость и бережность обращения 
гарантированы любой камбоджийской жене. 

Кроме религии и семьи в жизни камбоджийца есть еще одна очень важная 
вещь - еда. Непритязательности в еде местных жителей научила, к сожалению, 
отнюдь не религия, тут поработал страшный голод. 

Чего только не увидеть на обеденном столе простой камбоджийской семьи! 
В плане еды народ Камбоджи проявляет не дюжую изобретательность и прыть. 
Все что двигается, летает и ползает, и все что растет, воспринимается 
камбоджийцами как продукт питания.  

Насекомые: тараканы, какая-то непонятная саранча, пауки, - все это 
изобилие подаст на стол хорошая хозяйка. К паукам тут, кстати, отношение 
особенное - пауки воспринимаются как деликатес, местные жители устраивают 
целые сафари, добывая этот питательный продукт. 
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На десерт жители едят жареные бананы, ежедневное блюдо камбоджийца. 
Мяса практически в еду не употребляется. Оно слишком дорогое для местных 
жителей. 

Зато многие добропорядочные кормильцы семьи проводят целые дни за 
рыбалкой, принося в родной дом неиссякаемые запасы белка. Еще есть одно 
блюдо - неизменный рис. 

Весь рацион пищи небогатый, но главное в Камбодже - не разнообразие в 
еде, главное, не уложить детей спать на голодный желудок. Несмотря ни на что, 
камбоджийские семьи очень гостеприимны, интересен такой случай. 

Семейная пара из Англии, отдыхающая в Камбодже, потерялась и отстала 
от туристического автобуса. Они долго бродили по маленькой рыбацкой 
деревне. В результате, когда бедняги совсем отчаялись найти какую-либо 
помощь, телефон или хотя бы где перекусить, они решили постучать в первый 
попавшийся дом. 

Все обитатели дома выбежали встречать гостей. Англичане долго 
пытались объяснить, что хотят купить немного еды, но все попытки были 
бесполезны, и тут хозяин дома жестом пригласил их пройти в небольшую 
комнатку с накрытым столом. 

Через какое-то время в дом вбежал запыхавшийся гид, обнаруживший 
потерявшийся англичан. "Вы все это съели?" - удивился он, - "Это же запас еды 
на несколько дней для всей их семьи!". 

Деньги глава семьи брать отказался, мотивируя это тем, что с гостей денег 
не берут. Единственное, что удалось - вручить недорогие бусы, в качестве 
подарка жене гостеприимного камбоджийца. 

СЕМЬИ  КАТАРА 

Все жители Катара, находясь под пристальным протекторатом английских 
властей, длинный промежуток времени боролись за свою независимость. 
Поскольку английские компании, с того самого времени, как нашли нефть в 
Катаре, на постоянной основе проводили ею торги, но никак не хотели делиться 
прибылью. И только после окончания Второй Мировой Войны национальная 
самореализация и сознание всех жителей Катара выделилось в 
освободительной движение. 

По всей вероятности, если в самом сердце этого движения не 
существовало бы разносторонних разногласий, жители Катара бы намного 
раньше достигли бы окончательной победы в этой, так называемой "схватке" за 
выживания. Но своей окончательной независимости Катар добился только в 
1971 году. 
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Всего за короткий промежуток времени, выкупив все нефтяные компании 
у Великобритании, Катар стал довольно таки очень богатым государством. 
Только благодаря доходам в миллиарды долларов США, в городе Доха - 
столице Катара, были построены современные кварталы, а в каждой 
имеющейся квартире были установлены - кондиционеры. 

В Катаре женщины также себя чувствуют намного свободнее, по 
сравнению с соседними арабскими странами – им не только разрешено водить 
автомобиль, но и заниматься государственной общественной деятельностью. К 
примеру, жена богатейшего шейха в Катаре Моза Насер аль-Миснад довольно 
таки активно ломает все стереотипы европейцев о том, какой же должна быть 
на самом деле настоящая восточная женщина.  

Она стала Специальным Государственным посланником ЮНЕСКО по 
начальному, среднему, а также высшему образованию. Также она создала 
телеканал исключительно для детей, под названием "Аль-Джазира для детей". 

До середины двадцатого века все местные жители Катара в основном 
занимались добычей жемчуга, скотоводством и рыбным промыслом. Пунктом, 
который стал поворотным в развитии и процветании государства Катар стало 
непосредственное открытие нефтяных месторождений в 1939 году. 

С началом экспорта нефти в другие страны мира в 1949 году в стране 
наблюдается существенный экономический рост, а также на постоянной основе 
происходят глобального характера изменения как в культурной, так и в 
социальной жизни страны. На сегодняшний день 90 процентов всего населения 
в Катаре живет в небольших городах и работают непосредственно в нефтяной 
промышленности. 

Практически весь доход от экспорта в другие страны нефти правительство 
страны вкладывает в непосредственное развитие иных отраслей 
промышленности. Наличие свободных рабочих мест и довольно таки очень 
высокая заработная плата привлекают в Катар огромное количество рабочих из 
других близ лежащих арабских стран. 

Вследствие того, что в Катаре произошло существенное повышение 
жизненного уровня местных жителей, это привело к росту численности 
населения государства с 30 тысяч в 1950 году к 700 тысячам на сегодняшний 
день, что в свою очередь сразу же повлекло развитие различных систем 
образования ( которое на всех стадиях является абсолютно бесплатным), а 
также систем здравоохранения, и вывело Катар в число абсолютных лидеров в 
арабском мире по показателям уровня жизни. 

Основополагающей всей государственной политики в Катаре является 
развитие довольно таки свободной экономики с уже гарантированными 
правами всего населения на труд, капиталов и частной собственности. 
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Все граждане Катара пользуются бесплатным медицинским 
обслуживанием, а также образованием. Источниками воды для питья в Катаре, 
как правило, служили колодцы и родники, но в наши современные времена в 
стране возведены довольно таки крупные заводы по проведению очистки от 
соли морской воды.  

Пресная вода по трубопроводам поступает в дома, а также используется 
для орошения полей и лугов. Правительство на постоянной основе помогает 
всем земледельцам повысить урожаи фруктов, овощей, а также зерновых 
культур, полностью обеспечивая их при этом удобрениями, пестицидами и 
семенами. 

Основным доходом страны, как мы уже ранее говорили, является экспорт в 
другие страны нефти и нефтепродуктов, а также стали и сжиженного газа. Но 
на сегодняшний день довольно таки активно стала развиваться и сфера туризма 
– именно сюда вкладываются миллиарды долларов, чтобы возвести шикарные 
отели, и замечательные развлекательные центры, новый великолепный 
аэропорт, "само достаточные городки", в которых будет существовать все самое 
нужное для туристов, включая спортивного характера сооружения для 
проведения турниров на международном уровне. 

Катар свою страну планирует превратить в туристическую Мекку – и 
именно ради этого был существенно упрощен визовый режим, снято табу на 
реализацию алкогольных напитков, и созданы очень благоприятные условия 
для развития нормального туристического бизнеса всеми иностранными 
предпринимателями. И это может еще существенней поднять страну на 
высокий уровень, а всех коренных жителей обогатить еще больше. 

Все это по нескольким причинам было сделано. Несмотря на то, что 
запасов газа в Катаре еще надолго хватит, запас нефти все-таки истощается, и 
добыча его может прекратиться примерно через пятнадцать лет, а также имея 
богатейшую историю, Катар не в состоянии похвастаться огромным 
количеством исторических памятников и древнейших сооружений. Поэтому и 
был придуман план, по обустройству сферы туристического бизнеса. 

СЕМЬИ  КИПРА 

Кипр один из самых красивейших островов в Средиземном море, который 
обрамляет теплое и ласковое голубое море. Большая часть населения этого 
волшебного и романтического уголка этнические греки, основной религией 
которых является православное христианство. 

Однако, более сорока процентов жителей Кипра турки, которые, 
разумеется, мусульмане. Почти вся северная часть острова принадлежит 
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Турецкой Республике. Эта двойственность религий, культурных наследий, 
традиций является основной отличительной чертой острова-государства. 

Если немного затрагивать исторический аспект, то специалисты 
утверждают, что конфликтов на почве религиозных различных исповеданий на 
Кипре было немного. Кипр весьма выгодно расположен в географическом 
плане. Это некие ворота межу Европой, Азией и Северной Африкой, в чем-то 
даже сердце соприкосновений древнейших цивилизаций. 

Как уже говорилось выше, киприоты религиозных различных конфессий 
сосуществуют довольно мирно. Убаюкивающий средиземноморский климат 
сильно сказался на характере жизни киприотов. Здесь нельзя увидеть спешки и 
ненужной суеты, жизнь протекает спокойным размеренным руслом. 

Так, например, многие туристы говорят о том, что мужчины целые дни 
свои проводят в кофейнях, медленно вкушая волшебный напиток, ведут 
неторопливые беседы. Любопытно, что женщинам на Кипре до сих пор 
запрещено посещать многие подобные заведение. 

Семьи на Кипре обычно большие, под одной крышей могут проживать 
несколько поколений. Так как Кипр общепризнанный туристический рай, то 
здесь процветает явление малого семейного бизнеса. 

Уютные небольшие магазинчики стоят нескончаемыми рядами. В том же 
здании, где находится лавка, зачастую расположена и жилая часть помещения. 
Доминирует здесь консервативный взгляд на семью. 

Женщина на Кипре воспринимается как хранительница домашнего очага. 
Многовековые традиции крепкой и дружной семьи на Кипре особенно чтятся. 

Например, если у кого-то возникнет проблема денежного свойства, в банк 
киприот не пойдет, он обратится к своим многочисленным родственникам. Для 
того чтобы отказать близкому человеку в одалживании денежных средств, 
нужна очень весомая причина. 

Очень сильно на Кипре влияние православной церкви, атеиста тут 
встретить практически невозможно. Браки, разумеется, здесь сплошь 
церковные, хотя, сравнительно недавно, были узаконены и гражданские браки. 

Киприоты очень открытые и дружелюбные хозяева. Двери их домов 
практически всегда открыты нараспашку. 

Можно спокойно лицезреть уютную бесхитростную обстановку и 
занимающихся своими делами обитателей дома. Здесь никто ничего не 
скрывает, никто не завидует друг другу. 

Киприоты любят приглашать гостей. На Кипре великолепная кухня и уйти, 
порой от излишних щедрот гостеприимных хозяев просто невозможно. 

Ходить в гости без подарка на Кипре не принято. По традиции необходимо 
принести с собой хотя бы цветы. 
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Насчет подарков здесь есть еще один любопытный обычай. Именинник 
никогда не будет распечатывать подарки в присутствии гостей, потому как 
возможен вариант, что презент придется не ко двору, а фальшивая 
благодарность не приветствуется. 

Отметим также, что киприоты очень любят праздники. Православный 
праздник Пасхи является на Кипре государственным праздником. 

Это не только религиозное, но и семейное торжество. Не возможно 
описать всю красоту этого дивного праздника, символизирующего торжество 
жизни над смертью.  

Свадьбы киприотов тоже славятся красивыми традициями. На свадьбе 
можно услышать много чудесных свадебных песен, да и танцевать они тоже 
любят и умеют делать это очень хорошо. Самая интересная традиция на Кипре 
- пустить маленьких детей попрыгать на свадебной постели, считается, что этот 
ритуал принесет счастье молодой семье. 

Отмечается необыкновенная любовь киприотов к детям. Они смотрят на 
малышей с необыкновенной нежностью. Увидеть плачущего ребенка на Кипре 
практически невозможно, а вот радостный детский смех слышится повсюду. 
Такое бережное отношение к детям не проходит даром. 

Оставить без присмотра своих престарелых родителей - ситуация 
неприменимая на Кипре. Дети, когда повзрослеют, и даже когда обзаведутся 
своими собственными семьями, очень редко далеко уезжают от родительского 
дома. 

Семейные узы на Кипре, как уже говорилось выше, очень крепки. Кроме 
детей, всеобщим обожанием пользуются на Кипре кошки. 

Есть старинное поверье о том, что кошки помогли справиться с жутким 
нашествием змей на остров. Кошки считаются отличным другом в любой семье 
и обитают практически повсеместно. 

Теперь немного о традициях северного турецкого Кипра. Отношение к 
семье и браку здесь гораздо консервативнее, никто не отступает от норм и 
принципов ислама. 

Женщина обязана быть послушной своему мужу. Общеизвестные факты: 
нельзя жене без разрешения пойти куда-либо, а в случаях неповиновения Коран 
вообще призывает воспитывать женщин посредством физического насилия. 
Однако все же, в большинстве своем на турецкой стороне Кипра мы видим 
милых и гостеприимных людей, а также крепкие и счастливые семьи. 

На современном этапе, смешанные браки, имеются в виду браки между 
представителями разных религий, на Кипре уже не редкость. Турецкие 
киприотки, правда, не могут выйти замуж за носителя другого вероисповедания, 
потому как по исламским законам это запрещено. 
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Считается, что держать жену "в узде", как диктует Коран, может только 
муж мусульманин. Менее строгий мужчина повлияет на женщину плохо: она 
"расслабиться", что приведет ее к неминуемому наказанию и гибели.  

Однако представитель сильного пола может взять в жены иноверку. 
Конечно, ему предписывается оказать все возможное влияние на супругу, для 
того чтобы она приняла ислам. 

Подобный брак, к сожалению, таит в себе множество подводных камней, 
так как редко киприотка христианка должным образом осведомлена об 
религиозных исламских традициях, формирующих семейный уклад. 

СЕМЬИ  КИРГИЗИИ 

Создание семьи - это важный шаг, который требует от каждого человека 
серьезного подхода. Это решение вступить в самостоятельную жизнь, создать 
полную семью, воспитывать детей. 

Мы все хотим, чтобы наше решение было правильным, и чтобы мы смогли 
получить от него именно то, что ожидаем. Семья - это в первую очередь два 
близких друг другу человека, которые готовы прожить вместе много лет, 
воспитать своих детей в доброте и ласке. 

Большинство европейских стран уже забыли о том, что существовали 
древние традиции и обычаи, которые предки передавали из поколения в 
поколение. Все самые большие события в семье и в жизни человека всегда 
сопровождались какими-либо обрядами, которые должны были дать 
положительные результаты.  

Все блага цивилизации, которыми мы пользуемся, заставили нас забыть о 
том, что так тщательно оберегали наши предки. Большая редкость в настоящее 
время увидеть национальные праздники, обряды, которыми сопровождаются 
крупные события в жизни человека. 

Киргизия одно из немногочисленных исключений, потому что эта страна 
несмотря ни на что сохранила все, что появилось много веков назад. Рождение 
ребенка, свадьба или похороны - для каждого из этих событий существую свои 
обряды, которые совершенно не изменились за все это время. 

Как и для каждой семьи, рождение ребенка в Киргизии - это самое 
радостное и восхитительное событие, которое только может произойти в жизни 
человека. Ребенок - это важный маленький человек, который в скором времени 
продолжит род и поэтому еще до рождения ребенка беременная женщина 
получает столько опеки, сколько могут дать все родные и близкие. 

Женщине в Киргизии запрещается заниматься тяжелой работой по дому и 
по хозяйству, ее оберегают от всевозможных неприятностей, которые могут ее 
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взволновать. Она не может выйти из дома без амулетов, которые должны 
предохранять женщину от дурного глаза и недобрых людей. 

Кроме этого, в доме, где живет беременная женщина, днем и ночью не 
гасят огонь, потому что только огонь может отогнать злых духов, а над головой 
женщины всегда висит ружье. Все это должно оберегать женщину на 
протяжении всего срока беременности. 

Новорожденного в Киргизии начинают кормить топленным коровьим 
молоком, а его первым одеянием является белая рубашка, которую прежде чем 
одеть на ребенка, одевают на собаку. Это делается, для того чтобы у малыша 
была долгая и счастливая жизнь. 

Рождение ребенка в Киргизии связано с большим количеством обрядов и 
действий, каждое из которых напоминает маленький праздник. Имя 
новорожденному дается только после того, как один из старейших 
родственников внимательно осмотрит ребенка, изучит черты его характера. 

Даже обычное укладывание ребенка в колыбель в Киргизии 
сопровождается также различными обрядами. Все действия, которые 
происходят во время рождения и первых дней жизни малыша, имеют несколько 
мистический характер, потому что колыбель и одежда ребенка изобилуют 
большим количеством разнообразных амулетов от сглаза, злых духов и прочего. 

Все это делается, для того чтобы в семье рождалось как можно больше 
детей, и чтобы все они были здоровыми. Для девочек и для мальчиков в 
Киргизии имеются различные обряды.  

Семья устраивает настоящий праздник, когда малыш делает первые в 
своей жизни шаги. Праздник сопровождался различными обрядами, 
посвященными первым самостоятельным шагам ребенка. Устраиваются 
состязания между детьми старшего возраста, которые направлены на то, чтобы 
ребенок быстрее освоился и научился ходить без посторонней помощи. 

Кроме этого, переход из одной возрастной категории в другую в Киргизии 
также сопровождается обрядами, но здесь уже, чем старше становился ребенок, 
тем меньше будет обрядов, и они становятся менее масштабными. 

Девочки в Киргизии достигают совершеннолетнего возраста уже к 10 
годам и тогда они уже должны вести себя совершенно иначе. В это время 
девочки становятся взрослыми и не могут уже играть со своими сверстниками, 
они должны вести себя более скромно. Полностью меняется стиль одежды, 
который также становится строже и скромнее. 

Мальчики в Киргизии в возрасте от 10 до 13 лет тоже уже считаются 
взрослыми, и наступает то время, когда они могут пройти испытание первой 
посадки на лошадь. В этом возрасте начинается их длинный путь, когда к их 
воспитанию относятся иначе и больше всего времени мальчики проводят уже с 
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мужчинами, которые воспитывают в них мужество, смелость, силу и ловкость. 
Мужчина должен стать настоящей опорой для своей будущей семьи, должен 
оберегать свою жену и детей от всех возможных неприятностей. 

В Киргизии существует такое сватовство, когда принимается решение о 
женитьбе детей еще до их рождения. Таким образом, достигнув 
совершеннолетнего возраста, дети уже считаются молодой парой. В 
большинстве случаев многие люди стараются породниться с семьями, которые 
имеют большой вес в обществе. Отношения обоих сторон - это отдельный 
разговор. 

Независимо от того, близки ли родственники жениха и невесты или же у 
них практически отсутствует общение по причине личного нежелания, в любом 
случае, каждый готов оказать любую посильную помощь в случае 
необходимости.  

Это происходит, потому что до свадьбы и бракосочетания родственники 
жениха и невесты проходят обряд, на котором клятвенно обещают друг другу в 
любое время оказать помощь по первой просьбе. 

Даже, если бракосочетание детей не состоится, по какой-либо причине, 
клятва все равно будет исполняться и несостоявшиеся родственники останутся 
на всю жизнь друзьями, как бы они того не хотели. 

Свадьба в Киргизии изобилует различными обычаями и обрядами, каждый 
из которых интересен по-своему. Особенно интересен обычай, когда до 
свадьбы для молодых устраиваются свидания, на которых происходят 
развлекательные программы для молодежи, игры, в которых и сами молодые 
принимают участие. В таких свиданиях принимают участие самые близкие 
друзья жениха и невесты, которые всячески стараются развеселить молодых. 

СЕМЬИ  КИТАЯ 

В настоящее время во многих странах сохранились семьи, которые очень 
бережно хранят все древние обычаи и традиции, передают своим детям и 
внукам основы национальной, традиционной семьи и не могут принять до сих 
пор современное влияние общества. 

Есть семьи, в которых наоборот все эти традиции начинают постепенно 
умирать и сохраняются лишь в памяти или истории семьи. Такие современные 
семьи уже полностью приняли все дары, которые несет с собой 
цивилизованный мир. 

Китайская семья отличается тем, что в ней ярко выражен контраст между 
современной жизнью и древними семейными традициями. Несмотря на 
действия современной культуры, в Китае не отказались от традиций, которые 
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хранятся не сотнями, а тысячами лет, и которые невозможно просто взять и 
забыть.  

По старым китайским обычаям и суеверным взглядам глава семьи 
мужчина должен, еще при своей жизни видеть своих детей, а особенно сынов, 
взрослыми, видеть, как они создают семью, растят своих детей, внуков. 
Получается, что глава семьи должен дожить до своих правнуков и увидеть их 
собственными глазами, если это возможно. Он всячески должен стараться 
сделать так, чтобы его род не прерывался. 

За продолжение рода, конечно же, отвечает сын, ведь дочь в Китае, после 
того как выходит замуж, покидает родительский дом и уходит к семье своего 
мужа. Сын должен дальше продолжать род и в его семье обязательно должен 
быть сын, который также в свою очередь продолжит род. 

Вследствие этого в Китае количество мужчин преобладает над 
количеством женщин, и в каждой семье обязательно должен быть сын. 
Женщина принимает фамилию мужа, и она уже будет заботиться не о своих 
родителях и родственниках, а о семье мужа. 

Это происходит по той причине, что в Китае принято чтить умерших 
родственников, а за своими предками может ухаживать только представитель 
мужского пола. Для того, что бы было, кому заботиться о главе семьи в 
будущем, он должен оставить после себя того, кто будет этим заниматься, 
устраивать жертвоприношения, чтить память усопших. 

Учитывая такие особенности, можно сказать о том, что многодетная семья 
в Китае – это настоящее благо. Если в семье не было детей, если женщина 
бесплодна, то она не заслуживает уважения со стороны родственников и со 
стороны общества в целом. Женщина, не способная иметь детей, не могла быть 
хорошей хозяйкой, и это могло быть причиной для разводов, потому что она не 
заслуживает того, чтобы находиться в семье мужа. 

Все эти традиции и обычаи сохранились в Китае до настоящего времени. К 
женщинам относятся уважительно только в том случае, если она способна 
родить мальчика. Рождение сына – это большая радость в семье, потому что в 
этом случае можно будет передать все знания и обычаи ему, он способен 
почитать своих предков. 

Если же родилась девочка, то ничего хорошего это не приносит, потому 
что она вырастет и покинет семью, не кому будет передать все семейные 
традиции. Вследствие этого сейчас многие женщины в Китае даже 
отказываются в роддоме от своих дочерей, всячески пытаются избавиться от 
рожденных девочек. 

Такие жестокие законы, применяемые к женщинам, казалось бы, 
невозможны в наше время, ведь даже жестокие мусульманские законы сейчас 
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начинают немного сдавать свои позиции. Относятся в Китае к женщинам 
жестоко, и особенно это происходит в сельских районах. 

Бывают случаи, когда родившихся девочек душат и совершают различные 
махинации с женщинами и новорожденными детьми. Время, когда можно уже 
определить пол ребенка для женщины становится самым страшным моментом в 
жизни, и часто они сами уже заранее определяют судьбу новорожденной 
девочки. 

В результате таких обычаев прирост населения в Китае с каждым годом 
все увеличивается, потому что женщины стараются родить мальчика для того, 
чтобы он мог продолжить свой род и заботиться о своих предках. Уважение в 
семье заслуживает только сын, дочери подвергаются дискриминации также как 
и матери. 

Хотя для того, чтобы выдать дочь замуж не нужно тратить большие 
средства, потому что все расходы обычно берет на себя семья будущего 
супруга. В этом отношении родители девочки могут не беспокоиться. 
Достаточно только приготовить скромное приданое. 

По этой причине правительство Китая сейчас обращает особое внимание 
на количество детей в семье и наличие больше одного ребенка считается просто 
непозволительным. Существует закон планирования семьи и те семьи, которые 
придерживаются этого закона, могут получить различные льготы.  

Те же, кто идет против этого закона, могут подвергаться штрафным 
санкциям и их просто могут замучить огромными налогами. С одной стороны 
это правильный подход Китая, потому что невозможно обеспечить такое 
количество людей рабочими местами и жильем. 

Большие семьи в Китае страдают от нищеты и безработицы. Нет 
возможности получать достаточно хорошее образование, потому что на это не 
хватает средств. С другой стороны изжить в одночасье древние вековые 
традиции и обычаи просто невозможно и правительству придется очень долго 
бороться с такими жестокими законами. 

В Китае все еще также сохранились древние свадебные традиции, которых 
многие семьи все еще придерживаются. По традиции в Китае день свадьбы 
молодых назначается святым человеком, гадателем, который определяет 
счастливый день, в который молодые люди могут заключить брак. 

По обычаю в ночь свадьбы молодые должны совершать различные обряды, 
должны жечь ладан, поклоняться предкам, бить поклоны своим предкам и 
возносить молитвы небу и земле. Молодые в Китае вместе вползают на коленях 
в пещеру, где должны выпить "напиток потомков" и совершить другие ритуалы.  

По традиции от того момента, когда происходит договоренность 
родителей на свадьбу, и до дня самой свадьбы, молодые совершают множество 
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всяких древних ритуалов, на которые уходит много сил. На сегодняшний день 
соблюдение такого древнего обычая сохранилось, но теперь расходы на все эти 
ритуалы тоже значительно возросли и подготовка к свадьбе теперь проходит 
намного дольше. 

СЕМЬИ  КУВЕЙТА 

Как и во всех арабских странах, семья и семейные ценности традиционно 
имеют в Кувейте приоритетное значение, также как уважение к старшему 
поколению и любовь к детям. 

Ребенок в Кувейте с самого раннего детства приучается к тому, что 
старших нужно не только уважать, но и оказывать им всю необходимую 
помощь, одновременно приучают ребенка и к тому, что со всеми членами 
большой семьи нужно взаимодействовать мирно и спокойно, конфликты 
недопустимы, скандалы невозможны. 

Вследствие этого семья в Кувейте приоритетна, даже степень успешности 
кувейтца определяется зачастую не столько его достатком и карьерными 
достижениями, сколько положением в социуме, влиянием в семье и клане, то 
есть, племенной группе. 

Местное понятие репутации напрямую связано с уровнем влияния на 
социальную и семейную жизнь, кроме того, связано это понятие не только с 
успехом личностным, а и с успехом всего клана в целом. 

Проявляется хороший тон, и воспитание в Кувейте в виде гостеприимства, 
лояльности по отношению к другим кланам и гостям страны, великодушие к 
менее успешным соплеменникам. Всю свою жизнь кувейтцы, по большому 
счету, тратят именно на доказательство и поддержание своего социального 
статуса неразрывно связанного с семьей. 

Понятие семьи, как уже было отмечено, связано с общинностью и 
клановостью в единое целое, так сложилось исторически, ислам только усилил 
эту традицию. Хотя на сегодняшний день численность кувейтской семьи 
несколько уменьшилась, социологи связывают это с началом нефтедобычи, 
позволившей поднять уровень жизни всего населения страны. Просто теперь 
семья может позволить себе отдельный дом, тогда как раньше в одном жилище 
жили представители нескольких поколений.  

Однако, тем не менее, родственные связи не обрываются, семейственность 
и клановость все также крепки и нерушимы в Кувейте. Большие семьи у 
кувейтцов в крови, количество детей испокон веков было основой престижа и 
социальной успешности, особенно это, касается естественно сыновей. 

Хотя отношение к детям и их количеству не изменилось, в настоящее 
время все же отмечается некоторое уменьшение их численности в семьях, все 
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больше семей, где есть только три-четыре ребенка, по кувейтским понятиям, 
это совсем не много. 

Исторически сложилось разделение в Кувейте семейного дома на мужскую 
и женскую половины. Однако в современной реальности все чаще заставляют 
люди отходят от этой традиции, хотя главным добытчиком в семье остается 
мужчина, обязанность которого обеспечивать свое семейство всем 
необходимым, а обязанность жены, соответственно, следить за хозяйством и 
детьми. 

До недавних пор браки в Кувейте согласовывались и составлялись 
старейшинами, ослушаться никому не приходило даже в голову, однако на 
сегодняшний день стало проще увидеть семейный союз между 
представителями разных родов и кланов, при этом согласие родителей 
необходимо для бракосочетания. 

Современное кувейтское общество совершенно не ограничивает женщин в 
правах и свободах, наоборот, сами женщины ставят себе ограничения по 
собственной воле, некоторые представительницы слабого пола с большим 
удовольствием остаются хозяйкой и матерью, а уровень достатка в доме 
перекладывают на сильные мужские плечи, также как общественную и 
политическую жизнь. 

В Кувейте есть интересный обычай, сохранившийся с бедуинских времен, 
некое общее собрание "деванийя". Раньше это было собрание всех мужчин 
племени в одной палатке для решения всех насущных проблем социума, а 
теперь преобразовалось в светский раут, являясь важным ритуалом местной 
общественной жизни. 

Хозяин дома в Кувейте, в котором проводится мужское собрание готов 
сделать все, для того чтобы оставить о себе самое лучшее впечатление, жены и 
дети, конечно, на собрание не допускаются. Мужчины на собрание не только 
решают проблемы и обсуждают деловые вопросы, но и едят легкие закуски и 
пьют традиционно почитаемый кофе, а хозяин собрания пристально следит за 
тем, чтобы никто не заскучал и ни в чем не нуждался. 

Приглашение же на такое собрание считается высшей степенью 
проявления уважительного отношения. Спиртное, кстати не употребляется, оно 
вообще запрещено законом, хотя этот запрет некоторые люди и нарушают, но 
только дома, когда никто не видит, появление же вне дома в пьяном виде не 
просто недопустимо, а преследуется законом. 

Свадебные обычаи в Кувейте предусматривают выплату калыма за невесту, 
причем, иногда непомерно большого, но самое главное, что калым считается 
собственностью невесты, она сама им распоряжается по своему усмотрению. 
Общаются и встречаются кувейтцы, в основном, в своем семейном кругу, 

 157



включающем всех многочисленных родственников, входящих в клан, общение 
с чужаками не приветствуется. 

Уважение к старшему поколению незыблемо и нерушимо, даже дети могут 
ослушаться свою мать, но не отца, а вот бабушку не ослушаются не при каких 
обстоятельствах, не говоря уж о дедушке. Гостеприимство кувейтских семей 
так же имеет свои традиционные нюансы. Например, по обычаю необходимо 
как можно на дольше отложить момент трапезы, потому как чем дольше хозяин 
разговаривает с гостем, тем больше выказывает уважения. 

Правительство и государственные структуры в Кувейте полностью 
поддерживают семейственность и приоритетное отношение к семье, и помощь 
молодой семье выражается материально. Женихам выделяют материальную 
помощь равную неплохому калыму, на содержание молодой супруги 
выплачивают пособие, так же как и на каждого ребенка до восемнадцати лет. 

Женщина тоже не забыта государством, если она является женой и 
матерью, ей так же платят пособие, а потом и пенсию по старости. Жилищный 
вопрос новой ячейки общества правительство берет на себя, предоставляя 
показавшей свою крепость семье бесплатно дом, или же выдает кредит на 
строительство собственного дома. 

СЕМЬИ  СЕВЕРНОЙ  КОРЕИ 

Сталкиваясь со статистикой браков и разводов разных стран, мы видим не 
очень приятные картины и цифры. Разводы становятся обычным явлением даже 
в странах, где придерживаются строгих взглядов в семье и где очень бережно 
относятся к родственным и семейным узам. 

Причиной такого положение является отступление от традиций и обычаев, 
которые много лет назад имели большое значение для каждого человека. 
Многие современные семьи уже давно забыли о том, что когда-то было дорого 
для их предков. 

Среди этой не очень приятной информации о том, что семейные ценности 
уходят в далекое прошлое, можно поставить в пример Северную Корею, 
которая добилась невероятных успехов в своем развитии, и большую роль в 
этом сыграли как раз семейные ценности. 

В Северной Корее, как и в других странах, древние традиции передавались 
от одного поколения другому, но за много лет они сохранились и совершенно 
не изменились. Благодаря семейным ценностям, которые здесь оберегают очень 
трепетно, Северная Корея сохранила свою культуру.  

Брак - это соединение двух людей, которые готовы создать новую семью, 
воспитать детей так, чтобы они смогли в своей жизни достигнуть многого. Это 
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большая ответственность, о которой в первую очередь должны задуматься те, 
кто собирается вступить в брак. 

Каждый человек думает о том, что это будет единственный брак на всю 
жизнь, но чаще всего происходит все совсем наоборот и в настоящее время 
мало кто может похвастаться тем, что имел в своей жизни один единственный и 
счастливый брак. 

В Северной Корее же к браку относятся действительно серьезно и семьи 
создаются один раз и навсегда. Для этого оба молодых тщательно 
рассматривают момент официального заключения брака. Разводов в стране 
очень мало, что ставит Северную Корею на одно из первых мест среди 
множества стран, которые приводятся в статистических данных. Развод в 
Северной Корее равносилен глобальной катастрофе, которая может причинить 
вред всей семье. 

Для того чтобы развестись, необходима по настоящему серьезная причина, 
потому что это может, нанести непоправимый ущерб карьере одного из 
супругов или обоих сразу. Кроме того, разведенному мужчине сложно 
жениться еще раз, а уж о разведенной женщине и говорить нечего. Люди, 
которые не смогли сохранить свою семью, не смогут продвигаться дальше по 
карьерной лестнице и во втором браке доверять им сложно. 

Еще хуже дело обстоит в Северной Корее с супружескими изменами. 
Завести любовницу или любовника на стороне - это уголовно наказуемое дело, 
которое может на долгое время заключить в тюрьму обоих виновников, что 
также не дает плюсов ни тому, ни другому. 

В настоящее время, конечно же, этот закон не имеет силы, но все равно 
супруги хранят верность друг другу, из личных побуждений чести и 
достоинства. Супружеская измена - это что-то из рода фантастики и никто даже 
не думает о том, что можно завести какие-то отношения на стороне. 

Появление ребенка в семье - это праздник, а в северокорейских семьях 
дети имеют особое значение, потому что они должны будут в дальнейшем 
помогать родителям в старости. Дети проживают в одном доме со своими 
родителями до тех пор, пока не обзаведутся своими собственными семьями. 
Однако в любом случае в доме родителей все равно остается один из старших 
детей, который должен будет заботиться о родителях до самой их старости. 

К воспитанию детей в Северной Корее относятся очень строго, потому что 
от того, насколько правильно будет воспитан ребенок, будет зависеть, станет ли 
он достойным гражданином своей страны и сможет ли он внести свой вклад в 
жизнь общества. Безответственное и халатное отношение родителей к 
воспитанию детей порицается всем обществом. 
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Дети должны подчиняться своим родителям, уважать их и заботиться о 
них. Кроме того, каждого ребенка воспитывают в любви к труду. Все корейцы 
очень трудолюбивы и их не пугает даже самая тяжелая работа, работают они 
очень много и как результат, мы видим высокое и быстрое развитие экономики 
страны. 

К сравнению можно отнести некоторые европейские страны, в которых 
разводы очень часты, в результате этого существует большое количество не 
полных семей. В этом случае правительство тратит большие средства, для того 
чтобы предоставлять пособия неполным семьям, одиноким женщинам с детьми. 
Хотя все эти средства можно было направить на развитие экономики.  

В Северной Корее же из-за минимального количества разводов и 
трудолюбивых полных семей, правительство может позволить себе поднимать 
уровень экономики, потому что люди готовы работать и зарабатывать себе на 
жизнь. Дети, покидая родительский дом, полностью обеспечивают себя и свою 
собственную семью, не рассчитывая на помощь родителей, хотя родители 
всегда готовы протянуть руку помощи в трудные моменты жизни. Также и нет 
смысла просить помощи у правительства, когда совершенно здоровый и 
дееспособный человек может сам себя обеспечить полностью.  

Кроме этого в Северной Корее отпадает необходимость в существовании 
домов престарелых, которые также требуют от правительства дополнительных 
расходов. Абсолютно не нужно открывать подобные заведения в стране, где 
дети содержат своих престарелых родителей и полностью обеспечивают их. 

Что касается образования, то родители в Северной Корее решают этот 
вопрос заранее, еще до того момента, как ребенок вступит в тот возраст, когда 
необходимо будет получать знания. Конечно же, мнение детей имеет значение, 
но чаще всего они соглашаются с мудрыми решениями своих родителей о том, 
какую профессию лучше всего получить. 

Специалисты, имеющие полное и высшее образование всегда будут 
необходимы, и поэтому каждый из родителей старается сделать все возможное, 
для того чтобы ребенок получил самое лучшее образование.  

Такое отношение к семье и к благополучию страны поможет пережить 
любой кризис, который большинство стран заставит резко пересмотреть все 
расходы. В стране окажется достаточно бюджета, для того чтобы помочь 
гражданам пережить трудные времена. 

СЕМЬИ  ЮЖНОЙ  КОРЕИ 

Семья должна быть для каждого человека самым главным, что есть в 
жизни. Тепло домашнего очага, родные лица, которые всегда готовы 
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поддержать в трудную минуту, любовь и ласка, которой могут окружить только 
самые близкие люди. Без всего этого прожить невозможно. 

Как можно приходить с работы домой и знать, что никто не ждет, и никто 
не сможет понять вас. Как бы ни была разрознена семья, когда многие 
родственники проживают в других городах и даже иногда в других странах, 
необходимо всегда поддерживать связь, собираться на праздники или в 
выходные дни. Делать все возможное, для того чтобы сохранить родственные 
связи. 

Для каждой южнокорейской семьи именно семейный очаг и 
взаимоотношения в семье стоят на первом месте. Несмотря ни на что каждая 
семья хранит свои традиции и обычаи, которые были заложены далекими 
предками. В настоящее время очень тяжело встретить настоящее традиционное 
жилье корейцев, им на смену пришли многоэтажные дома, которые сменили 
небольшие частные домики. 

Однако это единственная перемена, которая происходит в настоящее время 
в южнокорейских семьях, потому что, даже проживая в квартирах, корейцы все 
также строго соблюдают все обычаи и правила семейных отношений. 

Дом для корейца - это можно сказать, святое место, которое всегда должно 
оставаться чистым. Вследствие этого ходить по дому в обуви строго запрещено, 
даже обычные домашние тапочки ничего не меняют. В доме принято ходить 
только босиком или же в носках. Для того чтобы ноги были в тепле, во всех 
домах всегда устанавливается половое отопление, которое, конечно же, со 
временем стало современным. 

Говорить о том, что молодые люди в Южной Корее уже давно вышли из-
под наблюдения родителей, вряд ли стоит. Это происходит повсюду, однако 
молодые люди имеют больше свободы выбора на сегодняшний день, но все-
таки без родительского согласия пойти на такой серьезный шаг как создание 
семьи не решаются. 

При знакомстве с родителями в Южной Корее никогда не называются 
имена родителей. Они могут быть представлены только как "мама" и "папа" и 
никак иначе. Даже в том случае, если знакомство более близкое и давнее, нет 
никакой разницы. Свои имена южнокорейцы стараются разглашать как можно 
меньше. Так повелось уже издавна и считается, что знание имени дает власть 
над человеком и делает его слабым. 

Достаток в семьях с течением времени стал больше, но это не изменило 
вкусов южнокорейцев, которые отличаются своей экономностью. В доме 
южнокорейской семьи нет ничего лишнего, всегда чисто и порядок, все вещи, 
которых не так уж и много, находятся на своих местах. Излишества в Южной 
Корее могут быть не поняты, потому что южнокорейцы привыкли 
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довольствоваться малым, и не понимают для чего приобретать разные вещи, 
без которых вполне можно прожить. 

По традиции прием пищи в южнокорейских семьях происходит всегда 
только на полу, куда устанавливался небольшой столик, вокруг которого 
рассаживались все члены семьи. Спят южнокорейцы также на полу. Однако на 
сегодняшний день корейцы предпочитают все-таки более удобные кровати, 
диваны и обычные обеденные столы, хотя многие иногда могут с удобствами 
разместиться и на полу за маленьким и удобным столиком. 

В южнокорейских семьях отношения между мужчиной и женщиной всегда 
отличались завидным взаимопониманием, несмотря на то, что мужчины 
никогда не будут помогать женщине по хозяйству. В этих семьях установлено 
четкое и строгое разделение труда на мужскую работу и женскую. Женщина в 
Южной Корее имеет те же права, что и мужчина, хотя есть и свои нюансы, как 
и в любой другой традиционной семье. 

Домашние дела, сохранение домашнего очага и внутри семейных 
отношений всегда ложатся на женщину. Только от нее зависит покой, любовь и 
тепло, которое должно всегда присутствовать в нормальной семье. Женщина 
для каждого члена семьи - это авторитет. Понимание между членами семьи 
зависит от нее, именно хозяйка в доме должна сделать все возможное, для того 
чтобы каждый из членов семьи чувствовал себя комфортно. 

Однако с другой стороны мужчина или хозяин в доме в Южной Корее - это 
тоже авторитет, которому подчиняются все. Он не вмешивается в семейные 
конфликты, отдавая их в руки своей супруги, которая сама решает все вопросы. 
Естественно некоторые непредвиденные ситуации требуют вмешательства 
мужчины, но такое бывает очень редко. 

Для южнокорейской семьи почитание родителей остается на первом месте, 
поэтому дети всегда делают то, что им велят родители и никогда не нарушают 
запретов. В южнокорейских семьях нет определенного предпочтения к полу 
родившегося ребенка, как это бывает во многих странах, когда сын имеет 
больше значения для родителей и для общества. Родители одинаково относятся 
к сыновьям и дочерям. 

У южнокорейцев своеобразное лето исчисление, которое сохранилось до 
сих пор. Родившийся ребенок уже празднует свою первую годовщину, потому 
что он уже провел почти год жизни в чреве матери. Еще одну годовщину 
ребенок отмечает в первый Новый год своей жизни. Получается, что возраст 
южнокорейцев по их расчетам на два года больше, чем на самом деле. Во всех 
документах год рождения записывается также. 

Что касается гостеприимства южнокорейцев, то каждая семья всегда 
готовит очень богатый стол и всегда рада встретить гостей. Гостям всех членов 
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семьи в Южной Корее также не принято представлять по имени, поэтому 
обращение за столом происходит на уровне родственных отношений. За стол 
первым всегда садится хозяин дома, и только после него могут занять свои 
места гости и остальные члены семьи. 

Кажется, что это неуважение к гостям, но так уже повелось, что хозяин в 
доме всегда должен находиться выше всех остальных и не стоит думать, что 
таким образом проявляется отношение к чужим людям. В целом же 
южнокорейцы очень рады принимать у себя гостей, они очень общительны и 
всегда рады получить больше информации и узнать что-то интересное. Стол 
всегда ломится от самых лучших блюд, потому что все женщины в Южной 
Корее очень хорошие хозяйки. 

СЕМЬИ  ЛАОСА 

Лаос относится к странам, в которых основной религией является буддизм. 
Буддизм пропитывает каждый кусочек души и тела человека, он проявляется не 
только в том, что лаосцы много времени проводят в монастырях, но и в 
повседневной жизни людей. 

В Лаосе каждый мужчина является буддистом, он обязательно на какой-то 
период времени в своей жизни отправляется в монастырь и проходит 
послушание. 

Лаос можно отнести также к одной из немногих стран, где не наблюдаются 
никакие конфликты, жители страны мирные и дружелюбные люди, и они 
спокойно и терпеливо относятся к традициям и обычаям иностранцев. 

Лаосцы имеют прекрасное чувство юмора, которое их всегда выручает в 
жизненных ситуациях. Если подходить к общению с местными жителями с 
улыбкой, то они всегда ответят тем же. Если на лице лаосца нет улыбки, то это 
говорит о том, что он испытывает гнев. 

Семья для лаосцев является важной частью общества. К семье у лаосцев 
особое отношение, однако, семьи обычно не бывают большими, редко можно 
увидеть большое количество детей у лаосцев. 

Средняя лаосская семья состоит в основном из семи членов: отец, мать, 
дети, которые могут быть уже в браки, пожилые родители, а также кроме них в 
семье могут проживать один или два других родственника. 

Главой семьи обычно является мужчина, но это не значит, что все члены 
семьи должны беспрекословно ему подчиняться, никаких притеснений женщин 
в Лаосе нет. Именно поэтому в лаосской семье, особенно это заметно в городах, 
можно увидеть современную европейскую систему взаимоотношений. 
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Родители в Лаосе стараются избегать прямого воспитания детей. По 
местным традициям обучение и воспитание детей ведут другие члены семьи. 
То же самое относится и к выбору пары для заключения брака своих детей. 

Существует легенда, в которой говорится о том, настоящая любовь 
появляется только у той пары, которая была влюблена "в прошлой жизни". В 
Лаосе считается, что все браки заключаются на небесах, и все что происходит в 
жизни уготовано свыше и судьбы всех людей заранее предрешены. 

Церемонии сватовства и бракосочетания в Лаосе являются сложными 
процедурами. Обычно родители жениха дарят подарки или денежную сумму 
родителям невесты до свадьбы. Однако это не считается выкупом. 

После бракосочетания молодые люди в Лаосе начинают семейную жизнь в 
доме родителей невесты и живут так в течение 2 – 3 лет со дня свадьбы. За это 
время молодым людям необходимо найти возможность обзавестись 
собственным жильем. 

Спустя несколько лет, иногда даже уже после рождения детей, молодая 
семья получает возможность завести собственный дом, и чаще всего они 
стараются найти себе жилье поближе к дому родителей мужа. Детей в Лаосе 
очень любят и никогда их не наказывают. Считается, что ребенок не может 
нести в мир любовь и доброту, если в детстве он подвергался наказаниям. 

Несмотря на то, что родители обычно отдают детей на воспитание другим 
своим родственникам, это не говорит о том, что ребенок не получает 
достаточной заботы и любви. Наоборот, все кто берет на себя воспитание детей, 
прививают им самые лучшие качества, уважение к семье, к родителям и к 
обществу. 

Относительно имен лаосцев здесь есть тоже свои особенности. Лаосцы в 
прошлые времена использовали только имена, которые давались не родителями, 
а астрологами, которые подбирали их с особенным смыслом. 

Фамилии начали использовать совсем недавно, потому что правительство 
Лаоса выпустило закон о том, что каждый человек должен иметь свое имя и 
фамилию. Однако местные жители до сих пор обращаются друг к другу только 
по именам, и у них также сохранилась традиция менять имена в соответствии 
их роду деятельности или профессии. 

После свадьбы в Лаосе невеста может взять не только фамилию, но и имя 
мужа, но также может и оставить свои инициалы, однако дети обязательно 
получают фамилию отца. Наследование в Лаосе ведется по мужской линии, как 
и в других странах. 

Родственные связи сохраняются у молодой семьи с обоими родительскими 
домами, и дети постоянно бывает в доме обоих родителей, тем более, если это 
касается каких-либо праздников или совместных мероприятий. 
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В результате того, что молодые люди выбирают себе пары самостоятельно 
и большинство браков заключаются по обоюдному согласию обоих сторон в 
Лаосе развод очень редкое явление, и большинство браков очень крепкие. 

Как и в других странах, где основной религией является буддизм, в Лаосе 
прикосновение к голове местных жителей означает нанесение оскорбления. 
Нельзя прикасаться к голове даже ребенка.  

Женщины не имеют право обращаться к монахам, а буддийским монахам, 
запрещено прикасаться к женщине. В результате чего женщина, которая желает 
сделать подношение монаху, сначала должна передать это мужчине, а тот уже 
отдаст подношение монаху. 

Можно просто поставить подношение на край накидки или платка, 
которые с другой стороны держит монах. Однако во многих храмах эти 
порядки нарушаются довольно широко, поэтому для каждого конкретного 
района нужно уточнять традиции и правила. 

В одежде лаосцы придерживаются некоторых правил, хотя особой 
строгости не наблюдается как у женщин, так и у мужчин. Если рассматривать 
городских жителей, то здесь все намного проще, они намного ближе к 
европейским стандартам. 

Такая одежда как шорты, как для мужчин, так и для женщин допускаются 
только на пляже, и в отеле. При входе в любой дом, лаосцам необходимо 
снимать обувь. 

На территорию некоторых храмов можно попасть только в обуви, у 
которой закрыта пятка. Лаосские дома в некоторых районах подняты над 
уровнем земли на сваях, поэтому обувь оставляют на лестнице. Во время 
посещения общественных мест и храмов длина брюк или юбки должна быть 
такой, чтобы закрывать лодыжки. 

Публичное проявление чувств, как для мужчин, так и для женщин в Лаосе 
не допустимо. Даже при виде туристов или иностранцев, слишком откровенно 
выражающие, свои эмоции лаосцы могут отреагировать негативно, потому что 
проявление чувств между мужчиной и женщиной допустимо для них только 
наедине. 

СЕМЬИ  ЛИВАНА 

Арабские страны не обязательно должны быть заложниками строгих 
правил и обычаев, которые приняты в мусульманском обществе. Жизнь, 
которая проходит по правилам, написанным много веков назад, становится 
просто не интересной и скучной. Люди проживают не свою самостоятельную 
жизнь, а просто слепо следуют законам. 
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Особенно это относится к женщинам, которые вынуждены жить так, как 
будто вся жизнь для них состоит в том, чтобы наводить чистоту в доме своего 
мужа и воспитывать его детей. Нет времени, для того чтобы навестить своих 
родных и близких, нет возможности иметь подруг, с которыми можно было бы 
встречаться время от времени и отдыхать от ежедневных трудов. 

В Ливане в этом отношении намного проще, потому что здесь чувствуется 
наличие других культур, которые вносят свою лепту в жизнь всего общества. 
Здесь большое значение имеет преобладание французской культуры, поэтому 
практически каждый человек разговаривает на двух языках - арабском и 
французском. Оба языка в этой стране могут считаться родными.  

Женщины в Ливане имеют достаточно прав и свобод, они могут прекрасно 
провести время за чашкой кофе со своими соседками и подругами, после того 
как утром отправят своих мужчин на работу. Ливанские женщины успевают за 
весь день переделать огромное количество дел по дому, ухаживать с детьми и у 
них еще остается свободное время на то, чтобы отдохнуть и посплетничать со 
своими подругами. 

Однако это касается женщин, которые занимаются только домашним 
хозяйством. Большинство женщин в Ливане работают и часто занимают 
довольно высокие должности. 

Конечно же, как и принято, в мусульманском обществе, в Ливане мужчина 
в доме хозяин, на которого накладываются обязанности по решению всех 
вопросов, касающихся семьи и детей. Он является основным кормильцем в 
семье, перед ним стоит задача обеспечить свою супругу и своих детей всем 
необходимым. 

Современный Ливан - это еще и образование для детей, которое стараются 
дать все родители по возможности своим детям, для того чтобы они могли 
получить достаточно знаний и устроиться на хорошую работу. 

Возможности для получения образования есть, что повышает уровень 
образованности в стране с каждым годом, потому что правительство Ливана 
заинтересовано в обеспечении страны специалистами. 

В Ливане очень большая редкость, когда дети живут со своими 
родителями после того, как обзаводятся своей собственной семьей. Сами же 
родители, делают все возможное, для того чтобы обеспечить своих детей 
отдельным жильем, где они могли бы начать самостоятельную жизнь. 

Вопросами жилья занимается семья жениха, а родители невесты должны 
сделать дорогие подарки и чаще всего - это мебель и разная утварь для дома и 
для хозяйства. Плюс к этому за невестой еще и остается приданое. 

В городе и в селах, жилье ливанцев состоит из трех комнат, одна из 
которых обязательно используется, для того чтобы принимать гостей. Это 
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может быть и гостиная, но в основном все-таки одна комната остается именно 
для таких моментов, когда в доме собираются гости по случаю каких-либо 
праздников и событий. 

Не у каждой семьи, конечно, есть возможность приобрести довольно 
большое жилье, поэтому для приема гостей, используется кухня или самая 
большая комната дома или квартиры. Если нет достаточно места, для того 
чтобы поместить гостя, то ему может быть предложено место хозяина дома, 
если есть необходимость оставить гостя переночевать. 

Каждая ливанская женщина должна уметь очень хорошо готовить. 
Вследствие этого мужчина, прежде чем жениться должен узнать о кулинарных 
способностях своей будущей супруги. Родственники жениха могут быть 
приглашены на обед или на ужин, который обязательно должна будет 
приготовить невеста. 

Рождение детей в ливанских семьях отмечается очень шумно и весело, 
когда приходит большое количество людей на это событие: друзья, 
родственники, родные и близкие. Абсолютно все приносят подарки. Причем 
подарки для ребенка приносят в течение полутора месяцев и в основном дарят 
ювелирные украшения. 

Полутора месяцев как раз хватает, для того чтобы все самые близкие 
родственники, соседи и друзья успели поздравить родителей с рождением 
ребенка и сделать подарок самому малышу. Можно сказать, что за эти полтора 
месяца ребенок собирают большую часть своего приданого, потому что в это 
время принято дарить дорогие подарки. 

Вообще в Ливане на каждый праздник и на каждое значимое событие 
принято дарить дорогие подарки, которые являются, прежде всего, данью 
уважения к тому человеку, которому подарок предназначен. Даже, если просто 
приходят соседи на обед или на ужин или даже для беседы, то и тогда хозяевам 
дома преподносятся небольшие сувениры. 

Для ливанцев соседи являются не менее близкими людьми, чем 
родственники и друзья. Они живут с одними и теми же соседями практически 
всю свою жизнь и поэтому они становятся действительно очень родными. 
Обидеть соседа для ливанца - это все равно, что оскорбить одного из членов 
семьи и это может привести к серьезным конфликтам. 

То же самое относится и к тому моменту, когда оскорблению подвергается 
один из членов семьи со стороны чужого человека. В этом случае может 
произойти довольно крупная ссора между членами двух семей, что приведет к 
длительным конфликтам и ссорам. 

Однако в основном ливанцы очень общительные и дружелюбные. Семьи 
ливанцев всегда готовы принять гостей, в какое бы время они не пришли и 
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даже без приглашения. Стол всегда будет полон всевозможными блюдами и 
угощениями, хозяева всегда будут рады поговорить с гостями и послушать 
последние новости, поделиться своими. 

Для гостя всегда будет отведено самое почетное место за столом, и самые 
лучшие блюда будут поданы из рук самого хозяина. В каждом доме будет 
приготовлен потрясающий арабский кофе, который славится своими 
вкусовыми качествами по всему миру. 

Ливанцы везде готовы общаться, и всегда очень дружелюбны. Они умеют 
поддерживать разговор, что мужчины, что женщины, который может 
затянуться надолго. 

СЕМЬИ  МАКАО  (АОМЫНЬ) 

Макао (Аомынь) - это так скажем некий Лас-Вегас азиатского типа. Почти 
все существующие элементы местной культуры образованы вследствие 
сложного смешения Китайских, португальских, японских, британских и других 
традиций, которые изменялись и "переплавлялись" за огромное количество 
веков в особенный стиль жизни Макао, который в одном предложении 
довольно таки сложно охарактеризовать. 

Особенный и настоящий анклав Европы, расположившегося на Дальнем 
востоке, Макао (Аомынь) в себя вобрал почти все существующие обычаи и 
традиции нашей великой планеты, вследствие чего именно здесь существует 
возможность не задумываться над каким то определенным стилем собственного 
поведения - любой образ жизни, который встречается на нашей с вами планете 
Земля, здесь ни коем образом не будет восприниматься чем-то экзотичным и 
необычным. 

Макао (Аомынь) - это поистине уникальное место. Длинный период 
времени оно принадлежало Португалии, и только лишь десять лет назад было 
все таки возвращено Китаю. На сегодняшний день Макао (Аомынь) 
принадлежит статус автономной республики, которая входит в состав 
Китайской Народной Республики: в этом регионе своя валюта, свои 
действующие законы, своя таможня. История Макао (Аомынь) в достаточной 
мере насыщена. 

В Макао (Аомынь) даже намного больше, чем в Гонконге можно 
наблюдать столкновение восточной и западной культур. За те годы, пока здесь 
правило Португальское Государство все китайские традиции в этом регионе в 
некоторой мере ослабели, но все же окончательно не стерлись. Везде можно 
лицезреть стоящие совсем рядом здания, которые были возведены в 
традиционных стилях различных культур. 

 168



Подавляющее большинство местных жителей, а это примерно 453 тысячи 
человек (около 95% всего населения) - это маканцы, или маканиз, которые 
являются потомками преимущественно смешанных браков между 
представителями китайского народа и европейцами (в основном - 
португальцами), остальные же - это истинные португальцы, а также выходцы из 
африканских колоний Португалии. 

Основная характерная черта местного этноса - это его необычайное 
стремление как-то выделиться в отдельного рода этническую группу, которая 
будет отдаляться и дистанцировать себя как от китайцев, так и от португальцев, 
но налицо проявляются все же фенотипические признаки определенного 
смешанного происхождения. 

Для еды здесь существует возможность использовать палочки, а также и 
европейские вилки и ложки, наряду с привычным и традиционным для Китая 
отсутствием на столе ножа (все блюда, для которых нож может понадобиться, 
просто готовят довольно таки маленькими порциями, либо же очень мелкой 
нарезкой), но его при этом всегда есть возможность получить от официанта. 

Чопорные старинные европейские кварталы соседствуют с довольно таки 
очень шумными азиатскими районами, где всегда просто кипит неугомонное 
движение, совершено непонятное постороннему глазу страстей, а рядом с 
деловыми строгими костюмами можно лицезреть важных господ одетых в 
джинсы и майки или просто в расписные халаты. 

Рядом со всеми христианскими храмами здесь расположены восточного 
характера пагоды, а кованые изящные решетки на балконах выглядят как 
совершено обычное явление на фоне простых бетонных коробок 
преимущественно спальных районов либо сверкающих стеклом и никелем 
деловых кварталов. 

В разговоре с местными жителями Макао необходимо придерживаться 
всего лишь одного незабываемого правила - вести с ними себя так, как бы вам 
хотелось, чтобы к вам обращались. На этом все существующие традиции и 
условности заканчиваются, потому что маканский народ считается одним из 
наиболее "открытых" народов в регионе. Они никак практически не скованы 
никакими историческими и религиозными традициями и догматами. 

Даже их отношение к собственной вере, которое во многих местах планеты 
является настолько "тонким" и приверженным, со своими традициями и 
культурой, в Макао (Аомынь) является понятием, скорее всего, некой частной 
жизни, чем самосознания общественности. 

В полной мере достаточно будет соблюдать обычного характера 
общечеловеческие нормы приличия и тогда не возникнет никаких проблем ни в 
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общении с коренными жителями Макао (Аомынь), ни во взаимодействиями с 
местными законами, обычаями и традициями. 

Официальным языком Макао (Аомынь) до двадцатого июня 1989 года 
считался португальский, но на сегодняшний день совершено на равноправной 
основе используются как привычный португальский, так и китайский 
(кантонский диалект - примерно 87,9%, гундунский диалект - примерно 1,6%, и 
иные китайские диалекты - примерно 3,1%). 

Английский язык очень широко используется в международной торговле, 
туризме и игорном бизнесе. К главным религиям на территории Макао 
(Аомынь) относятся католизм (примерно 15%), буддизм (примерно 50%) и 
протестанство. 

СЕМЬИ  МАЛАЙЗИИ 

Малазийцы представляют собой довольно пеструю смесь народностей и 
наций, в стране проживают малайцы, китайцы, индийцы и множество других 
этнических групп и аборигенных народностей. Влияние этой смеси друг на 
друга, взаимодействие и смешение культур привело к захватывающему 
разнообразию этого теплого тропического края. 

Самый многочисленный этнос, конечно, малайцы, чья религия ислам, язык 
малайский, а численность более пятидесяти процентов населения страны. 
Второй по численности группой являются китайцы, составляющие 25 
процентов населения и говорящие на трех разных диалектах китайского языка. 

Индийцы выступают двенадцати процентным составом, представляя свою 
языковую и традиционную яркую культуру. Это только три основных группы, 
также есть множество аборигенов, живущих на островах или в отдельных 
районах и сохраняющие свои этнические традиции, и обычаи предков. 

Подобное проживание рядом разных наций научило малазийцев 
невероятной толерантности и терпимости, уважению к чужим традициям и 
стремлению к спокойствию и порядку в стране, которую считают даже не 
просто родиной, а домом. 

Дом и семья в Малайзии не просто слова, это основа жизни, счастье без 
которой считается недостижимым, если, конечно вы не буддийский монах. 
Кроме ислама, распространены такие религии как буддизм, христианство и 
другие конфессии. 

Исламская религия не исповедуется так строго, как, например, в арабских 
странах, причина - в смешении культур и традиций. Обычаи же представляют 
собой смешение и взаимопроникновение китайских, малайских и культурных 
индийских особенностей. 
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Смешанные браки были повсеместны как раньше, так и в настоящее время, 
какой национальности дети, понять не просто, но все это смешение образовало 
в результате дружелюбную и добрую, хотя и немного ленивую страну, люди в 
которой не просто любят жизнь, они любят ей наслаждаться. Наслаждаться в 
одиночку не принято, семейные праздники, и множество детей в семье всегда 
ценились в Малайзии. 

Образование в Малайзии ценится и считается необходимостью, в школах 
не только дают знания, но и закладывают отношение к семье, как к главной 
ценности, учат общественным отношениям. Экономика Малайзии, преодолев в 
прошлом кризис, развивается довольно быстро, внедряются современные 
технологии, улучшается система образования. 

Что касается семейных обычаев в Малайзии, то по традиции мужчина 
малазиец имеет право взять в жены до пяти женщин, но прежде чем привести 
очередную пассию, он должен спросить согласие предыдущих жен, что 
несколько разнится с догмами Корана, но не с традициями страны.  

Власти некоторых штатов даже говорят о своей готовности помогать 
материально тем представителям сильной половины человечества, которые 
имеют четырех жен, но с некоторыми условиями. Например, если среди жен 
есть две вдовы или же мать одиночка. Такая в Малайзии политика образования 
полных семей и воспитания детей. 

Туризм является одним из основных источников казны в стране, 
вследствие этого семейных предприятий в Малайзии множество, особенно 
предприимчивыми оказались китайцы, но малайцы тоже стараются не 
отставать вместе с индийцами. В городах множество заведений общепита, 
семейных кафе и ресторанчиков, где можно отведать какую угодно кухню, в 
том числе и европейскую. 

Демократичность общественных отношений переносится и в отношения 
семейные, женщин не притесняют, наоборот, жену принято беречь и всячески 
баловать, но в меру возможностей. Детей же чужих в Малайзии не бывает, они 
считаются достоянием нации вне зависимости от происхождения и этнической 
принадлежности. 

Традиции ислама привели к тому, что на улицах крайне трудно встретить 
пьяных людей, даже с курением ведется борьба на государственном уровне. 
Свадебные обычаи, как и все в этой многоликой стране, разнообразны и 
красочны.  

Жених в Малайзии, например, посылает перед свадьбой подарки всем 
детям из семьи невесты, а подарки эти представляют собой красивые подносы, 
полные еды и цветов, разложенных по определенным правилам. Свадебные 
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наряды украшаются прекрасным золотым шитьем, а прическа невесты 
золотыми заколками.  

На свадебном торжестве в Малайзии каждый гость получает искусно 
украшенное вареное вкрутую яйцо, призванное символизировать изобилие, 
сами же свадебные торжества на удивление красочны и эффектны, власти даже 
подумывают, не превратить ли этот ритуал в еще один источник туристических 
доходов, демонстрируя его гостям страны. 

Гости могут научиться не только безудержному веселью и неустанному 
жизнелюбию, но и таким общечеловеческим ценностям, как любовь к семье и 
детям, уважение и почет к старшему поколению и непредвзятому отношению 
ко всему незнакомому, которые культивируются в Малайзии на всех уровнях. 

Климат Малайзии, красота и пышность местной природы настраивают на 
романтический лад, поэтому, наверное, все больше пар, приезжающих в страну 
в качестве туристов, вдруг начинают страстно желать узаконить свои 
отношения. 

В городе Лангкави все желающие пары могут оформить брак за один день. 
Однополая любовь в Малайзии не просто не приветствуется, она преследуется 
по закону, к тому же исламские традиции дают о себе знать. 

Трудолюбивые малайцы славятся своими народными промыслами на весь 
мир, батик, текстиль, изделия из дерева и металла, при этом отдыхать малайцы 
тоже не забывают. В Малайзии постоянно проводятся всякие красочные 
шествия, даже народные игры, как правило, рассчитаны на участие большого 
количества народа, потому как в обычаях этой страны общность и дружба с 
соседями. 

Например, праздничный ритуал запускания воздушных змеев, размеры 
которых поражают своим гигантизмом, а изукрашены они так густо и красиво, 
как это умеют только азиаты. Мозаика культур и религий, народов и обычаев, 
совместно с неизменными семейными ценностями и любовью к детям, умение 
работать так же упорно и со всей душой, как и отдыхать – это краткий портрет 
народа Малайзии. 

СЕМЬИ  МАЛЬДИВЫ 

Мальдивы одна из древних стран, которую населяли в течение всей 
истории разные народы. В результате этого кровь всего населения смешалась 
настолько, что отличить ту или иную расу уже просто не представляется 
возможным. Жители страны похожи на арабов или индусов с коричневым 
цветом кожи и черными глазами. 

На Мальдивах основной религией является ислам, но это не говорит о том, 
что жители страны строго соблюдают все мусульманские правила. Причиной 
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этому является смешение большого количества рас и культур, а также влияние 
различных народов на общие принципы жизни. 

Мальдивцы очень общительные люди и для того чтобы узнать их лучше, 
достаточно хотя бы короткое время с ними пообщаться. Найти общий язык 
можно будет очень легко, потому что практически все мальдивцы владеют 
английским языком, на котором объясняются почти свободно. 

Может приятно удивить на Мальдивах, то, что можно встретить 
мальдивцев, свободно говорящих и на русском языке. Даже в том случае, если 
вы не сможете понять друг друга, мальдивцы не будут чувствовать неловкость 
и вполне смогут объясниться с вами жестами. 

Женщины имеют в этой стране практически равные права с мужчинами. 
Они принимают активное участие в общественной и политической жизни 
страны, занимают довольно высокие должности, которые они получают 
благодаря тому, что им доступно полное образование. 

То же самое относится и к личной жизни, когда в семье женщина и 
мужчина занимают одинаковое положение. Единственным исключением 
считается невозможность иметь какие-либо связи до свадьбы. Отказ от этого 
правила считается грубым нарушением и за это налагается штраф в крупном 
размере или даже тюремное заключение. 

Однако, несмотря на такие строгости с добрачными отношениями, разводы 
на Мальдивах разрешены, причем без выяснения причин. Разводы не 
становятся публичным обсуждением и не осуждаются, это становится 
причиной большого количества разводов в стране. 

Немного странно наблюдать такое отношение к семье вместе с тем, что 
браки заключаются с соблюдением всех необходимых обычаев и с тем, что 
семьи для мальдивцев значат гораздо больше, чем во многих других странах. В 
таких моментах и наблюдается влияние различных культур, в каждой из 
которых есть свои особенности и правила. 

В отношении семьи на Мальдивах соблюдаются давние традиции, которые 
сохраняются при заключении брака. Это относится как к женщинам, так и к 
мужчинам. При заключении брака в мальдивской семье заключаются 
одновременно брачные договора с согласия обоих сторон. 

Кроме того, браки заключаются без присутствия самой невесты. 
Достаточно присутствие самого жениха, отцов жениха и невесты, однако в 
любом случае невеста должна дать свое согласие на заключение этого брака. 

Семья для мальдивцев - это родственные узы, которые строго почитаются 
каждым членом семьи и каждая семья хранит все древние традиции на 
протяжении многих поколений. Практически в каждой семье все члены семьи 
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знают все свое генеалогическое древо от самого начала и даже от основателя 
своего рода. 

К части мусульманских обычаев, которые соблюдается, относится то, что 
все женщины, будучи замужем обязаны носить платки, для того чтобы волосы 
и шея женщины всегда оставались закрытыми. 

То же самое относится и к одежде, которая не должна сильно открывать 
женское тело. Однако, как и все мусульманские, мальдивские женщины всегда 
носят большое количество украшений из натуральных природных материалов, 
золота и камней. 

Семья - это не просто близкие друг другу люди, это еще большое чувство 
ответственности, которое присуще каждому человеку. То же чувство 
ответственности каждый человек испытывает к своей собственной стране.  

Мальдивы относятся к тем странам, в которых удивительным образом 
сочетаются современные взгляды на жизнь и соблюдение древних традиций и 
обычаев. Они сохранились от каждого народа, который когда-либо населял эту 
страну. Правительство очень внимательно относится к уровню образования в 
стране. 

Независимо от того, насколько финансово стабильна семья, ребенок имеет 
право получить полное среднее образование. Причем получение среднего 
образование каждый человек получает бесплатно. Кроме этого, каждый 
мальдивец имеет желание получать высшее образование, потому что в стране 
не хватает специалистов 

Если человек желает получить высшее образование, то правительство 
выдает дотацию, которая позволяет получить образование в иностранных 
высших учебных заведениях.  

Однако при этом должно быть соблюдено одно условие: закончив 
обучение человек должен вернуться в свою страну, для того чтобы отработать 
какое-либо время на свое государство. 

Мальдивские семьи очень дружны и дети в семье относятся к своим 
родителям не просто с уважением, а с особым чувством равенства. Вследствие 
этого родители становятся друзьями и авторитетами для своих детей. 

Многие люди стараются получить полное образование, для того чтобы 
иметь возможность работать на благо своей страны, занимая достойные 
должности и имея хорошую по меркам своей страны зарплату. 

Очень мало желающих мальдивцев покидать страну, для того чтобы найти 
работу за рубежом, так как страна для мальдивца так же дорога, как и 
собственная семья. 

В последнее время Мальдивы стали посещать большое количество 
иностранных гостей, к которым жители страны относятся довольно терпимо и 
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они всегда готовы оказать все необходимые знаки внимания, несмотря на то, 
что присутствие иностранцев в стране для жителей не привычно.  

Не исключены случаи, что многие мальдивские семьи могут пригласить 
гостя к себе домой и оказать знаки почета, которых требуют обычаи и 
требования гостеприимства. 

Угощение, которое выставляется перед гостем, состоит в основном из 
фруктов, прохладительных напитков и блюд из морепродуктов. Это 
традиционные блюда страны, которые являются основными для любого стола и 
считаются самым лучшим угощением для гостей, которым необходимо 
выказать свое уважение и почтение. 

СЕМЬИ  МОНГОЛИИ 

В каждой нации любое важное событие в жизни человека проходит с 
применением каких-либо своих обычаев и традиций. Соблюдение всех этих 
обычаев и традиций предполагает, что наша жизнь станет лучше и прекраснее. 

Однако в настоящее время многие национальные традиции изменились, 
утратили свои первоначальные значения и формы и исполняются сейчас только 
в виде формальности. 

Монголы издавна ведут кочевой образ жизни, постоянно находясь в 
сложных жизненных условиях. Находясь в постоянном движении и трудных 
условиях, у монголов выработались такие черты характера, как скромность, 
дружелюбие, и в них совершенно отсутствует чувство озлобленности. Семьи 
монголов очень крепкие, потому что сами условия их жизни диктуют им 
правила постоянной поддержки друг друга. 

Монголы очень гостеприимные люди гостей они встречают очень радушно, 
и если к ним пришел человек после долгой дороги, его принимают с особыми 
почестями, так как монголы понимают что значит дальняя и трудная дорога. 
Длинная история монгольских кочевников сложила свои принципы 
социального поведения и правила среди населения. 

Именно такой образ жизни больше всего поддерживает все национальные 
и религиозные традиции в семье. Монголы живут и в городах, но большинство 
не могут отказаться от кочевого образа жизни и продолжают традиции своих 
предков. 

Очень интересен монгольский свадебный обряд. По традиции если обряд 
будет выполнен правильно, тогда жизнь молодых будет долгой и счастливой. 
Причем молодые должны подходить друг другу по восточному календарю, 
годы их рождения должны быть соответствующими. 
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Родители между собой договариваются о том, когда будет происходить 
свадебная церемония, и что именно будет происходить в этот день. У многих 
стран принципы проведения свадеб похожи. 

У монголов родители жениха подыскивают для него невесту, и, найдя 
подходящую девушку, отправляют к ней в дом сватов. Спросив согласия у 
родителей девушки и самой молодой, родители уже договариваются о 
дальнейшем проведении свадьбы. 

Хотя кочевые семьи, живущие рядом на одной территории совсем не 
против того, чтобы их дети встречались и общались и если обе стороны 
устраивают отношения их детей, тогда все происходит по тому же порядку, 
когда в дом девушки посылают сватов. 

Когда все будет решено родители жениха, должны поставить новую юрту 
для молодых, а родители невесты полностью обставляют ее мебелью и 
необходимой утварью. Мать жениха одевает сына в новые красивые одежды, то 
же происходит и в доме невесты. 

В этот же вечер происходит прощание невесты с ее родным домом. На 
утро следующего дня жених приезжает в дом невесты, его сопровождают сваты, 
которые играют роль свидетелей. 

Невеста должна поднести гостям угощения, которого готовится очень 
много, несмотря на то, что гостей может быть всего несколько человек. У 
монголов принято даже очень ранним утром потчевать гостей обильной пищей. 
После угощения невесту просят выйти из родительской юрты, помогают сесть 
ей на коня, затем верхом объезжают юрту родителей и после этого 
направляются к новому дому молодоженов. 

В юрте молодой невесте заплетают волосы, так как это делают замужние 
женщины, и она должна приготовить свой первый чай, после чего она будет 
считаться женой. Далее девушку отводят к юрте свекра, где она должна будет 
поклониться очагу, и самим свекру и свекрови, а молодой жених становится 
мужем только после того, как разрежет на правильные ровные куски баранины. 

Только после всего этого происходит свадебное пиршество, на котором 
поют песни, говорят множество добрых слов пожелания счастья. По окончании 
пиршества молодой муж провожает мать супруги, которая на прощанье дает 
своей дочери последние наставления. Три дня молодая жена не имеет права 
выходить из дома и показываться на людях, по окончании этого времени отец 
невесты приезжает и поднимает полог юрты, снимая запрет. 

Однако только через месяц невеста может посетить своих родителей, они 
дают свое благословение, дающее право молодым отправиться со своего места 
и начать свою самостоятельную кочевую жизнь традиционной монгольской 
семьи. Иногда молодые отправляются так далеко, что очень долго не могут 
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видеть своих родителей, поэтому редкие встречи проходят очень тепло и длятся 
несколько дней.  

Жизнь молодых действительно несколько облегчена тем, что родители 
сразу обустраивают им отдельное жилье. Монгольские юрты не приспособлены 
к тому, чтобы в них проживало большое количество народа. 

Даже когда принимают гостей в юрте, хозяевам самим приходится ютиться 
для того, чтобы гостям было удобно. На столе, вернее даже на полу юрты 
всегда выставлено все угощение, какое только могут предложить хозяева своим 
гостям. 

В монгольских семьях принято перед гостями выставлять все свои запасы, 
несмотря на то, что сами хозяева всегда обходятся малым, а если гости к тому 
же приходят с подарками, то они получают еще более высокий статус 
желанных гостей. Любимыми подарками для монголов могут быть спички и 
табак, которых всегда не хватает.  

Свадьбы у монголов проходят только в те дни, которые наиболее 
благоприятны для этого мероприятия. Эти дни определяются по религиозному 
календарю, и считается, что свадьба, проведенная в строго установленный день, 
принесет счастье и долголетие семье и их детям. 

Ведя самостоятельную жизнь, дети не могут рассчитывать на помощь 
родителей из-за слишком больших расстояний и могут обеспечивать только 
сами себя. В настоящее время дети, рожденные в семье кочевников, зачастую 
продолжают их образ жизни. 

Правда, некоторые отправляются в города, получают хорошее образование 
и устраиваются на перспективную хорошо оплачиваемую работу, и уже живя в 
городе, дети стремятся по возможности всегда помогать своим родителям.  

Больше всего желание детей, которые хотят покинуть своих родителей 
ради переезда в город, обусловлено именно желанием, оказать посильную 
помощь своим родителям, зная, в каких тяжелых условиях им приходится жить. 

СЕМЬИ  НЕПАЛА 

Непал - это страна, в которой в большей степени сохранены первозданные 
традиции и обычаи, основанные на религиозном начале. Хотя в последнее 
время туристический бум внес все-таки свои хоть и незаметные на первый 
взгляд, особенности. Жители Непала стала присматриваться к иностранцам и 
перенимать некоторые привычки и особенности европейского общества. 

Можно сказать, что вся жизнь непальца строится на религиозных 
традициях и устоях. Непал считается индуистской страной, но местная религия 
представляет собой сложный сбор религиозных различных направлений, 
основу которых составляют индуизм и буддизм.  
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Расположенные везде монастыри имеют огромное значение в жизни 
непальца - здесь он проводит большую часть своей жизни. Вся жизнь непальца 
строится на основании большого количества религиозных обычаев и традиций. 

Для иностранцев соблюдение всех этих традиций невозможно, поэтому 
нужно просто постараться не нарушать их в общественных местах. Сами по 
себе непальцы очень дружелюбные и довольно простодушные люди. 

Непал был много лет изолирован от мира, и поэтому сильнее всего 
сохранились основные черты национальности, которые можно наблюдать и 
сегодня. Характерной основной чертой непальцев является их скромность во 
всем. 

Непальцы очень любопытны и очень любят поболтать. Вследствие этого 
разболтать местного жителя Непала не составит никакого труда, многие из них 
хорошо понимают английский, но добиться конкретных необходимых вам 
сведений будет очень непросто. 

Любой разговор с местным жителем Непала должен начинаться с 
длительного вступительного обмена любезностями, причем говорить будет 
сначала непалец, и говорить он будет обо всем, о семье, детях, работе. 

Обычно все эти вопросы звучат несколько настойчиво, но непальцы 
спрашивают и задают свои вопросы совершенно искренне, их по настоящему 
интересует ваша жизнь, пусть даже вы совершенно незнакомый человек и 
возможно никогда больше не увидитесь. 

Вследствие этого, для того чтобы получить нужную информацию вам все 
же придется ответить на все вопросы, в противном случае вы можете, 
оскорбить человека, и к тому никогда не узнаете ответ на свой вопрос. 

Не только в храмах и монастырях непальцы придерживаются религиозных 
обычаев и правил, и в повседневной жизни непальцы соблюдают, великое 
множество религиозных традиций и правил. Например, нельзя дотрагиваться до 
головы непальца и гладить по голове детей – по обычаям это священная часть 
тела и прикасаться к ней могут только монахи и родители. 

Заходя в непальский дом, следует обязательно снимать обувь перед входом, 
входить в дом можно только с разрешения хозяина. Это лишь малая часть того, 
что ежедневно и ежечасно проделывают непальцы и запомнить все это просто 
невозможно. 

Лучше всего, для того чтобы не нарушить какую либо священную 
традицию, просто иногда присматриваться к действиям непальцев и повторять 
некоторые их обычаи. 

Очень интересны обычаи принятия пищи в Непале. Брать пищу в Непале, 
и есть можно только правой рукой, перед самой трапезой и после еды 
обязательно споласкивают руки и губы. Прикасаться к чужой посуде с едой, а 
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также пробовать из чужого блюда нельзя, также не стоит пользоваться общим 
кувшином, а уж предлагать, что-либо из своей тарелки является правилом 
дурного тона. 

Нельзя также прикасаться в Непале к выставленной еде, к продуктам на 
рынке, к сосудам для питья, так как хозяин дома сам нальет все, что попросят 
его. Сами непальцы, пьют из кувшина или чаши, не прикасаясь к краям губами. 
Столовых приборов обычно на столах не бывает, но в доме у непальцев они 
присутствуют или их можно попросить принести. 

Едят непальцы всего лишь два раза в день, и если семья непальцев 
принимает гостей, то не обязательно, что стол будет ломиться от еды. Гости 
часто сами приносят с собой еду и питье. 

В Непале используется своя собственная система счета возраста. Например, 
новорожденный ребенок сразу имеет возраст в один год. 

Если человек проведет в монастыре год, то он может считать себя моложе 
именно на срок пребывания в монастыре. Вследствие этого с настоящим 
возрастом непальцев может возникнуть путаница. 

Однако не только в подсчете возраста, даже в жизни непальцы относятся 
ко времени своеобразно: пунктуальность здесь никому не знакома. Если 
непальцы договариваются о встрече, то у них нет понятия определенного 
времени и часто бывают ситуации что, они могут ожидать друг друга по целому 
дню.  

Сами, зная свои особенности поведения, они заранее приезжают на все 
встречи. Однако непонятно как они умудряются проводить свои встречи, 
праздники и другие мероприятия с такими особенностями суждения времени. 
Можно сказать даже что для них времени просто не существует. 

Непальцы в семейных отношениях также придерживаются религиозных 
нравов и обычаев. Судьбы молодых людей в Непале решают только их 
родители и зачастую вопрос о браке сына или дочери решается задолго до того, 
как они вступят в возраст, когда можно сочетаться браком. 

Девушка, которая выходит замуж уже не может принадлежать дому своих 
родителей, она целиком и полностью принадлежит собственному мужу и его 
семье. Однако до тех пор, пока в семье не появится ребенок, девушка 
практически не имеет никакого веса в семье своего мужа. 

Только после рождения сына к ней могут относиться уже с большим 
уважением. Рождение ребенка в семье всегда великая радость, но, конечно же, 
больше всего радуются рождению мальчиков, потому что именно мужчинам 
передаются все знания и умения, все обычаи и традиции которые чтит семья. 

Очень многие молодые семьи остаются жить в доме родителей, пока не 
обзаведутся собственным жильем. Однако в основном во время свадьбы 
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родители обоих сторон в Непале обустраивают отдельное жилье для молодых, 
и расходы на это делятся поровну между обеими сторонами. 

Расходы на саму свадьбу обязан брать на себя молодой жених, а расходы 
эти подчас бывают очень большими и молодому человеку приходиться копить 
несколько лет на свою собственную свадьбу. 

СЕМЬИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  АРАБСКИХ  ЭМИРАТОВ 

Постигнуть загадочную душу Востока сложно, практически невозможно. 
Для многих людей понятие арабской семьи зиждется на таких стереотипных 
явлениях, как паранджа, многоженство и мусульманство. Однако если 
взглянуть вглубь семейного уклада в арабских странах, вырисовывается весьма 
традиционная и в какой-то степени логичная картина. 

Законодательство Объединенных Арабских Эмиратов во всем опирается на 
государственную религию – ислам. Любая ОАЭ в своей жизненной философии 
подчиняется главному своду законов – шариату, который, в свою очередь, 
основан на главных предписаниях и запретах священной книги Коран. 

Арабы, как и другие кочевые племена, всю свою многовековую историю 
жили большими семьями, или так называемыми кланами. Понятие родства в 
арабских странах свято и непоколебимо. Поэтому ОАЭ – это не только дети и 
внуки, но и самые дальние родственники, словом седьмая вода на киселе. 

Хотя в ОАЭ разрешены другие религии, почти 100% населения – 
мусульмане. Такое религиозное единство за сотни лет породило 
неукоснительное следование заветам шариата. Впрочем, некоторые из 
"законов" могут показаться дикими и по-настоящему шокировать 
неподготовленного европейца. 

К примеру, в большинстве исламских стран принято удаление клитора у 
девочек. Такое кощунство происходит преимущественно в сельских семьях и 
мотивированно тем, что женщина не должна испытывать удовольствие от 
половых сношений с мужчиной. 

"Операции" происходят в антисанитарных условиях, при помощи обычной 
бритвы. А в роли хирургов выступают старшие родственники "пациентки". Для 
мальчиков всех социальных сословий обязателен ритуал обрезания, который по 
болезненным ощущениям мало в чем уступает клитероктемии, поскольку 
проводится в достаточно сознательном возрасте – 3-6 лет. 

Сегодня далеко не каждый араб может позволить себе многоженство. Хотя 
ислам и разрешает иметь до четырех жен, главной причиной такой моногамии 
является отсутствие средств на содержание гарема. Поэтому классическая ОАЭ, 
состоящая из одного мужа, нескольких жен и гарема – привилегия шейхов и 
состоятельных людей. 
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Решение о вступлении в брак принимает в первую очередь семья жениха. 
Права женщин в мусульманских странах равносильны мужским, поэтому 
потенциальная невеста имеет право отказаться от предложения, если жених ей 
не приглянулся. 

Если для европейских молодоженов брачный контракт только сейчас 
начинает входить в моду, то для арабских стран такой договор является 
обязательным элементом свадьбы. Подписывают брачный контракт вместо 
невесты два ее родственника. 

Само же свадебное торжество после подписания может состояться в 
течение года – до этого жених может видеть свою будущую жену только в 
присутствии ее родни. За невесту семья жениха выплачивает калым, который 
может достигать и нескольких сот тысяч долларов, поэтому рожать девочек 
выгодно. 

Арабская свадьба – зрелище поистине грандиозное. Стол ломится от 
угощений, которые постоянно обновляются, дабы показать приглашенным свое 
гостеприимство и изобилие. Так как ислам запрещает алкоголь, на праздничном 
столе нет ничего, крепче кофе. Но это не запрещает гулять свадьбе до семи 
дней! 

Невеста в самый главный день в своей жизни просто обязана выглядеть 
красиво и, что самое важное, дорого. На ее "обмундирование" уходит, как 
правило, до 7-8 килограмм золота, не считая шикарных нарядов, которые она 
меняет несколько раз за день. 

Если же арабский мужчина имеет больше одной жены, он должен 
построить каждой их них свой дом, затраты должны быть одинаковыми, а доля 
внимания равной на каждую из "любимых" женщин. 

Расхожее мнение о дискриминации в отношении арабских женщин – на 
деле оказывается несколько преувеличенным. В любой арабской семье 
женщина должна слушаться мужа, но она всегда принимает участие в решении 
важных вопросов. 

По мусульманским обычаям женщины носят черные накидки – агайя, а 
лицо закрывают своеобразной маской – буркой. Как говорят арабы – женщина – 
тень мужа, поэтому одежды в основном черного цвета. 

Согласно статистическим данным, развод в арабском мире – 
относительная редкость. Возможно, это зависит от темперамента арабских 
мужчин, ведь все права на развод принадлежат мужу. Произнеся три раза 
специальную клятву развода, женщина покидает дом только в том, в чем 
вступала в брак, оставляя своих детей супругу. 
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Но, тем не менее, родственная поддержка в арабской семье обладает 
огромной силой. К примеру, в случае, если женщина овдовела, брат мужа 
сочтет своим долгом, на ней женится и оберегать. 

Быт, уклад жизни и брачный союз мусульман сложен и непонятен для 
западного человека, а традиции, берущие свои истоки в глубокой древности, 
походят на "тысячу и одну" загадку тонкой восточной души. 

СЕМЬИ  ПАЛЕСТИНЫ 

Создание совершено незаконного типа поселений очень серьезно 
осложнило огромное количество аспектов в жизни многих палестинских 
жителей. В старейшем городе Хеврон примерно 600 поселенцев живут 
колониями, соседствуя при этом с тридцатью тысячами палестинских жителей. 

Власти Израиля ввели довольно таки строжайшие меры по обеспечению 
безопасности и в свою очередь установили огромное количество контрольно-
пропускных пунктов в этом районе, в том самом, где расположена Пещера 
патриархов - место поклонения мусульман и иудеев. 

Для палестинцев огромное количество дорог закрыты, и множество людей 
просто не в состоянии проехать на автомобиле в те районы, где они проживают. 
Многочисленные ограничения на свободное передвижение, а также совершено 
непрекращающееся насилие со стороны израильских военных группировок 
существенно осложняет повседневную жизнь самого палестинского народа. 

Сотни семей в Палестине просто вынуждены ходить через огромное 
количество контрольно-пропускных пунктов для того, чтобы купить, к примеру, 
товары первой необходимости и продукты питания. Люди на постоянной 
основе сталкиваются с различными притеснениями со стороны израильских 
военных на контрольно-пропускных пунктах. В этой ситуации наиболее 
уязвимыми оказываются женщины. 

По многим улицам палестинцам просто запрещено передвигаться, 
вследствие чего огромное количество палестинских женщин оказываются 
просто вынужденными проходить пешком через контрольно-пропускные 
пункты. В силу того, что огромное количество дорог просто напросто закрыты, 
большинству пожилых людей приходится носить очень тяжелые сумки с 
продуктами питания на очень большие расстояния. 

Автомобили скорой помощи, которые перевозят в чрезвычайных 
ситуациях палестинцев, могут задерживаться на не определенное количество 
времени на этих контрольно-пропускных пунктах. Множество семей просто 
вынуждены, от без исходства, переносить на носилках своих близких людей и 
родственников, или же вовсе использовать гужевой транспорт для проведения 
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транспортировки их на пункт, где происходит сбор больных, и где их ожидает 
машина скорой медицинской помощи. 

Из-за ограничения на передвижение коренных жителей, а также 
всевозможного применения насилия, которое происходит со стороны 
израильских поселенцев практически замерла экономическая жизнь всего 
старого города. Граждане, которые владели несколькими магазинами, получили 
от военных строгий приказ закрыть свою торговлю. 

Иные же из-за того потеряли своих постоянных клиентов, что палестинцы 
в огромной степени просто напросто боятся очень близко подходить к 
поселениям израильтян. Бедность повсюду господствует. По точнейшим 
данным проведенного летом 2011 года МККК исследования уровня жизни 
огромного количества семей в множестве районов старого города, примерно 
87% всех семей живут в полной нищете, имея только лишь около 97 долларов 
дохода в месяц на человека на продовольствие, одежду и все остальные 
необходимые расходы. 

Огромное количество палестинских жителей, которые проживают в старом 
городе, просто вынуждены защищать решетками свои окна и держать их 
постоянно закрытыми, чтобы свои жилища оградить от забрасывания гнилыми 
овощами и камнями. 

Для всех детей даже обычного рода поход в школу может обернуться 
необратимой трагедией. Поскольку все живущие тут поселенцы говорят в их 
адрес многочисленные угрозы и забрасывают при этом их камнями. Для семей 
в огромной степени утомительно и страшно жить в постоянной напряженной 
атмосфере. 

Огромная часть южных районов Западного берега реки Иордан - это 
Масафер Ятта - страдает также от различных притеснений со стороны 
поселенцев, прибывших из Израиля. Здесь живут тысячи бедуинов и 
скотоводов, которые привыкли довольно таки свободно перемещаться с одного 
пастбища для животных на иное со своими собственными козами и овцами. 

Граждане, которые ухаживают за своими животными, включая женщин и 
детей, очень часто подвергаются различного рода нападениям. Некоторые из 
деревень также расположены в районах, которые превратились в плацдармы, 
предназначенные в основном для подготовки военных, и там может быть очень 
опасно передвигаться. 

Эта сложившаяся ситуация осложняетсяиеще и тем, что здесь 
присутствует довольно таки суровый климат. Практически вся земля очень 
пересушена, а холмы в свою очередь покрываются зеленой травкой всего лишь 
на два весенних месяца в году. 
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Огромное количество семей просто вынуждены были уменьшить 
численность скота, так как они не в состоянии найти достаточное количество 
корма и воды для своих собственных животных. Как же выживают семьи в 
такой очень нелегкой и угрожающей обстановке? 

Все сложнее становиться адекватно справиться со сложившейся ситуацией. 
И похоже, что в этом году также намечается засуха, и это еще в более огромной 
степени осложнит и так уже сложившиеся сложное положение во многих 
семьях, которые проживают на южных склонах хевронских гор и на 
постоянной основе страдающих от вечного дефицита в наличии воды. 

Власти Израиля просто не дозволяют палестинцам возводить новые 
резервуары для сбора дождевой воды, вследствие чего организация МККК 
направляет передвижного характера огромные цистерны с питьевой водой для 
обеспечения потребностей огромного количества семей, которые находятся в 
самом что не на есть сложном и бедственном положении. 

На поиски воды это существенно позволяет сократить время, так как в 
одной цистерне может сохраняться недельный запас воды. Ранее людям за 
доставку воды приходилось платить, что в свою очередь выливалось в просто 
огромаднейшие затраты. Но теперь они могут эти деньги сэкономить и 
истратить их на иные существенные и необходимые нужды. Ситуация в стране 
из всего выше сказанного ожидает желать только лучшего. Но вопреки всему 
люди как-то выживают в этих довольно таки угрожающих и экстремальных 
обстановках. 

СЕМЬИ  ПАКИСТАНА 

Несмотря на то что Пакистан - это молодой народ, но он имеет очень 
древнюю историю. Здесь воедино смешались очень разнообразные и 
самобытные буддийские, исламские и индуистские традиции, элементы 
социальной и культурной организации, начало которых имеет возраст более 
чем пять тысяч лет. 

В своем большинстве пакистанский народ исповедуют ислам, который 
играет главную роль в политической и общественной жизни страны. 
Фактически традиции мусульман всю жизнь пакистанца пронизывают начиная 
с его рождения и до смерти, что главным образом отражается и в поведении и в 
традиции народа. Даже государственные законы построены на основе шариата, 
а Коран является основополагающей точкой всех существующих 
общественных отношений. 

Система образования основывается на доминирующих исламских 
ценностях, где теология в свою очередь является основной дисциплиной наряду 
с языками и академическими предметами. В огромных городах и больших 
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населенных пунктах находится много специализированных школ, но поступить 
в них можно только после полного окончания средней школы. 

В достаточной мере близкий к хинди урду, который является 
официальным пакистанским языком, но в повседневной жизни довольно таки 
широко используются пенджаби, хинди, пушту, белуджи, фарси, пакту и иные 
восточные языки. Более 20% населения в крупных городах понимают 
английский язык, и это в первую очередь очень грамотные и образованные 
общественные слои граждан. 

Но в далекой провинции английский язык почти не применяется, однако 
все дорожные указатели и вывески, как правило дублируются на нем. Также 
английский язык используется в туризме, международной торговле, 
правительственной и деловой переписке. 

Пакистанцы являются религиозным народом. Везде можно лицезреть 
молящихся людей, некоторые водители маршруток и автобусов 
останавливаются прямо на своем маршруте, выходят из транспорта и наряду со 
всеми пассажирами совершают намаз (молитву). 

Пакистанцы умеют встретить и принять гостя, в случае если их дом никак 
не блещет достатком. При всем этом в отличии от огромного своего количества 
по близ лежащему региону, пакистанцы в достаточной мере очень приветливы 
ко всем без исключения иностранным гражданам. 

Пакистанцы очень добры к тем, кто не нарушает их обычаев и традиций, 
но с пониманием относятся к чужим ошибкам, вследствие чего здесь в 
достаточной мере просто соблюсти все приличия. 

Отказываться от приглашения либо делать предложение внести свой вклад 
в банкет, который намечается не желательно - проще будет предложить 
преподнести маленькие презенты хозяевам дома - сладости, цветы, сувениры 
либо табак, но не в коем случае не алкоголь. 
 

Уважение к старшим занимает очень важное место в местной культуре и 
этикете. С самым старейшим мужчиной по каждому серьезному вопросу 
советуются, который непосредственно касается семейных интересов, и мнение 
старшего учитывается наравне с такими уважаемыми и почитаемыми людьми, 
как кади или мулла.  

Пожилые люди, как правило живут вместе со своими взрослыми детьми и 
пользуются сильнейшим авторитетом, причем как женщины, так и мужчины. 
Обязательно всей семьей отмечаются все важные события, зачастую это 
происходит со всеми друзьями и родственниками, причем соответственно 
традициям этикета праздника, и что очень важно, его определяют именно 
старейшины. 
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Все браки, как правило, устраиваются по родственным отношениям либо в 
пределах одного клана, то есть общины. Дети в пакистанских семьях считаются 
подарками самого Аллаха, и поэтому к ним применяется самое что не на есть 
трепетное отношение (но сыновей балуют намного больше, чем дочерей, так 
как последние при замужестве требуют огромного приданого, что заставляет в 
свою очередь родителей залезать в долги надолго). 

В местном обществе положение всех женщин очень своеобразное. С одной 
своей стороны, Пакистан это одна из самых "европеизированных" стран в 
исламском мире, где огромное количество женщин имеют просто широченный 
доступ к образованию и общественной деятельности, а также к политике. 

Но в пределах общины или семьи статус женщины определяется всеми 
ценностями и традициями ислама, которые именно в этом плане находятся на 
самом высоком уровне и имеют необычайную силу. 

Во многих районах на юге Пакистана, где влияние индуизма достаточно 
велико, положение всех женщин совершено не отличается от стран Юго-
Восточной Азии, и в то же самое время в северо-западных провинциях и 
горных районах нормы очень строгие.  

Паранджа - это очень редкий предмет гардероба в Пакистане. Огромное 
покрывало величают "чадр" применяют только для посещения мечетей и иных 
культовых мест. И женщины и мужчины носят "шальвар-камиз" - это 
национальное платье, которое представляет собой собранные на талии и 
лодыжках свободные штаны в сочетании с очень длиной рубашкой, но одежда 
для пакистанских женщин более красочна и обязательно дополняется 
всевозможными платками и очень длинными шарфами. 

Причем в каждой отдельной пакистанской провинции "шальвар-камиз" 
имеет собственные особенности: на северо-западе страны в основном носят 
"фрак" (приталенное длинное платье и довольно таки широкая юбка-брюки), в 
Белуджистане "шальвар" намного длиннее и шире, в Синде вместо "шальвар" 
применяется довольно таки широкого варианта юбка, а у рубашки присутствует 
короткий рукав. 

В Пенджабе вместо "шальвар" мужчины обычно носят юбку "дхоти", 
тюрбан "пугри" и сводного кроя жакет, а женщины сводного типа накидку 
"лунги", которая напоминает саронг. На праздники женщины в основном 
надевают разноцветное сари, а мужчины свою одежду дополняют красиво 
вышитой жилеткой и тюрбаном либо одевают одежду европейского стиля. 

Украшениям женщины придают особое внимание, и в первую очередь 
браслетам "чурийя" ( у незамужних девушек браслеты изготовлены из стекла 
или пластмассы, ну а у замужних - золотые, причем их качество, количество и 
форма способны указать на степень состоятельности их хозяйки), подвескам 
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"нат" и кольцам, а также массивного характера серьгам "джумке". 
Национальная обувь Пакистана - это "кхусса" - натуральные кожаные туфли с 
зогнутым наверх носком.  

В большинстве общественных мест курение запрещено, вследствие чего 
принято очень вежливо спрашивать разрешение перед тем, как в присутствии 
других людей закурить. Но при этом сами пакистанцы достаточно много курят, 
но делать это стараются вне пределов общественного зрения. 

СЕМЬИ  СИРИИ 

Сирия - это еще одно доказательство того, что в каждой мусульманкой 
стране соблюдение всех правил отличается. Сирийцы стараются отказаться от 
строгих правил, которые устанавливают запреты практически на все действия и 
тем более для женщин. Сирийцы очень общительны, они с удовольствием сами 
ходят в гости и принимают гостей. 

В Сирии очень мало развлечений и поэтому именно гости или посещение 
гостей могут разрядить обстановку. Сирийцы очень любят поговорить и 
приглашение на обед или на ужин означает, что сначала состоится длительная 
беседа, которая может продлиться несколько часов. 

Спиртное в Сирии практически не употребляется и даже гостям не будет 
предложить что-то из горячительных напитков. Часто за стол садятся после 
длительной беседы уже ближе к полуночи. Стол всегда полон самых разных 
блюд и гостям всегда предлагается самый лучший кусок и гость обязан 
попробовать все, что ему будет предложено хозяином. 

Так за неспешными беседами и обильным ужином или обедом проходит 
время. Это является практически единственным развлечением для многих 
сирийцев. Молодые люди, конечно, могут найти и более интересные 
развлечения для себя, но это несколько дороговато для среднего сирийца. 

Мусульмане очень чтят все обычаи и традиции, которые сопровождают их 
всю жизнь. В каждой мелочи просматривается любовь к национальным 
обычаям, которые проявляются даже в том, как хозяйки заваривают чай или 
кофе, как накрывают на стол, как принимают гостей.  

Гостеприимство на Востоке - это одна из самых занимательных черт, 
потому что только мусульмане могут с таким великим почетом принять гостя, 
что каждый может почувствовать себя самым уважаемым человеком. Гостей 
принимают по всем традициям, которые не изменяются на протяжении многих 
лет.  

Как и в любой другой стране, свадьбы в Сирии отмечаются шумно и 
торжественно. Ведь такое событие должны видеть все. На свадьбах 
присутствуют не только родственники близкие или дальние друзья семьи, но 
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также и все соседи. По традиции свадьбы празднуются отдельно в доме невесты 
и отдельно в доме жениха. У невесты собирается вся женская половина семьи, 
подруги невесты, соседки. В доме жениха же собираются мужчины. 

Празднование проходит шумно и весело и обычно все веселье 
сопровождается песнями и национальными танцами. Что самое интересное, это 
то, что современная молодежь с огромным удовольствием танцует и под 
национальные песни и музыку наравне с современной музыкой. У молодых 
людей также остро чувствуется приверженность к древним обычаям. 

Свадебный кортеж тоже в настоящее время стал обязательным атрибутом 
каждой свадьбы в Сирии, который проезжается по всему городу, для того 
чтобы огласить улицы громкими сигналами и выкриками. Каждый житель 
города должен видеть и знать о том, что в жизни двух молодых людей 
происходит самое важное в их жизни событие. Только после того, как кортеж 
проедет по всему городу, невесту везут в дом к молодому мужу. 

Обычно в Сирии подарки молодым начинают дарить только через неделю, 
но в некоторых сельских районах еще осталась традиция дарить подарки на 
второй день после свадьбы. В сам день свадьбы молодым дарят в основном 
небольшие сувениры и много цветов. 

Свадьба - это всегда прекрасно, когда создается новая семья. Традиции, 
которые сопровождают свадебные церемонии, должны и будут сохранены, 
потому что этот день обязательно должен стать запоминающимся для каждого 
присутствующего на свадьбе и, конечно же, для самих молодожен.  

Каждый может совершить в жизни ошибку, которую потом будет очень 
сложно исправить. Вследствие этого в Сирии чтобы молодые люди не делали 
слишком поспешных решений и не заключали неравный брак, решение о 
свадьбе обсуждается довольно долго. 

Сначала вопрос об этом решается между родственниками обоих молодых 
людей и при чем невеста также имеет право голоса наравне со всеми, несмотря 
на то, что отец всегда решает судьбу своих детей сам.  

Кроме этого жених в Сирии должен доказать, что он может содержать 
свою молодую жену и готов к созданию семьи. Это значит, что он должен 
иметь достаточную материальную независимость от своих родителей или же 
его родители должны доказать, что их сын сможет содержать жену и детей. 
Доказательством могут служить дорогие подарки, которые жених преподносит 
своей невесте и будущей супруге. 

Именно по этой причине в Сирии довольно поздно заключаются браки, 
потому что не все могут накопить достаточно денежных средств, для того 
чтобы сделать достойные подарки и обеспечить свою семью. 
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Свадьбы девушки в Сирии могут ждать довольно долго, до тех пор, пока 
не смогут найти для себя достойного человека, который станет для них 
настоящей поддержкой во всем и сможет сделать ее счастливой в полном 
смысле этого слова. Бывает и так, что девушки выходят замуж уже после 
тридцати лет. Мужчины в Сирии могут проходить в холостяках даже и до 
сорока лет, потому что не могут скопить состояния достаточно быстро. 

Не меньше обычаев и обрядов в Сирии во время похорон, потому что и 
усопшие имеют право на то, чтобы достойно покинуть этот мир. У мусульман, 
в отличие от приверженцев других религий, тело человека нельзя держать 
долгое время не погребенным. Обычно похороны происходят либо в тот же 
день или же на следующий день. 

Похороны - это не тот момент, когда стоит много плакать, потому что 
усопшие просто уходят в мир иной и их нужно с достоинством проводить. Тело 
усопшего всегда оборачивается белым саваном. Происходит отпевание в 
мечети, куда тело несут на руках. В последний путь человека провожают 
только мужчины, женщинам запрещено присутствовать на погребении. 

На кладбище, где происходит захоронение, никто не задерживается 
надолго, потому что считается, что последнего кто покинет кладбище, может 
забрать с собой сам усопший или Аллах. На поминках не принято поминать 
усопших спиртными напитками, подается только чай или кофе. Выразить свои 
соболезнования по усопшему могут приходить гости после 7 дней после 
похорон, а также после 40 дней. 

СЕМЬИ  ТАДЖИКИСТАНА 

Семья - это главная ячейка общества. Как только один человек решает 
свою собственную жизнь соединить с жизнью другого человека и конечно же 
родить и вырастить с ним детей, сразу же образуется семейная ячейка. Семью 
считают самым главным кирпичиком для строительства в обществе. 

В нашем обществе самой распространенной семьей считается нуклеарная 
семья, которая состоит из родителей и их детей. Но случается и так, что такая 
семья состоит только из жены либо мужа, поскольку супружеская пара не хотят 
или может быть не в состоянии, по каким то веским причинам иметь детей. 

Кроме распространенной нуклерной семьи, бывают также расширенные 
семьи, которые включают в себя родственников: женатых детей с их мужьями, 
женами и их детьми. 

Такой вид семьи довольно таки часто встречается в западных странах, к 
примеру, таких как Таджикистан, где по обычаю самый младший из сыновей 
после своей женитьбы остается жить со своими родителями. и очень важно при 
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этом помнить, что мы все живем в многокультурном мире со своими обычаями 
и традициями. 

В Таджикистане существуют семьи, в которых родители о браке своих 
детей заранее договариваются и с этим будущие супруги вынуждены смириться. 
Но в других семьях Таджикистана женщина либо мужчина могут 
самостоятельно выбирать своих партнеров по жизни, без помощи своих 
родителей, а иногда (что случается крайне редко) соединяются узами брака без 
какого либо одобрения своих родителей. 

В некоторых странах мира существует такое понятие, как "полигамия" 
брачных уз, и в этом виде брака у мужчин может быть одновременно несколько 
жен. "Полиандрия" - это одновременный брак женщины с несколькими 
мужьями, и это явление считается редчайшим в практике любого народа мира. 

Именно такой вид брака, как правило, наблюдается в тех случаях, когда 
женщины в той или иной стране находятся в меньшинстве. А также если 
конечно позволяют религия и традиции. 

Все существующее общество совершено по разному организовывает 
совместное проживание людей: одни живут вдвоем, иные все вместе в одном 
доме, но всех их объединяет единое название - это Семья. Студентов, которые 
живут в одной квартире или доме семьей назвать нельзя. Семья, как правило 
должна быть постоянная. 

Семьей смело можно называть тех людей, которые связаны 
непосредственно крепкими брачными узами, у которых существуют дети, и 
совершено при этом не важно, произошло это генетически или путем 
удочерения или усыновления. 

Во многих странах считается, что брачные узы должны связывать людей 
навсегда, и Таджикистан в этом плане считается не исключением, но во многих 
странах развод - это обычное явление. 

Семейные пары разводясь, находят себе новых партнеров для совместной 
жизни. огромное количество государств, в том числе и Таджикистан стараются 
всеми существующими путями как-то усложнить процесс развода, чтобы в 
первую очередь в таких семьях защитить права детей, поскольку именно дети в 
таких ситуациях наиболее страдают. 

СЕМЬИ  ТАИЛАНДА 

Название своей страны сами таиландцы переводят как "страна свободных", 
и это вполне оправдано, потому что Таиланд никогда не был ничьей колонией, 
в отличие от других стран Юго-Восточной Азии. Основная масса населения в 
Таиланде тайцы, но есть и лаосцы и другие азиатские национальности, 
основная религия - буддизм. 
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Вступление в брак для жителя Таиланда, также как и создание семьи, 
жизненная основная задача, так как семья предполагает стабильные отношения 
и рождение детей, что ведет к процветанию и сохранению нации. 

Забота о своей стране в целом воспитывается в семье на примере 
королевской семьи, которую в Таиланде чтят, уважают и любят, критика 
недопустима, даже если вы гость страны. 

Буддизм научил тайцев спокойствию и созерцательности, поэтому 
проявление гнева считается недопустимым, а одежда всегда должна быть чиста 
и опрятна, а демонстративная нежность неприлична. 

Обычаи и традиции в Таиланде берегутся и сохраняются, особенно 
проверенные временем и предками. Свадебные обычаи вообще, особые. 

Влюбленных в Таиланде наедине не оставляют, даже на свидания вместе с 
влюбленными ходят сестры будущей невесты. Выкуп, который жених платит 
родителям невесты не столько материальная компенсация, сколько 
подтверждение серьезности намерений будущего супруга, хотя в последние 
годы эта традиция отходит на второй план среди прочих традиций. 

Сама же свадьба является одним из самых важных вещей в жизни каждого 
жителя Таиланда, даже дата проведения церемонии рассчитывается как можно 
точнее, по этому поводу советуются с астрологами и священниками. Перед 
самим ритуалом бракосочетания принято посещать храм, а затем и родителей 
будущих супругов. 

В храм приносят дары, а порой дом, где будет жить новая семья, 
освещается монахами. Хорошей приметой считается, если брачное ложе 
приготовит пожилая пара, прожившая в согласии долгую жизнь, они должны 
даже ненадолго прилечь на ложе для первой брачной ночи. 

Сама свадьба проходит в доме родителей или в гостинице, жених и невеста 
в белых одеяниях или народных костюмах встают на колени друг перед другом, 
соединенные цветочными гирляндами и белой нитью над головами, сплетенные 
пальцы их рук окропляются водой из морской раковины. Это очень красивая и 
романтичная церемония, не очень долгая, кстати. 

Подарки дарить на свадьбу тоже традиция, но есть исключения. Запрещено 
дарить носовые платки, ножи и что-либо черного цвета, надевать на свадьбу 
черное тоже нельзя.  

Тайцы, кстати скупы на эмоции и на выказывание благодарности тоже, но 
это не значит, что они не испытывают признательность, просто это не принято 
демонстрировать открыто. Некоторое время назад в Таиланде появилась 
традиция свадеб по сговору, но этот обычай не прижился в стране, где сама 
природа призывает к любви и жизнелюбию. 
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Если же молодые люди вступили в интимные отношения, то их, скорее 
всего, заставят сочетаться браком вне зависимости от их желания. Есть, кстати 
обычай в таких случаях, как добрачная связь, проводить специальный ритуал во 
время свадьбы. 

Дело в том, что подобное поведение молодых людей считается 
оскорблением предков, поэтому перед ними необходимо извиниться, принеся в 
дар цветы, благовония и свечи, а также полный обед из риса с мясом, виски, 
фруктов и сладкого десерта. Обед, правда, съедается самими участниками 
церемонии, но только после всех необходимых молитв и спрашивания 
разрешения на трапезу у духов предков. 

Гостей на свадьбе в Таиланде бывает огромное количество, иногда 
собираются до тысячи человек, поэтому лучшим подарком считаются деньги, 
так как надо окупать весь этот праздник, который, кстати, являет собой 
удивительную смесь религиозных и древних обычаев, суеверий и своего рода 
карнавала. 

Как и повсеместно, в Азии, тайские женщины не пользуются одинаковыми 
правами с мужчинами, но это почти не заметно со стороны, потому что 
женщины вовсе не выглядят угнетенными или несчастными. Женщины 
работают в государственных структурах, в сфере образования, в бизнесе, 
многие получают высшее образование. 

Однако, традиционно, женщина считается хранительницей очага, а ее 
главным предназначением считается - дом, ведение хозяйства и воспитание 
детей. Кроме того, более обеспеченные тайцы заводят себе "побочную жену", а 
в некоторых местах это даже считается показателем статуса мужчины, и таких 
"жен" бывает не по одной. 

В деревнях подчиненность женщины, конечно, гораздо ярче выражена, чем 
в городе, даже едят там сначала мужчины, а потом уже женщины доедают то, 
что осталось. Структура семьи в Таиланде отражает структуру общества в 
целом. 

Родители в Таиланде пользуются традиционно непререкаемым 
авторитетом, дети обязаны быть послушными и помогать старшему поколению 
во всем, включая не только родителей, но и старших братьев и сестер, с самого 
раннего детства, так что самый младший в семье только и делает, что 
выказывает уважение всем остальным. 

Тем не менее, детей в Таиланде очень любят, кидаясь в разные крайности 
от потакания всем прихотям до содержания в крайней строгости, из лучших 
побуждений и добрых намерений. Уважение к старшим и вежливость, 
прививаемые в семье, в дальнейшем распространяются на общественную жизнь 
и на поведение в социуме. 
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В Таиланде ссоры и разногласия в семье принято урегулировать как можно 
быстрее, спокойствие и мир в семье превыше всего, крепость семейных 
отношений ценится больше всего, а семьи здесь приняты большие. Под одной 
крышей могут жить несколько поколений, а семья и дом - символ безопасности 
и помощи в жизни тайца. 

Ориентирование на Запад и стремление к европеизации все более явно 
проявляется в тайском обществе в последнее время, особенно среди молодежи, 
сказывается это и на семейных отношениях, но устои пока тверды и обычаи 
предков не сдают своих позиций. 

Участились в Таиланде и разводы, причем, причины не только в 
несостоятельности мужей как отцов семейства, но и в алкоголизме мужском и 
женском, а также в пристрастии к азартным играм. 

СЕМЬИ  ТУРКМЕНИСТАНА 

Если спросить у любой женщины о том, как она представляет себе 
полноценную семью, что она видит в семейной жизни, то независимо от 
возраста, национальности и места проживания, каждая женщина может дать 
примерно одинаковый ответ. Всем нужна семья, в которой будет царить любовь, 
дружба, взаимопонимание и доверие.  

Всем необходимо, чтобы семья была крепкой и дружной. Между 
супругами должно быть полное взаимопонимание. То же самое относится и к 
детям, которые должны почитать своих родителей и любить. 

Однако не всегда конечно отношения в семье могут быть идеальными, и не 
всегда женщины получают то, что они хотели бы видеть в своей семье. Многое 
зависит от самих супругов, которые иногда не могут найти общий язык. В 
современном мире молодые люди иногда слишком торопятся принимать такие 
серьезные решения, как вступление в брак и создание серьезных отношений. 

Туркменистан можно отнести к той стране, где к семье и к брачным узам 
относятся совершенно иначе, чем во многих других странах Азии, когда брак - 
это всего лишь соглашение между родителями двух молодых людей. Такой 
брак можно назвать браком по расчету, хотя чаще всего происходит просто 
договоренность двух сторон о том, чтобы поженить детей и породниться двум 
старым и уважаемым семьям. 

В этом случае никто не заботится о том, что ждет молодую семью после 
такого бракосочетания. О том, что там будут чувства, можно даже не говорить. 
Это просто вынужденное существование друг с другом, когда супруги просто 
живут вместе и воспитывают детей, и так будет всю жизнь.  

В Туркменистане очень бережно относятся к чувствам молодых людей, 
которые решаются пойти на такой серьезный шаг, как создание семьи. До 
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недавнего времени родители сами решали судьбу детей и подбирали пару для 
своего сына или для своей дочери самостоятельно. 

Однако в настоящее время такое случается очень редко, и молодые люди 
имеют достаточно свободы выбора, для того чтобы найти свою вторую 
половину, с которой бы они смогли прожить долго и счастливо. Однако прежде 
чем все-таки решиться на брак, молодые люди слушают мудрые советы своих 
родителей, которые решают, смогут ли молодые жить вместе или им пока рано 
думать о серьезных делах. 

Сегодняшние браки в Туркмении уже более продуманные, потому что 
прежде чем вступить в брак, мужчина и женщины некоторое время стараются 
создать для себя благополучную материальную базу, которая позволит создать 
полноценную семью и быстро поставить ее на ноги. 

Особенно это касается мужчины, потому что именно на них ложится 
основной груз забот о семье и о детях. Ему необходимо будет содержать всю 
семью, жену и своих детей, которые не должны ни в чем нуждаться.  

Туркмения известна своими интересными и многочисленными традициями 
и обычаями, которые сопровождают все праздники и более или менее значимые 
события в жизни каждого человека. Особенно свадьбы наполнены различными 
обрядами, которые необходимо соблюдать, для того чтобы молодая семья была 
счастлива и благополучна. Свадьбы в Туркмении проводятся примерно так же, 
как и в большинстве стран мира. 

Сначала происходит сватовство, когда родственники жениха отправляются 
с подарками в дом невесты и просят руки девушки. Для таких целей 
выбираются самые уважаемые и самые старшие люди в семье жениха, которые 
могут провести переговоры как нельзя лучше. После того как получено 
согласие родителей невесты, решается вопрос о том, в какой день будет 
проводиться свадебная церемония. 

Однако до самой свадебной церемонии после сватовства оставляют много 
времени, потому что и невеста и жених еще устраивают праздники для своих 
друзей, на которых они прощаются со своей холостяцкой жизнью. 

Невеста в Туркмении приглашает всех своих подруг, которые приходят на 
праздник с угощением. Девушки много поют, танцуют и стараются развеселить 
невесту, которая вскоре должна покинуть дом своих родителей. Дом, в котором 
она выросла, и в котором прошло все ее детство. Молодые люди тоже веселятся 
в доме жениха. 

Кроме этих вечеринок перед свадьбой в Туркмении проходит еще и день 
помолвки, на котором для молодых людей устраивают различные игры и 
конкурсы, в которых каждый из них должен показать свои умения и 
способности. 
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Конечно же, день свадьбы, наполнен невероятным количеством самых 
разных обрядов, каждый из которых имеет свое особенное значение для обоих 
молодых, отдельно для невесты и жениха, для их дома и для их будущих детей. 

Родители жениха до того, как пройдет свадьба, обязаны подумать о том, 
куда их сын приведет свою молодую супругу. Вследствие этого вопрос жилья 
стоит очень остро. В Туркмении всегда со стороны жениха решался вопрос о 
том, чтобы молодые супруги могли уйти сразу же в свой новый отдельный дом 
и начать свою новую жизнь. 

Вследствие этого многие родители не могут позволить своим сыновьям 
жениться до тех пор, пока они не смогут обеспечить для него и для его семьи 
достаточные условия проживания. 

Что касается родителей невесты, то в их обязанности входит сделать 
крупный и очень дорогой подарок для молодой семьи, это может быть либо 
большая сумма денег, либо мебель в новый дом или же ювелирные украшения. 
Кроме этого сами невеста и жених обязаны сделать друг другу дорогие подарки, 
на которые тоже уходит очень много средств. Не забывают и о родственниках, 
каждого из которых требуется одарить подарками и не обидеть. 

Таким образом в Туркмении свадьба - это довольно внушительное событие, 
которое требует больших финансовых затрат, но в этом случае родители 
никогда не скупятся на подарки и на удобства для своих детей, которые потом 
смогут жить счастливо.  

Вследствие этого о том, чтобы хорошо провести свадьбу в Туркмении 
начинают думать еще задолго до того времени, когда сын или дочь решатся 
вступить в законный брак и создать свою собственную семью. 

Времени достаточно, для того чтобы собрать хорошее, богатое приданное 
и приготовить средства для проведения свадьбы и для покупки подарков всем 
многочисленным родственникам, родителям и самим молодым. 

СЕМЬИ  ТУРЦИИ 

Современная Турция сильно отличается от той страны, которая была всего 
лишь несколько лет назад. Женщины в начале двадцатого века не имели 
никаких прав, и даже не могли высказать своего мнения. Сейчас же они 
принимают активное участие в политической и экономической жизни страны. 

В настоящее время можно встретить турецких женщин, которые 
благотворно трудятся адвокатами, политиками, депутатами, врачами, 
журналистами. О такой свободе они не могли даже и мечтать, потому что до 
недавнего времени женщина в Турции была практически не приметной, всего 
лишь обязательным дополнением главы семьи – мужчины. 
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Большие города намного быстрее вступают в цивилизованный мир и здесь 
женщины приобретают все большую свободу, они устраиваются на интересную 
работу, начинают чувствовать себя личностью. Сложнее обстоит дело в 
маленьких турецких городах и деревнях, где женщины все еще остаются 
такими же неприметными, пугающиеся всего неизвестного и вынужденные 
скрываться под черными покрывалами.  

До сегодняшних дней развлекательные заведения в Турции были доступны 
только мужчинам, сейчас же и женщины получили возможность посещать 
клубы, рестораны, кафе, танцевать под европейскую музыку и чувствовать себя 
легко и непринужденно.  

Однако, глядя на это, не стоит забывать о том, что характер и натура 
турецкого мужчины совсем не изменились, и женщина для них все равно 
остается лишь самым слабым звеном в общественной жизни, и поэтому она 
должна полностью подчиниться своему мужчине. 

До того как девушка выйдет замуж, она находится под защитой мужчин 
своей семьи. Отношения с матерью сложные, они никогда не идут дальше слов 
о ведении домашнего хозяйства и того, как девушка должна вести себя с мужем. 

Мужа для своей дочери в Турции обычно выбирают сами родители, но 
даже в том случае, если молодые люди знакомятся сами, то они не могут 
встречаться до тех пор, пока родители не дадут на это своего согласия. Даже в 
этом случае первоначальные встречи происходят только дома под неусыпным 
присмотром старших детей и родителей. 

Вступать в интимные отношения до брака турецкой женщине строго 
запрещено, она должна быть чиста перед мужем и ее девственность 
обязательно проверяется после первой брачной ночи. Перед свадьбой мужчины 
обязательно собираются на мальчишник, а женская половина собирается для 
обсуждения дальнейшей семейной жизни молодой девушки, невесты. 

Свадьбы бывают разные, в зависимости от материального положения 
семьи, от местонахождения, то есть в городе происходит свадьба или же в 
деревне. Однако всегда на свадьбе в Турции собирается большое количество 
народа, в основном это родственники со стороны жениха и невесты. 

Подарков дарится очень много и основу их составляет золото, деньги и 
много цветов. Кстати сказать, хоть в мусульманстве и разрешается иметь 
нескольких жен, но религиозный брак не признается государством, так что по 
закону мужчина может иметь только одну законную супругу. 

После свадьбы девушка покидает свой родной дом и ей приходит жить в 
доме мужа, где она имеет еще меньше прав, чем в своем родном доме. Немного 
легче в том случае, если молодые люди живут отдельно от родителей. 
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Если же они поселяются в одном доме с родителями мужа, тогда 
положение молодой жены вообще не завидное: свекровь и свекор будут 
относиться к ней не больше чем как к обыкновенной иждивенке. Такое 
унизительное положение может измениться с рождением сына в молодой семье 
и тогда происходит большое празднество, потому что рождение сына в 
турецкой семье это равносильно празднику. 

Вот тогда девушка может заслуживать небольшие поблажки, как со 
стороны мужа, так и со стороны его родителей. Воспитание сына берет на себя 
мужская половина семьи, считая, что женщины, могут воспитать только 
слабого и никчемного человека. 

Семейные отношение в Турции очень сложные и женщина здесь скована 
строгими мусульманскими законами и традициями, которые гласят, что нужно 
подчинятся своему мужу. Главная задача женщины в семье состоит в том, 
чтобы не мешаться мужу и не встревать лишний раз в разговор. 

Даже на улицах можно заметить, что женщина всегда следует позади 
мужчины, как будто она не имеет к нему никакого отношений. Мужчина не 
может позволить женщине находиться очень близко к нему, считая, что 
женщина этого просто недостойна. 

Турецкие мужчины очень ревностно относятся к своей собственности, а 
женщина также является собственностью мужчины. В настоящее время, даже 
если муж и жена занимают одинаковое положение в обществе, и оба получают 
превосходную зарплату, все равно мужчина остается выше женщины. Никто не 
имеет права в Турции спрашивать мужчину о том, как себя чувствует его жена, 
даже если это хороший друг семьи. 

Женщина не может даже садиться рядом с другим мужчиной в кафе, 
ресторане, и сам мужчина никогда не подойдет к незнакомой или даже 
знакомой женщине, зная, что она замужем. За примитивный танец с чужим 
мужчиной женщина может дорого поплатиться. 

Супружеская измена это самый страшный грех, который ложится на 
женщину и ее семью. Горячий турецкий мужчина в порыве ревности может 
даже убить свою жену и ее любовника, и такие случаи были и остаются совсем 
не редкими.  

Точно такое же отношение и к друзьям, самое страшное, если жена 
изменит своему мужу с его другом. Их обоих может ожидать смерть, но муж 
будет плакать не о потери жены, а о потере своего лучшего друга. 

В турецких деревнях существует разделение дома на две части: мужская и 
женская. Женщина не может появляться без разрешения на мужской половине. 
Иногда женщины не могут покидать даже пределы своей деревни, только если 
с мужчиной из своей семьи, который будет всюду ее сопровождать. 
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Ни один посторонний мужчина не должен смотреть на женщину, 
независимо от того, замужем она или нет. Когда женщина выходит из дома, она 
должна быть полностью скрыта от посторонних глаз. 

Конечно, сейчас также можно встретить женщин, укутанных, словно кокон 
на улицах не только маленьких городов, но и даже крупных центров. Такие 
традиции сохранились в истинно мусульманских семьях, где глубоко ценят 
традиции и для них неприемлемо вольное поведение женщин. 

Несмотря на то, что женщины стали одеваться более свободно и 
современно, они не могут себе позволить слишком оголять свое тело, 
выставлять его на показ и позволять себе слишком вольно разговаривать с 
мужчинами. 

Юные девушки из современных семей достаточно раскованно ведут себя и 
часто становятся объектом не лестных разговоров и их считают доступными 
женщинами. 

Любой мужчина может подойти к ним, но из-за того, что не лестные 
разговоры распространяются слишком быстро, такие девушки могут остаться 
незамужними. Девушка может познакомиться с понравившимся молодым 
человеком только через своих родителей. 

Молодой человек обязан прийти в дом девушки, и познакомится с ее 
родителями, и если они будут не против того, чтобы молодые люди 
встречались, тогда эти встречи будут, происходит под неусыпным контролем 
родителей. 

Только после того, как молодой человек заслужит доверия со стороны 
родителей, они уже могут выходить из дома и гулять вместе на улице. 

На улицах Турции не принято проявлять слишком явно свои чувства, даже 
нельзя целоваться с любимой девушкой. Стражи нравственного порядка очень 
тщательно следят за порядком на улицах и лучше воздержаться от слишком 
явного проявления своих чувств. 

До сегодняшних дней развлекательные заведения были доступны только 
мужчинам, сейчас же и женщины получили возможность посещать клубы, 
рестораны, кафе, танцуют под европейскую музыку и чувствуют себя легко и 
непринужденно.  

Однако, глядя на это, не стоит забывать о том, что характер и натура 
турецкого мужчины совсем не изменились, и женщина для них все равно 
остается лишь самым слабым звеном в общественной жизни, и поэтому она 
должна полностью подчиниться своему мужчине. 
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СЕМЬИ  УЗБЕКИСТАНА 

В каждой стране принимают гостей по-своему, но мало где для этого 
существуют особые традиции и даже ритуалы. В Узбекистане гостеприимство - 
это одна из самых древних традиций и обычаев, которые дошли до 
сегодняшнего дня. 

Гостеприимство не просто отражает уважение узбеков к своим гостям, это 
своего рода закон для каждой узбекской семьи принять гостя со всеми 
необходимыми почестями, неважно насколько человек имеет большой вес в 
обществе и положение. К важным гостям, конечно же, выражается еще больше 
почета. 

Древний обычай гостеприимства стал важен для узбеков еще с того 
времени, когда существовали кочевые племена и когда люди отправлялись в 
дальнюю дорогу, для того чтобы найти лучшее место для своего племени или 
общины. Тогда на всем протяжении пути такому человеку оказывались почести, 
потому что он рискнул отправиться в дальний путь, в одиночестве и он достоин 
большого уважения. 

Та семья в Узбекистане, которая принимает гостей плохо, не достойна 
уважения и члены этой семьи могут принести только позор всем остальным 
родственникам. Очень плохо, если оказывается, что гостя приняли не по 
традиции.  

В каждой семье хозяин дома сам выбирает место за столом для гостей и 
только после этого он сам, и члены его семьи усаживаются за стол. Самых 
почетных гостей не принято сажать около входа или около двери. В одном доме 
в Узбекистане по традиции живут несколько поколений и, конечно же, к 
самому старшему поколению относятся с большим уважением. 

Женщины и мужчины садятся за разные столы, но такой обычай в 
настоящее время сохранился только в некоторых селениях. В городе обычно 
ставится уже большой стол, который может разместить и гостей, и всю 
большую семью. Гости обычно здороваются за руку с мужчинами, а женщинам 
отдают глубокий поклон, как хранительнице очага и тепла в доме. 

В гости приходят всегда с сувенирами для взрослых и сладостями для 
детей. Однако будет большой ошибкой и оскорблением для всей семьи, если 
отказаться от приглашения на ужин или на обед. Приступать к трапезе можно 
только после того, как хозяин дома прочитает за столом молитву. 

Это не единственные традиции, которые сохранились на сегодняшний день 
в Узбекистане. Очень много обычаев в узбекских семьях связано с рождением 
детей, со свадьбами, а также с похоронами. 
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Как только молодые люди в Узбекистане достигают возраста, когда могут 
вступать в брак, родители начинают думать о том, чтобы найти своим детям 
подходящую пару. Молодые люди в настоящее время свободны от 
предрассудков и поэтому родители дают возможность им самостоятельно 
решать с кем идти по жизни. Однако изначально соблюдались такие правила, 
что родители искали для своих детей пары из достойной семьи. 

Ни одна свадьба в Узбекистане не начинается без того, чтобы не 
состоялась сватовство и помолвка. Обычно у узбеков сватать молодую девушку 
приходят самые уважаемые женщины из семьи жениха, потому что женщины 
могут лучше понять друг друга, и они сами знают, как подойти с такими 
вопросами к матери девушки и к самой невесте. 

После того, как дается согласие на оформление брака, назначается день 
свадьбы. Во время сватовства родственники жениха дарят подарки всем 
родным девушки и с этого момента молодые считаются помолвленными. 

Сама свадьба у узбеков связана с большим количеством разных обычаев и 
обрядов, которые строго соблюдаются. Необходимо, чтобы брак был заключен 
и перед богом, и перед обществом. Вследствие этого для молодых сначала 
приглашается мулла, который читает молитву, благословляя молодых на 
совместную жизнь. После этого молодожены уже отправляются в загс, для того 
чтобы узаконить свои отношения перед всеми людьми и официально стать 
мужем и женой. 

Свадьбы у узбеков всегда многочисленны и могут собираться до трех 
сотен человек за праздничным столом. Именно праздничный стол является 
самым обязательным для узбекской свадьбы. Родители жениха обязательно 
делают самый крупный и дорогой подарок - это дом или квартира для молодой 
семьи, для того чтобы они могли жить отдельно и начать свою новую жизнь. 

Родители невесты должны полностью обставить жилье молодым всем 
необходимым. Это конечно же требует больших затрат, но в случае свадьбы 
средства обычно не считают и каждая сторона делает все, что необходимо.  

Когда молодая супруга приходит в дом к своему мужу то событие 
сопровождается множеством обрядов, связанных с тем, чтобы молодые могли 
войти в новый дом чистыми и начать новую жизнь с чистого листа. Второй 
день свадьбы также полон различных обрядов. Второй день ознаменован тем, 
что молодая супруга обретает новый дом и входит в семью своего мужа. 
Родственники мужа дарят много подарков девушки, благословляют ее на 
счастливую жизнь. 

Еще одно значительное событие в Узбекистане, которое сопровождается 
множеством обрядов - это рождение ребенка в молодой семье. Праздновать 
рождение малыша приходят на сороковой день после его рождения. 
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В этот день собирается большое количество гостей, и все приносят для 
малыша подарки: сладости, пеленки, все необходимые для ребенка вещи, 
игрушки. 

Самые старшие женщины собираются в детской комнате, для того чтобы 
провести над малышом обряд первого пеленания, пока все остальные отмечают 
этот день за праздничным столом. Вся церемония праздника заканчивается тем, 
что каждый из гостей допускается к смотринам ребенка, и каждый дарит свои 
подарки.  

Особое значение для семьи - это рождение мальчика. Для мусульман 
обязательным является обряд обрезания, который необходимо провести до того 
как мальчику исполнится девять лет. Этот обряд сопровождается собиранием 
гостей, праздничного стола и весельем после того, как будет совершен обряд 
обрезания. Самые старшие мужчины, пришедшие на обряд обрезания, 
благословляют мальчика.  

Каждый обряд имеет большое значение для узбекского народа и каждая 
семья почитает традиции этих обрядов, несмотря на то, что, на сегодняшний 
день во многих странах начинают отходить от некоторых традиций и семейных 
ценностей. 

СЕМЬИ  ШРИ-ЛАНКИ 

Остров Шри-Ланка как его только не называли! И "Остров Дхармы", и 
Серендиб, и "Капля Индии" и "Слеза Индии". Но всем известно иное название - 
это Цейлон. Да, да, тот самый чай со слоником, который огромное количество 
людей помнят - как настоящий цейлонский. 

И какие разнообразные легенды связаны непосредственно с этим 
величественным островом: и Будда основался на пути в рай, и что здесь якобы 
был Адам, и обитал в собственном королевстве самый главный эпический 
герой древнеиндийского эпоса "Рамаяна". 

На этот остров беспрепятственно и очень быстро проник буддизм. Его из 
Индии привнесли монахи, а местные жители новую религию приняли с охотой. 
Буддистам нельзя ни в коем случае убивать, а также врать, воровать и тому 
подобное. При этом кушают они все, и мясные блюда в том числе. 

В городах существует легкая преступность, могут смело обокрасть. Но все 
же табу на убийство введен в отношении ко всему живому на земле - это самая 
главная заповедь. 

Вследствие чего в стране существуют множество национальных парков, 
где просто в бесчисленном количестве бегают по помещениям и по улицам 
бурундуки, и нагло при этом пожирают всю существующую пищу - и их не 
трогают. 
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В центре и на юге страны немного индуистов, поэтому крайне редко 
встречаются священные коровы, но все-таки встречаются. Буддистам 
запрещено курить и пить. И вследствие чего подавляющее большинство 
населения не курит и не употребляет спиртные напитки. 

Остров Шри-Ланку заслужено можно назвать островом образованных 
людей, поскольку он занимает второе место в Азии по уровню образования 
после величественной Японии. В городах существует раздельное обучение 
мальчиков и девочек. Таких условий в деревнях нет, поэтому школьное 
обучение может быть совместным. Совместное обучение также может быть в 
отдельного рода частных школах для очень богатых. 

Но в целом все образование является бесплатным, в том числе и высшее. 
Кроме всего прочего, бесплатны все учебники для обучения и материал, 
используемый для школьной формы. У девочек очень симпатична школьная 
форма - белоснежное короткое платьице, что в условиях очень загрязненных 
городов, просто заставляет сделать вывод, что они каждодневно стирают 
школьную форму. А по-другому - просто невозможно. 

Восьмилетняя школа является обязательной для всех. Подросток, который 
с хорошими оценками закончил школу, может поступить без экзаменов в 
высшее учебное заведение. На острове образование - светское, но школы 
разные, и это в основном зависит от религии. 93% всего коренного населения 
Шри-Ланки - это грамотные люди, что для Азии является очень высоким 
показателем. 

Все местные жители досконально знают свой родной язык, а также 
понимают язык других жителей, и конечно же, все они замечательно говорят 
по-английски. И это является наследием англичан. 

В Шри-Ланке медицина является также бесплатной. То есть на 3 части 
делится вся цейлонская медицина. Бесплатная официальная европейская, 
аюрведическая и дорогая платная европейская. Очень много существует 
платных госпиталей, в особенности в Коломбо - это целый жилой район, но все 
без какого-либо исключения могут рассчитывать на бесплатную 
квалифицированную медицинскую помощь. В древнейшую аюрведу многие 
люди верят, и к ней на постоянной основе обращаются. 

В Шри-Ланке средняя продолжительность жизни - довольно таки высока 
для Азии: 76 лет для женщин и 72 года для мужчин, что для страны с очень 
низким уровнем дохода также совсем немало. В этом отношении ситуация без 
каких-либо сомнений лучше чем в России. 

Безусловно Шри-Ланкийское общество, сохраняет огромное количество 
черт, так сказать традиционного общества со всеми его минусами и плюсами. 
Достаточно даже будет сказать, что коренные жители не сразу понимают 
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вопросы про всяческого рода добрачные отношения. Все они говорят: Не 
принято, как можно, стыдно. Но, в горных районах страны все-таки ранее 
существовало огромное разнообразие форм брачных отношений. 

Браки в Шри-Ланке очень крепкие, но изредка случаются и разводы. 
Невеста в дом жениха приносит приданое, и это зависит от состояния своей 
собственной семьи. Женщин здесь немного больше чем мужчин, браки 
происходят или по любви (что случается крайне редко), или по определенной 
договоренности родителей. Финансы, гороскопы, каста, раса - все здесь имеет 
свое собственное значение. В особенности важны гороскопы - без них не 
случается вообще ничего. 

В городах детей в основном приходится по двое на одну семью, но в 
деревнях соответственно больше. Пожилые родители, кроме пенсии, 
получаемой от государства ( в случае если они работали на государственной 
службе, все остальные не получают), пользуются поддержкой своих уже 
взрослых детей, которые работают. При этом в городах средняя зарплата - в 
месяц около 200 долларов. 

В семье очень велика роль женщины. По традиции страны она сидит дома, 
хотя женщины почему-то встречаются почти на всех существующих работах в 
Шри-Ланке. И это снова является тем же самым наследием англичан. Среди 
парламентариев также есть женщины ( трижды премьер-министр, при которой 
Шри-Ланка была законно принята в ООН - женщина), и даже когда-то была 
президентом Шри-Ланки женщина. 

Но при всем этом работают все женщины в национальной государственной 
одежде - это сари, которое и является их официальным дресс-кодом. В 
большинстве случаев огромное количество городских мужчин одеты в брюки и 
рубашки, но встречаются и мужчины в саронгах. 

СЕМЬИ  ФИЛИППИН 

Филиппинцы как нельзя лучше сохранили свои старинные обычаи, 
несмотря на то, что и сюда дошла цивилизация и прогресс. На Филиппинах к 
семейным узам относятся очень серьезно. На Филиппинах в семье важны не 
только семейные узы, но здесь имеет также большое значение духовное 
единение всей семье и среди самых близких родственников. 

Только в окружении своих родственников филиппинец чувствует себя в 
полной безопасности. Семья защищает филиппинца от всех невзгод и 
неприятностей, поэтому помогать родственникам - это святая обязанность, 
нарушать которую никому просто не приходит в голову. Однако на 
Филиппинах эта помощь просто не знает предела. 
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Можно сказать, что каждый член семьи пользуется следующим 
положением: старший брат обязан платить за учебу младших, кормить и 
одевать их, до тех пор, пока они не смогут вести самостоятельный образ жизни, 
в свою очередь младший брат, повзрослев, обязан содержать своих 
племянников и так далее от поколения к поколению. 

Именно с учетом всех этих тенденций исходит естественное стремление 
увеличить число людей, которые готовы придти на защиту друг другу в случае 
непредвиденных ситуациях, и тут уже на помощь приходит не только кровное, 
а также духовное родство, которое устанавливается в результате религиозных 
обрядов. 

Установлением религиозного родства занимается известная на 
Филиппинах "система компадре". Слово "компадре" переводится с испанского 
как "кум". Компадре - это человек, который приходится крестным отцом 
ребенка при крестинах. 

Крестная мать называется комадре. Стремление к тому, чтобы число 
защитников становилось больше, приводило к тому, что крестных родителей 
выбирали несколько раз: по случаю болезни, женитьбы, строительства дома. 

Отношения крестных родителей и крестников сложны и с первого взгляда 
непонятны. Крестные родители на Филиппинах обычно выбираются из тех 
людей, которые пользуются влиянием в обществе, для того чтобы они могли 
оказать действенную помощь в жизни крестника. 

Крестные родители выбираются из разных социальных слоев населения, 
занимающих разное положение в обществе, потому что никогда не знаешь 
заранее, что может пригодиться в жизни. 

Став крестным отцом или матерью, человек становится членом семьи 
своего подопечного, он обязан помогать ему всеми средствами, которые 
имеются у него в наличии, и сам в свою очередь вправе рассчитывать на 
поддержку во всех делах, не только со стороны своего подопечного, но и всех 
его родственников. 

Таким образом, к уже имеющейся семье добавляются еще многочисленные 
родственники, так как крестные родители тоже имеют большие семьи, и они 
также приравниваются к одной общей и без того многочисленной семье. 

Родственные связи имеют огромное значение на Филиппинах, и тому 
подтверждение большое количество фактов. Когда представляют незнакомого 
человека, то обязательно указывают и его родственников, занимающих важные 
посты, для того чтобы тот, кому представляют этого человека, имел 
представление о том, какое положение в обществе занимает вся семья и каждый 
ее член в отдельности. 
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У филиппинцев очень сильно развита взаимопомощь, например, 
существует такой обычай, когда по просьбе любого жителя деревни все 
односельчане приходят к нему на помощь и помогают справиться с работой, 
которую не может выполнить один человек. Это может быть перенос дома, 
потому что дома довольно легкие, и у филиппинцев есть такая черта как 
любовь к смене места жительства. 

Тот, кто попросил своих односельчан о помощи, обязательно выставляет 
угощение, и все с радостью принимаются за дело. Это очень удобный момент 
для молодых людей, потому что на таких мероприятиях молодой человек 
может присмотреть девушку, и оказать ей знаки внимания. На таких 
мероприятиях часто зарождаются новые отношения, которые приведут, 
возможно, к созданию новой семьи.  

На Филиппинах, если юноша ухаживает за девушкой, то процесс 
ухаживания идет очень медленно и проходит по строго заданной форме, от 
которой ни в коем случае нельзя отклоняться. Это своего рода обряд, который 
обязательно должны пройти молодые люди до того, как сочетаются законным 
браком. 

Например, молодой человек ни в коем случае не может войти в дом своей 
избранницы, если трижды не получит приглашения. Если он получает 
приглашение, то после того как он войдет в дом, он не может присесть, пока его 
трижды не попросят об этом. 

После того, как родители молодых договариваются о помолвке, девушка 
готовит себе приданое, после чего уже происходит сам обряд бракосочетания, 
который также проходит по строго установленным нормам и правилам 
филиппинцев. Очень часто после свадьбы жених работает в доме своей 
будущей жены. 

Это делается для того, чтобы родители невесты пригляделись к нему, 
оценили его как работника, может ли он быть по настоящему хорошим мужем 
для их дочери. Некоторые нечистые на руку люди бывает, что злоупотребляют 
этим обычаем, особенно если жених относится к довольно бедной семье, а 
невеста наоборот выходит из зажиточной семьи. 

Очень часто после того, как молодой человек отработает положенный срок, 
ему говорят, что он просто не подходящая пара для их дочери и молодому 
человеку ничего не остается, как покинуть дом. В доме невесты юноша должен 
вести себя очень скромно, он не имеет права первым заговорить с 
родственниками невесты, пока его не спросят о чем-либо, не может отказаться 
ни от какой работы. 

После того, как молодой человек на Филиппинах отрабатывает 
положенный ему срок, и если родителей невесты все устраивает, можно считать, 
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что брак окончательно состоялся, и молодые либо живут в доме мужа, либо 
если родители обоих сторон могут обеспечить молодых сразу отдельным 
жильем, поселяются в своем доме и ведут самостоятельный образ жизни. 

На сегодняшний день молодые супруги стремятся больше жить отдельно 
от родителей, для того чтобы на них было, как можно меньше распространено 
влияние всех многочисленных родственников, крестных родителей, сестер и 
братьев. 

СЕМЬИ  ЯПОНИИ 

Япония - страна загадочная. Хранение традиций, воспитание собственного 
достоинства, склонность к созерцанию, непонятная европейцу манят и 
завораживают. История страны не могла не отразиться на жизни японцев и на 
том, как они строят семейные отношения. 

В жизни японца семья - это святое. Патриархальность уклада присутствует 
в японском институте семьи и сегодня. Почтение к предкам, подчинение 
старшинству являются неотъемлемой частью жизни: первенца балуют, 
младшие подчиняются старшим, будь то отношения между родителями и 
детьми или между братьями и сестрами. Женщина должна подчиняться 
мужчине. 

В каждом доме есть алтарь-подставка "камидана", на котором находятся 
символы предков. Ежедневно им оказывается почтение: утром - хлопок в 
ладоши и поклон, вечером - зажигание свечей. В дни праздников предки 
получают приношения - цветы и растительную пищу. Почитание предков - 
символ благополучия семьи. 

Традиционные взгляды предполагают брак по расчету, независимо от 
истинных чувств молодых. Хотя в Японии существует "рэнъай" - брак по 
любви, часто заключается взаимовыгодный для семей союз "омиай". 

Его устроителем является посредник - "накодо", подбирающий пары 
исходя из социального статуса. Молодые обмениваются фотографиями и 
автобиографиями, после чего проходит церемония обручения "юино", где 
семьи обмениваются девятью ритуальными подарками - символами счастья. 

В Японии вступают в брак поздно - мужчины примерно в 32, женщины в 
28 лет. Церемония свадьбы может проходить по синтоистскому или 
христианскому обряду. На синтоистской свадьбе на голове у невесты особый 
белый платок - "цуно-какуси" - "покрывало для рогов". 

Согласно поверью, у ревнивой невесты могут вырасти рога, чтобы этого не 
случилось, на ней платок. За ритуалом следуют брачные клятвы - "сан-сан-
кудо" - обрядовый обмен чашечками с сакэ. Жених с невестой должны выпить 
три раза по чашечке, каждый раз размер сосуда увеличивается. 
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После церемонии время торжественного приема примерно на 100 гостей. 
Гости записывают имена и оставляют конверты с денежным подарком "сюги-
букуро", завязанные крепким узлом - символом неразрывности брачных уз. 

За время торжества невеста меняет платье не менее трех раз, последний 
наряд - европейский. Главное событие пира - разрезание огромного торта, 
иногда ненастоящего. 

Обычно молодая семья живет с родителями, так как жилье дорого. Оба 
супруга упорно работают, откладывая в банк не менее чем 14 % доходов. 
Внешне может показаться, что японская женщина подчиняется супругу, но 
сегодня это не всегда так. 

Японки не спешат не только выходить замуж, но и обзаводиться детьми, 
так как дети - дорогое удовольствие. К тому же, как только женщина 
беременеет, ее увольняют с работы, а будет ли у нее возможность вернуться - 
неизвестно. 

Современные японки далеко не так покорны, как привыкли считать 
европейцы, но вынуждены жить "по правилам", поскольку семья строится на 
общих финансах. Отношение к разводам в стране негативное, но их число все 
же увеличивается. 

Сексуальная жизнь японцев - это двойные стандарты. С одной стороны, 
сдержанность в выражении супружеской любви и осуждение секса до свадьбы, 
а с другой - множество внебрачных детей. 

В то же время, секс-индустрия в стране чрезвычайно развита: доступны все 
виды порнографической продукции, журналов, эротических романов, аниме и 
манги. Несмотря на то, что проституция преследуется законом, есть 
соответствующие кварталы, где проводят время холостые и женатые мужчины. 

Часто физическая любовь в японских семьях, проживающих в тесных 
квартирах практически без стен, невозможна. Принято, что муж и жена 
периодически отправляются на свидания в "любовные гостиницы". 

Эти заведения имеют полностью автоматизированную систему приема 
платы и выдачи ключей от комнат, но все равно, женщина, приезжая в 
подобное место, стремится остаться неузнанной и незаметной, даже если у нее 
свидание с собственным мужем. 

Рождение ребенка - великое счастье. Японский малыш спит на своей 
постельке рядом с матерью, по первому требованию она берет его на руки и 
развлекает, пока ему не надоест. Родители не кричат на детей, и уж тем более, 
не наказывают их ремнем. Детей наставляют тем, что плохие поступки вызовут 
насмешки окружающих. 

Чувство стыда приводит к осознанию вины. Чадо является центром семьи 
и "домашним божеством". Несмотря на то, что в 20 лет японец становится 
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совершеннолетним, родители морально и материально опекают его бесконечно. 
Дети, как правило, любят и уважают родителей, помогая им в старости. 

В старину ребенок считался человеком только после того, как совершались 
определенные обряды. Если родители не могли прокормить младенца, они 
убивали его. Это не считалось преступлением и носило название "каэсу", 
буквально "возвратить". Дух ребенка отправлялся в потусторонний мир, а 
родители делали куклу "кокэсу" и ставили ее на домашний алтарь. 

Сегодня отношение к детям иное, но обряды обязательны. На седьмой день 
после рождения ребенок получает имя, в котором отражаются знаки написания 
из имен предков. Это обряд "надзукэ-но-иваи" - наречение. 

Выбор имени - серьезное мероприятие, тут пользуются услугами 
предсказателей, поскольку верят в связь имени и судьбы. Иногда японец имеет 
два имени - домашнее - "емэй", и настоящее, получаемое после 
совершеннолетия. 

Важные обрядовые праздники "ситигосан" дети отмечают в 3, 5, 7 лет - 
нечетные числа считаются счастливыми, позволяя просить богов о милости к 
ребенку. 

Среди пожилых пар Японии много разводов: женщины по выходу на 
пенсию получают неплохое пособие, и предпочитают жить вдали от старого и 
ворчливого супруга. Продолжительность жизни в Японии одна из самых 
высоких - мужчины доживают до 77, женщины до 84 лет. 

В связи с тем, что воспроизводство нации сокращается, Япония 
постепенно превращается в страну "пустых колыбелек". Не случится ли так, что 
японцы совсем исчезнут? 
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СЕМЬИ АМЕРИКИ 

СЕМЬИ  БРАЗИЛИИ 

Каждая страна имеет свои неповторимые традиции, и в каждой стране 
семьи сохраняют свои национальные обычаи, которые передаются из 
поколения в поколение. Некоторые цивилизованные страны постепенно 
начинают забывать свои традиции, и они сохраняются лишь в небольших 
семьях, которые трепетно оберегают то немногое, что удалось сберечь. 

Бразилия одна из немногих стран, где очень бережно и глубоко чтят все 
старинные обычаи. Именно здесь сохранились традиционные бразильские 
семьи, большие и дружные, где взрослые дети всегда помогают своим 
родителям и младшим братьям и сестрам. 

Бразилия является одной из немногих стран, где разница сословий очень 
сильно бросается в глаза, хотя сами бразильцы не придают особого значения 
своему финансовому и общественному положению. 

Численность семьи в Бразилии непосредственно зависит от того, в каком 
общественном классе находится данная семья. Классовая структура 
подразумевает высший класс, средний и низший класс. Конечно, такие 
особенности замечаются во многих странах мира, ведь воспитание и обучение 
детей может быть полным только в том случае, если для этого будет достаточно 
средств. 

В Бразилии все еще сохранилось резкое разделение между классами, и 
молодые люди не могут выбирать себе пару из другого сословия. Для высшего 
класса в Бразилии характерны очень большие семьи, в которых в большей 
степени сохранены все национальные традиции, чем в других. 

Чаще всего такие большие семьи представляют класс землевладельцев, и 
глава этой семьи может распространять свою власть не только на близких 
своих родственников, но также и на семьи всех своих детей, сестер и братьев.  

Каждый родственник обязан подчиняться главе семьи, они приходят к 
нему за советом и за тем, чтобы разрешить какие-либо споры. Ему 
подчиняются все работники, которые работают на него и живут на его 
территории. В дни религиозных праздников, дней рождений или свадеб вся 
семья должна обязательно присутствовать на торжестве. 

У среднего класса в Бразилии семьи не столь многочисленны, как семьи 
высших сословий, но и там также можно встретить большие семьи. Низший 
класс имеет самые малочисленные семьи. В таких семьях молодые люди, 
повзрослев, покидают семью, а девушки должны остаться для того, чтобы 
ухаживать за своими родителями и младшими братьями и сестрами. 
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В воспитании детей в Бразилии тоже есть некоторые особенности, судьбы 
мальчиков и девочек резко отличаются. Детей в бразильских семьях 
подразделяют на поколения. 

Дети до пяти лет, и мальчики, и девочки всегда играют и воспитываются 
вместе и между ними не принято делать каких-либо половых различий. По 
достижению пяти лет мальчики уже начинают общаться вместе, отдельно от 
девочек. 

Девочек уже ждет домашняя работа, они начинают в этом возрасте 
помогать матери и сестрам, ухаживают за своими младшими сестрами и 
братьями. Девочки помогают по дому до тех пор, пока не достигнут 15 летнего 
возраста, когда их уже выдают замуж. 

К девушкам уже начинают присматриваться с 13 лет и в это время их уже 
начинают называть маленькими барышнями. Замуж девочек в Бразилии 
выдают рано и обычно за мужчин старше их на 5 или 10 лет. 

Что касается бразильских мальчиков, то от них ни в каком возрасте нельзя 
ожидать какой-либо помощи. Начиная с 15 лет, мальчики начинают готовиться 
к женитьбе, получают образование. 

До некоторого времени девушкам в Бразилии было не доступно обучение, 
потому что уже в 15 лет она должна была выйти замуж. С этого времени она 
уже полностью посвящает себя домашнему хозяйству и воспитанию детей. 

На любое общественное мероприятие молодая девушка могла попасть 
только в сопровождении матери или старших сестер. До замужества на 
девушку обращают внимания молодые люди старше ее на несколько лет. 

После определенного периода времени молодых людей в Бразилии 
называли влюбленными и молодого человека могли пускать в дом, но не 
оставлять молодых наедине. Следующей ступенью этих встреч была помолвка, 
когда молодой человек просил руки девушки у родителей. 

После помолвки девушка начинала готовить себе приданое. До сих пор 
такая традиция в Бразилии сохранилась, и это считается примером для многих 
девушек. Хотя конечно в условиях современного общества девушки становятся 
все более самостоятельными и пытаются самостоятельно решать и строить 
свою личную жизнь. 

После того как девушкам в Бразилии стало доступно обучение, многие из 
них находят престижную работу и не оставляют ее даже после того, как 
выходят замуж. Девушки из низшего класса поступают на работу в 
государственные учреждения, конторы, и предприятия. 

После замужества они также могут либо остаться на работе, либо 
заниматься домашним хозяйством. Однако не все могут получить образование, 
потому что родители из низшего класса не могут себя позволить отдать своих 
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детей на обучение в престижные заведения. В этом случае молодые люди 
получают среднее образование и находят более простую работу, нежели 
молодые люди с высшим образованием. 

Отношение детей к родителям в Бразилии в высшей степени уважительное, 
детей воспитывают в духе традиций и учат их почитать своих родителей и всех 
взрослых родственников в семье. Кроме этого они обязаны всегда сохранять 
доброту и нежность к своим младшим братьям и сестрам, за которыми они 
обязаны ухаживать и во всем их поддерживать. 

Когда дом покидают старшие дети, младшие дети должны остаться в доме 
родителей и помогать им по хозяйству. Часто бывает так, что младшие сыновья 
в Бразилии остаются в доме своих родителей даже после женитьбы именно для 
того, чтобы помогать им вести хозяйство и заботиться о самих родителях. 

Девушки всегда уходят в дом своего мужа и только по праздникам могут 
придти в гости к своим родителям, когда вся семья собирается вместе. 
Родители не отказываются помогать своим детям, но больше всего конечно 
помощи могут ожидать сыновья, потому что девушка уходит на полное 
обеспечение своего супруга и считается, что с этого момента она не нуждается 
в помощи. 

СЕМЬИ  ВЕНЕСУЭЛЫ 

Каждому из нас хочется жить в полной гармонии друг с другом, со своей 
семьей и детьми, для того чтобы свободное времяпрепровождением было 
запоминающим. Каждой женщине хочется, чтобы мужчина уделял больше 
внимания своей семье, детям и ей самой, чтобы заботы о доме для нее были не 
в тягость. 

Однако не всегда можно найти то, что ищем и не всегда семейные 
отношения близки к идеалу. Правда существуют такие страны, где семья всегда 
стоит на первом месте, и мужчины в первую очередь готовы принимать самое 
активное участие во всех семейных делах. 

Венесуэла как раз является именно таким местом, где семейные отношения 
близки к идеалу, хотя в настоящее время наблюдается такая тенденция, что 
женщины больше внимания уделяют своему карьерному росту. Однако 
женщина всегда останется женщиной, и всегда в любой ситуации она будет 
тянуться к семье и стремиться быть рядом с родными и близкими людьми. 

Венесуэла - это католическая страна, поэтому многие местные традиции 
основаны на соблюдении христианских норм поведения. Церковь является 
центром политической, культурной и духовной жизни Венесуэлы, и священник 
пользуется в общине непререкаемым авторитетом. Венесуэльцы очень терпимы 
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ко всем культурным и расовым различиям, а смешанные браки здесь очень 
популярны. 

Главное для каждого венесуэльца и для всего общества это семья. 
Венесуэльцы проводят в семье гораздо больше свободного времени, часто даже 
мужчины отказываются от всех своих увлечений в пользу детей и дома, считая, 
что это вполне нормальное явление и даже гордятся количеством времени, 
которое они уделяют домашнему очагу. 

Мужчины вообще гордятся своими семьями, успехами своих детей в учебе 
или в спорте, и всегда готовы поговорить об этом со своими коллегами по 
работе. Иногда даже время, затраченное для семьи, становится чем-то вроде 
споров между мужчинами, кто больше отдает времени своим семьям. Огромное 
значение в Венесуэле имеет поход со всей семьей на различные мероприятия, 
будь то какой-то местный карнавал или даже воскресная месса. 

В одном доме в Венесуэле обычно проживает три поколения семьи, при 
этом пожилые люди имеют очень высокий статус. Бабушки и дедушки 
заботятся о детях, если родители работают, а работающие родители является 
нормальным явлением для венесуэльских семей. На бабушке и дедушке лежат 
заботы, по приготовлению пищи и организации отдыха членов семьи.  

Многие женщины в Венесуэле работают, причем никакой дискриминации 
в этом нет. Очень много женщин достигли профессионального роста в своей 
карьере. Они даже часто превосходят мужчин в таких некоторых важных 
структурах экономики. 

В основном в высших учебных заведениях больше обучается женщин. 
Женщины занимают также высокопоставленные должности в политике, а также 
очень много женщин в медицине, юриспруденции и других государственных 
учреждениях. Однако женщины всегда успевают уделить достаточно времени 
своим детям и семье. 

Несмотря на то, что бабушки и дедушки совсем не против того, чтобы 
присмотреть за детьми, основу воспитания детям все-таки должны давать 
родители. Вследствие этого женщины, даже учитывая то, что их работа 
зачастую отнимает значительно больше времени, чем у мужчин, стараются все 
свое свободное время уделять семье. 

Очень интересно также в Венесуэле и внутри общественное отношение. В 
отношениях между собой венесуэльцы подчеркнуто, вежливы и корректны. 

Однако в Венесуэле в моде множество вариантов прозвищ, которые 
присваиваются собеседникам часто для упрощения общения. К знакомым 
людям запросто могут применяться такие прозвища, как, например "моя 
радость" или "моя любовь", и это никого абсолютно не смутит. 
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С друзьями и хорошо знакомыми людьми может быть использовано более 
конкретное прозвище, которое больше похоже на кличку, которая формируется 
либо, исходя из внешних данных собеседника, или из его рода деятельности 
или профессии. 

Некоторые венесуэльские прозвища могут показаться довольно грубыми, 
однако следует учесть, что в местном языке есть много нюансов, которые 
позволяют придать даже оскорбительному на первый взгляд слову очень 
приятную и ласковую формулировку. 

Странные иногда на первый взгляд прозвища могут звучать настолько 
приятно в произношении венесуэльцев, что на это прозвище можно лишь 
только улыбнуться, но никак не обидеться. Многие иностранцы сначала 
бывают шокированы таким поведением венесуэльцев, но это быстро проходит. 

Венесуэльцы очень любят проводить свободное время вне дома, посещают 
постоянно, какие либо мероприятия, выезжают за город всей семьей или просто 
выходят на прогулку. В результате этого существует еще одна особенность 
Венесуэлы – это наличие многочисленных ресторанчиков и кафе, которых 
здесь великое множество. 

В таких местах и заведениях ведется своя жизнь, такая же колоритная, как 
и во всей республике. Здесь обсуждаются спортивные и политические события, 
заключаются сделки или просто ведется неспешный разговор обо всем на свете. 

Венесуэльцы к тому же любят питаться вне дома и встречаться с друзьями 
в ресторанах. Наверное, именно поэтому в Венесуэле такое огромное 
количество ресторанов и маленьких кафетериев, где можно перекусить, выпить 
чашку кофе, поговорить с друзьями, или просто посидеть и отдохнуть. 

Венесуэльцы своеобразно относятся ко времени, и даже сами утверждают, 
что живут по своему особенному венесуэльскому времени. Здесь никогда не 
встретишь человека, который куда то бы торопится, обслуживание во всех 
заведениях неторопливое, неспешное, разговоры ведутся долго и неторопливо, 
как будто собеседники находятся в полусонном состоянии. Хотя это относится 
больше к тому моменту, когда люди просто гуляют или отдыхают, свободные 
от работы. 

Дела, бизнес и переговоры здесь ведутся по совсем другому времени. Все 
серьезные деловые вопросы в Венесуэле решаются очень быстро, буквально за 
считанные минуты и беседы проводятся конкретно по делу без каких-либо 
отклонений от темы. 

СЕМЬИ  ЭКВАДОРА 

Несмотря на то, что Эквадор давно находится под влиянием европейской 
культуры, все-таки в этой стране все еще сохранились многие национальные 
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традиции и обычаи. Такие особенности редко встречаются в странах, куда уже 
многие годы вносится различная культура, современные нравы и традиции. 

Не многие страны могут похвастаться тем, что хранят все традиции народа 
и следуют этим традициям. Население Эквадора все еще хранят обычаи своих 
индийских предков, и это выражается не только в семейной, но также и в 
политической и общественной жизни страны, даже с учетом того, что уже 
давно многие жители Эквадора являются католиками и христианами. 

Большую силу и влияние здесь имеет церковь, и ее влияние простирается 
на каждого отдельного жителя, и на всю общественную жизнь, особенно это, 
относится к христианской церкви, которая является самой ярой 
вдохновительницей религиозного настроя. 

Священники в Эквадоре пользуются авторитетом в жизни отдельных 
жителей, и в политической жизни страны, и к ним часто обращаются за 
помощью при решении каких-либо спорных вопросов. 

Браки на Эквадоре должны быть освящены церковью, хотя, конечно же, и 
без этого они считаются законными, но в любом случае церковь скептически 
относится к бракам, которые не были освящены и считаются не признанными 
перед богом. Если учесть, что на Эквадор достаточно сильно влияло испанское 
наследие и испанская культура, жители не переняли от испанцев горячий нрав и 
вспыльчивость. 

Жители Эквадора очень спокойны и уравновешенны, особенно это видно 
по жителям, населяющим горные районы, они считают, что нужно беречь 
энергию и тратить ее на что-то более полезное, эта привычка уже укоренилась в 
них многими веками и осталась неизменной. Можно даже сказать, что 
эквадорцы медлительны и все делают с чувством. 

Медлительность и гордость определяют характер жителей Эквадора. 
Любые недоразумения и споры в Эквадоре решаются очень быстро, и никогда 
не возникнет серьезных скандалов, но только если не будет задета их гордость, 
потому что любовь к своим традициям, обычаям в стране очень важны для 
каждого эквадорца. 

Спокойствие эквадорцев заканчивается на рынке Эквадора, потому ни в 
одной стране вы не встретите таких шумных и говорливых рынков как здесь. 
Наверное, именно на рынках проявляются некоторые черты характера 
эквадорцев, которые в общественной жизни сдерживаются по привычке. 

Семья же для эквадорцев считается очень важной ячейкой общества, это 
основа всей их жизни. Быт и семья, родители и дети – семейные отношения 
самые важные для каждого жителя Эквадора. 

Отношение к старшему поколению и родителям занимает первое место в 
жизни эквадорцев. Уважение к родителям и старшему поколению 
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просматривается не только внутри самой семьи, но также и во всей 
повседневной и общественной жизни, здесь проявляется вся любовь и доброта 
детей к своим родителям и очень большое уважение. 

Часто можно заметить, что родители в Эквадоре живут вместе со своими 
детьми, в основном конечно с младшими дочерьми и сыновьями. Никогда дети 
не оставят своих родителей в одиночестве, обязательно кто-то остается с ними 
и будет заботиться о них. 

Не оставляют без внимания своих родителей и старшие дети, которые 
живут отдельно, они всегда стараются всячески поддержать своих родителей и 
помочь младшим сестрам и братьям. 

Еще одним интересным моментом в Эквадоре, который относится к 
отношениям родителей и детей – это отношения крестных родителей к своим 
крестникам и наоборот. Не всегда можно понять в совершенстве эти отношения 
крестных родителей и детей, это иногда очень сложные и запутанные 
отношения, особенно это, касается финансового аспекта. 

В основе этих отношений лежит сильная поддержка со стороны крестных 
родителей в отношении своих крестников, это касается и финансовой помощи, 
и советов на протяжении всей общественной и семейной жизни крестника. 

В свою очередь и крестник по мере возможности оказывает своим 
крестным родителям помощь. Отношения крестных зачастую просматриваются 
в семейном бизнесе и даже в политической жизни. 

Мужчина и женщина в эквадорской семье имеют одинаковое положение и 
одинаковые права. Конечно же, как и во многих других семьях происходит 
разделение семейных обязанностей по договоренности. 

Иногда женщина берет на себя полностью все обязанности по дому, а 
задача мужчины взять на себя обязанности финансового обеспечения. Однако и 
женщины также могут работать и вносить свой вклад в финансовое 
благосостояние семьи. 

Эквадорцы очень гостеприимные люди и в любое время рады гостям. Со 
стороны же гостя очень высоко ценятся подарки, независимо от того, кому они 
предназначены, потому что и мужчина и женщина имея одинаковое положение 
в семье, могут принимать подарки. 

Вследствие этого чаще больше всего оказывают внимание хозяйке дома – 
это говорит о том, что гость оказывает большое уважение ко всей семье и дому. 
Ведь все-таки именно женщина отвечает за дом, ведет домашнее хозяйство и от 
нее зависит любовь и понимание в семье, взаимное уважение и тепло 
домашнего очага. Соответственно женщина в доме заслуживает больше 
внимания. 
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На Эквадоре принято здороваться со всеми встречными, даже если вы 
совершенно не знакомы и никогда возможно больше не увидитесь. Таковы уж 
правила приличия и хорошего тона, и сами эквадорцы могут не понять 
прохладного отношения. 

Эквадорцы очень сдержанны в смысле употребления алкогольных 
напитков. Даже в семье очень редки случаи, когда по праздникам 
употребляются крепкие спиртные напитки, хотя, конечно же, можно иногда 
увидеть на улице слегка выпившего эквадорца. Все-таки с алкоголем дружбы 
жителя Эквадора не имеют. 

Та же сдержанность эквадорцев наблюдается и в одежде, хотя какого то 
определенного стиля в одежде нет. Однако все же не принято одеваться в 
повседневную одежду при посещении официальных мероприятий или 
общественных заведений, тем более что в большинство заведений просто не 
пустят человека, одетого не по правилам. 

СЕМЬИ  ГАИТИ 

В различиях традиций и культур Гаити можно просто запутаться, потому 
что здесь собраны обычаи практически всех стран мира. Однако все же 
наиболее ярко выражено совмещения африканской и французской культур, а 
иначе креольская культура. 

Население Гаити первоначально формировалось из рабов, которых 
привозили из разных стран, которые имели единственную религию – вера в 
высшие силы, вуду, колдовство. 

Со временем более цивилизованные страны внесли, свой вклад в 
общественный устрой Гаити, но вуду осталось для жителей практически 
единственной религией. Несмотря на такие особенности культуры, гаитяне 
отличаются доброжелательностью и гостеприимством. 

К иностранцам они относятся очень хорошо и всегда готовы придти на 
помощь или ответить на задаваемые вопросы. Они очень общительные, но 
желательно при разговоре не касаться темы семейного достатка, потому что для 
гаитян это самый больной вопрос, тем более, если он исходит от незнакомого 
человека или иностранца. 

Обычно гаитянские семьи представляют собой кланы или большие 
семейства, которые называют "лаку". Этим словом также могут называться 
здания или сооружения, в которых проживает семья или клан. Правда в 
последнее время количество членов в семье становится все меньше, и семья в 
основном состоит из родителей и их детей. 

Практически все семьи в Гаити проживают в очень маленьких домиках, 
которые состоят из одной или двух комнат. Особых удобств в этих домах нет: 
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отсутствует электричество и водопровод, в основном используется печки, 
которые работают на природном материале – древесном угле. Однако даже 
такие тяжелые условия не заставят гаитян унывать, они все равно будут 
надеяться на то, что их еще ожидают хорошие времена. 

Основу экономики страны Гаити составляет сельское хозяйство, и в 
сельских районах мужчины выполняют всегда самую тяжелую работу. 
Женщины же остаются дома и смотрят за домашним хозяйством, а также могут 
собирать плоды для продажи их на местных рынках. 

В бедных семьях, которых на Гаити довольно много, детей также 
привлекают к работе на фермах, или посылают в качестве прислуги в более 
богатые дома. Вообще в любой семье используется любая форма заработка, 
каждый член семьи старается внести свой вклад для улучшения финансового 
положения. Обычно все финансовые вопросы решаются совместно между 
супругами. 

В бедных семьях Гаити существует такая форма отношений между 
мужчинами и женщинами, когда они просто живут вместе. Они 
договариваются между собой о ведении общих финансовых дел, разделяют 
между собой домашние обязанности и другие работы. Называются такие 
отношения "пласа". 

Однако эти отношения не признаются ни церковью, ни государством и не 
считается формой брака, зато широко распространены по всей стране. Это 
происходит из-за того, что на свадьбу необходимо тратить значительные 
средства, а так как уровень безработицы в стране очень высокий, то бедные 
семьи не способны осуществить нормальное бракосочетание. Вследствие этого 
приходится создавать такие "семейные" отношения, для того чтобы хоть как-то 
решать финансовые трудности.  

Многие молодые люди на Гаити покидают сельские районы и пытаются 
построить свою жизнь в крупных городах. Правда это не всегда бывает лучшим 
вариантом, потому что и в городах довольно мало рабочих мест и на них идет 
большой конкурсный отбор. 

В большинстве случаев эти молодые люди оседают в бедных районах и 
ищут уже любую работу, для того чтобы прокормиться. Значительная часть 
возвращается к своим родным, потому что в сельском хозяйстве все-таки 
больше возможностей быть всегда при деле. 

Любые события в семье и в обществе всегда сопровождаются различными 
ритуалами, которые устраиваются в честь "духа". Вообще вся жизнь на Гаити 
проходит под культом вуду, то есть поклонение колдовству. Ритуалами 
сопровождаются дни рождения, смерть, другие календарные события, а также 
свадьбы, жатвы и многие другие. 
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Некоторые из таких ритуалов призваны отвлечь от семьи беду, 
неприятности, привлечь покровителей, излечить от разных болезней. Все 
ритуалы сопровождаются танцами и песнями с использованием барабанов и 
даже с жертвоприношениями животных. 

К другой форме обращения к богам относится рисование полотнищ или 
флагов, на которых изображаются просьбы и пожелания человека. На 
рисование таких флагов уходит много времени, и они расписываются с особой 
тщательностью. К тому же они являются на сегодняшний день даже предметом 
коллекционирования. 

Многие праздники гаитян, а особенно главные церемонии совпадают с 
католическими праздниками и многие католические церкви уже включили в 
свои церемонии некоторые народные обряды, традиционную музыку и танцы. 
Однако протестантские церкви не согласны с таким поведением католиков и 
категорически против того, чтобы признать такие традиции. 

Обряды и культура вуду крепко вошла в общественную жизнь гаитян. 
Иногда даже какая-либо работа всей семьи сопровождается музыкой, пением и 
некоторые из членов семей могут использовать бой тамтамов для того, чтобы 
работа шла быстрее и веселее. 

Что касается образования, то естественно, сельские семьи отличаются 
узким уровнем развития, потому что не имеют возможностей отправлять своих 
детей на учебу, по той причине, что не хватает финансовых средств. 

Нормальное образование могут получить только дети из обеспеченных 
семей. Если встретить гаитянина, который свободно говорит на французском 
языке, то это говорит о том, что человек получил высшее образование. 
Основной же язык Гаити – это креольский. 

Попав на какое-либо торжество гаитян, где все весело танцуют под бой 
барабанов и поют веселые энергичные песни, невозможно подумать о том, что 
у них не самая легкая жизнь. 

Однако гаитяне не делают из своей бедности какого-то культа и не 
обращают на это внимания. Они верят в то, что высшие силы, духи, которым 
они поклоняются рано или поздно сделают их жизнь лучше, увидев какие силы 
прилагаются для того, чтобы донести их просьбы. 

СЕМЬИ  ГОНДУРАСА 

Гондурас красивейшая страна с великолепными пляжами, с горами, 
покрытыми густыми тропическими лесами. Однако здесь процветает 
политическая нестабильность и экономическая разруха, что, разумеется, ведет к 
ужасающей бедности, нищете и неграмотности населения. 
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В таких неблагоприятных условиях, семья остается главной нерушимой 
ячейкой общества. Людям не на кого надеяться и некому доверять, кроме своих 
родных и близких людей. 

С детства гондурасцы понимают, что только семья действительно 
нерушима и только семья поможет в любой ситуации. Семья в Гондурасе 
перерастает даже в нечто более глобальное - в клан, в который входит очень 
большое количество людей. 

Численность такого клана часто составляет тридцать человек и более. 
Степень взаимодействия разных ветвей такой общины напрямую зависит от 
благосостояния различных семей большого коллектива.  

Не то чтобы более богатые люди отказывали в помощи бедным, но от того, 
имеет ли бедная семья возможность в будущем отблагодарить за услугу, 
зависит, так сказать, уровень щедрости семьи "подающей". Иногда помощь 
заключается в том, что богатые родственники забирают на воспитание и, 
соответственно, на содержание детей более бедной семьи.  

Формы брака в Гондурасе могут быть самыми разными. Первая форма - 
брак гражданский. Религиозный брак тоже распространен, однако, такая форма 
не самая популярная, скорее всего из-за того, что на аннулирование такого 
брака крайне трудно получить одобрение католической церкви. 

Более распространены свободные отношения без всякого юридического 
оформления. При этом отношения могут быть как моногамными, так и 
полигамными. Единственное, что вызывает крайнее неодобрение, это 
неспособность мужчины, взявшего себе несколько женщин в жены и 
любовницы, позаботиться о них и о своих многочисленных детях. 

Дети могут рассчитывать на поддержку своего отца лишь в том случае, 
если он их официально признает. Мужчины играют в семье доминирующую 
роль. Однако в сельских поселениях женщина, если она имеет собственную 
землю и более стабильный доход, чем доход мужа, может примерить 
главенствующую роль. 

Получается просто: кто основной кормилец, тот и главный в семье. 
Воспитанием детей больше занимается женщина. В воспитании разных полов 
прослеживаются существенные различия. 

За юными девушками тщательно присматривают, контролируют. Им 
нельзя вступать в какие-либо отношения с мужским полом до свадьбы, иначе 
шансы на удачное замужество будут ничтожно малы. 

Юноши же, наоборот, пользуются свободой, их не ограничивают 
практически ни в чем. Считается, что мужчина в Гондурасе должен быть 
самостоятельным и сам принимать свои решения. Хотя многочисленные 
тумаки и шлепки от старших терпят и мальчики, и девочки. 
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Физическое насилие не осуждается как мера воспитания. Взрослеть детям 
тут приходится быстро. Пара классов образования, в лучшем случае, а потом 
работать. 

Здесь силен принцип: "кто не работает, тот не ест". Так что умение читать 
и писать в почете, ведь не каждый человек в Гондурасе обладает таким 
высоким уровнем знаний. Попробуем нарисовать типичный день обычной 
гондураской семьи. С утра обитатели, как правило, большого и порядком 
поистрепанного не одним поколением жителей, дома отправляются на работу. 

Кто в поле, кто на рыбалку, кто-то едет на местный рынок за покупками, а 
кто-то работает продавцом. Одни остаются выполнять работу по дому и 
присматривать за детьми, другие идут в дом, например, другой родственной 
семьи, для того чтобы выполнять там работу по хозяйству. 

В целом, если гондурасцы и нанимают кого-то на работу, то в девяносто 
девяти процентах случаев это будет человек, с которым они связаны какими-то 
родственными нитями. Еду для многочисленной семьи начинает готовить с 
утра обычно представитель старшего поколения. 

Вечером после трудового дня собираются все члены семьи - ужинают, 
делятся новостями и сплетнями. Затем собираются в самой большой комнате, 
где находится самая великая в доме ценность - телевизор. 

Перед ним собирается огромное количество народа, приходят не столь 
богатые соседи, для того чтобы тоже насладиться плодами цивилизации. В 
доме наступает абсолютная тишина, если только не показывают футбол. 

Просмотр этой увлекательной и страстно любимой мужчинами Гондураса 
игры проходит шумно, с криками увлеченных болельщиков. Женщины и дети 
обычно изгоняются из комнаты, для того чтобы не мешать любимому 
удовольствию сильной половины человечества. 

Также гондурасцы любят такие развлечения, как шахматы или карты. Если 
пришли гости, то гондурасцы обязательно начинают исполнять застольные и не 
только песни. 

Праздники в Гондурасе проводят в кругу семьи. Большинство праздников 
устраиваются в честь святых, заступников и покровителей, вера вообще играет 
огромную роль в жизни гондурасцев. 

В каждом, даже самом бедном доме найдется уголок, посвященный 
любимому святому. Иконка, или даже дешевый календарь, главное, чтобы было, 
к кому обратиться за помощью и помолится. 

Кстати, у гондурасцев есть один весьма любопытный и забавный праздник. 
Благодаря таким природным катаклизма, как торнадо, проходящий на море, 
ежегодно происходят такие явления, как падение с неба вареной рыбы. 
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Рыба попадает в торнадо на море, а потом валится на голову местного 
населения. Несколько дней в году каждый гондурасец обеспечен сытной 
рыбной похлебкой. Конечно, когда еда валится с неба, грех не устроить на 
радостях праздник. 

Если говорить о национальном характере гондурасцев, то это довольно 
милые, трудолюбивые люди. Особенно цениться здесь проявление вежливости, 
традиционны долгие приветствия с пожеланиями всего наилучшего. 

Самым большим проявлением вежливости и уважения считается знание и 
перечисление всех многочисленных имен собеседника. Однако стоит помнить, 
что в неблагоприятной с экономической точки зрения стране преступность чуть 
ли не норма, поэтому среди гондурасцев много и нечестных людей. 

СЕМЬИ  КАНАДЫ 

Для любого человека очень важно сохранить то, что уважают его родители, 
что очень долго оберегалось в семье, все правила и обычаи, которые присущи 
национальности, семейные ценности и традиционные обычаи праздников и 
других значимых событий. Утратить все это можно очень легко и особенно в 
настоящее время, когда мир охватила новая волна, и темп жизни резко 
изменился. 

Многие традиции могут показаться на сегодняшний день слишком 
незначительными и неприемлемыми в современном мире, когда нужно держать 
особый стиль жизни, чтобы иметь возможность продвигаться дальше, а не 
стоять на одном месте. 

Мы должны развиваться, но делать это так, чтобы не потерять самое 
дорогое, что есть на земле - это семья, наши родные и близкие, с которыми 
необходимо поддерживать связь. 

Канадцы принимают все тенденции нового мира, современные традиции, 
образ жизни. Однако одновременно с этим они остаются, верны своему укладу 
жизни, который научились совмещать с особенностями цивилизованного мира. 

Правил, которые были установлены много лет назад, никто не отменял и 
никто не собирается их отменять, они совершенно не изменились с тех самых 
пор, как появились первые поселенцы в Канаде, которые создали свое общество 
и свою культуру. 

Пусть эта культура являлась не оригинальной, однако она объединила в 
себе особенности разных культур и наций. На сегодняшний день канадцы 
почитают свои традиционные особенности и правила, которые были 
установлены. Канадцам легче воспринимать современный мир, потому что 
страна молодая и население легче воспринимает то, что сложно для других 
стран с вековыми традициями.  
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У каждой национальности почитание родителей и старших стоит на 
первом месте. Канада в этом смысле не является исключением, и к родителям 
здесь относятся очень уважительно. Дети стараются оставаться всегда 
поблизости от родительского дома, создавая свою семью. 

Очень редко дети уезжают в другие города, для того чтобы всегда иметь 
возможность оказать необходимую помощь своим близким. Любая жизненная 
сложность, проблема и неприятность объединяет всю семью, которая 
совместно старается решить все вопросы. 

Девушки и молодые люди в Канаде очень самостоятельные и еще являясь 
студентами, могут покинуть родительский дом и начать самостоятельную 
жизнь. Очень часто молодые люди уезжают на обучение за границу, где также 
могут остаться, если находят престижную работу. 

Однако со временем они все же возвращаются обратно, для того чтобы 
воссоединиться со своей семьей, переводятся по работе или же просто находят 
новое место работы. Оба супруга в семье обычно выходцы из одного города 
или же района, потому что в этом случае, у обоих есть общие интересы, общие 
обычаи и понимание вещей одинаково. 

Канадцы отличаются спокойным и размеренным образом жизни и надо 
отдать им должное, потому что они сами вместе или по отдельности создали 
для себя такой уровень жизни, при котором они имеют все необходимое для 
счастливой жизни в достатке. 

Вклад каждого человека имеет большое значение, потому что каждый 
канадец - это настоящий патриот своей страны. Очень многое зависит от 
канадских семей именно из-за того, что они очень дружные и крепкие. За счет 
таких семей и крепнет сама страна, потому что не теряются отличные 
специалисты, люди работают на благо своей страны. 

В стране очень редки случаи разводов и неполных семей, потому что брак 
является серьезным шагом для канадцев. Решение создать семью принимается 
не сразу и не поспешно. Все возможные трудности, с которыми может 
столкнуться молодая семья, решаются сообща, взвесив все "за" и "против", и 
только после этого принимается решение. 

Причем большое значение имеет материальная база, потому что создание 
семьи, не может состояться, когда имеются сложности с финансовой стороны. 
Канадцы считают, что не возможно растить детей, когда нет достаточно 
средств, для того чтобы создать прочную базу для их дальнейшей учебы. 

Решившись завести семью, канадцы сначала решают вопрос с отдельным 
жильем. Родители берут на себя только организацию свадьбы и все расходы, 
которые касаются этого мероприятия. Большая часть приходится на сторону 
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жениха, но в настоящее время чаще всего расходы делятся поровну. Каждая 
сторона на свадьбе в Канаде делает довольно богатые подарки молодым. 

Обычно свадебные церемонии проводятся в доме родителей невесты, где 
собираются все родственники и близкие, друзья молодой пары и другие гости. 
Чаще всего на свадебную церемонию приглашаются священники, которые 
становятся альтернативой посещения церкви. Получается, что в один и тот же 
день происходит церковный и законный брак, после которого молодые супруги 
связаны друг с другом и перед людьми и перед богом. 

В настоящее время молодые пары сразу же после свадебного празднования 
покидают всех своих гостей, для того чтобы отправиться в свадебное 
путешествие. Это стало давно уже традицией в Канаде, когда молодые супруги 
первые свои дни проводят вдали от дома, для того чтобы побыть друг с другом 
наедине и понять, что теперь они по настоящему крепко связаны друг с другом 
семейными узами. Именно в это время супруги могут в полной мере ощутить 
начало самостоятельной жизни. 

Своих детей канадцы воспитывают также в духе своих неоспоримых 
традиций, которые потом также будут переданы по наследству их детьми. 
Любовь к своей стране, работа и жизнь на благо страны, уважение и любовь к 
родителям, почитание старшего поколения - это основа воспитания каждого 
ребенка в канадской семье. Дух патриотизма развивается уже с раннего детства, 
когда у ребенка только начинает формироваться осознание окружающего мира. 

В каждом поколении происходят свои перемены, у каждого возникает свой 
взгляд на окружающий мир и на все, что происходит вокруг. Однако вместе с 
этим для канадца не может возникнуть даже мысли о том, что он может 
нарушить правила и традиции в своей семье и пойти против своих родителей, 
хотя канадские дети воспитываются всегда в относительной свободе. 

СЕМЬИ  МЕКСИКИ 

Мексиканцы очень похожи на португальцев своим темпераментным и 
вспыльчивым характером, о котором слагают истории и легенды. Мексиканцы, 
не терпят насмешек ни в каком виде, считая, что это унижает их достоинство. 

Горячие и страстные мексиканские мужчины способны на очень сильные 
чувства, они любят искренне и отдают этому чувству всего себя. Наряду с этим 
они обладают безумной ревностью, которая иногда переходит границы и 
проявляется в жестокости в отношении женщины. 

Свою супругу мексиканец может приревновать к любому прохожему, и 
ревность может даже возникнуть на пустом месте. Для мексиканцев лучше 
показаться смешным, чем быть признанным рогоносцем, и он также не может 
терпеть насмешек ни с чьей стороны. 
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По этой причине женщины очень осторожны не только в своем поведении, 
но даже в своих словах, им всегда приходится следить за тем, что и кому они 
говорят, потому что многие вещи могут быть переданы супругу неправильно, и 
тогда проблем не избежать. 

В принципе женщины стараются не находиться вблизи незнакомого 
мужчины и даже слишком часто общаться со своими родственниками 
мужчинами. Сами женщины в Мексике тоже не ушли далеко от мужской 
ревности, они также быстро загораются, словно вспыхнувшая спичка. 
 

Часто в семье могут возникать скандалы и ссоры с взаимными упреками и 
оскорблениями. Однако родители никогда не будут выяснять отношения, когда 
в доме находятся дети, чтобы не нарушить их спокойствия и не омрачить ничем 
их безоблачную детскую жизнь. 

Для мексиканцев семья – это не только супруг, супруга, дети, которых 
обожают все в семье, семья это значит и родители, а также все более или менее 
близкие родственники, которых иногда насчитывается великое множество. 

Даже не всегда можно сразу понять, кто и кому приходится из 
родственников, и насколько близки эти родственники между собой, однако все 
они дружны и крепко связаны общими семейными традициями и нормами 
поведения. 

В мексиканской семье женщины не работают, на их плечи ложатся 
обязанности домашнего хозяйства и воспитание детей. Женщины, конечно же, 
могут работать, но это не является обязательным, а некоторые мужчины даже 
категорически против этого, так как они считают что, все финансовые вопросы 
обязан решать в Мексике только мужчина. 

Мужчина главный кормилец в семье, и он обязан приносить домой деньги, 
у женщины и дома достаточно работы она загружена домашними заботами и 
воспитанием детей. 

Мексиканцы отличаются своей чистоплотностью, и поэтому уборка в доме 
проводится несколько раз в неделю, то же относится и к стирке. К тому 
времени как мужчина возвращается домой, дома должен быть полный порядок, 
на столе его должен ждать горячий и обильный ужин. 

Мужчина в Мексике, конечно же, считается сильным, но это не относится 
к тому, чтобы он, что-то сделал по дому самостоятельно, это касается даже 
самых элементарных вещей, как, например, забить гвоздь и наладить ручку 
двери. Для всего этого они считают, существуют мастера. Мужчина в Мексике 
не приспособлен к тому, чтобы осуществлять какую либо домашнюю работу. 
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В мексиканских семьях ярко выражена такая особенность, как женская 
солидарность. Вся женская половина семьи в Мексике очень близки друг с 
другом и всегда делятся самыми сокровенными вещами. 

Невестка и свекровь становятся самыми близкими подругами, которые 
могут общаться между собой абсолютно на все темы и свекровь принимает 
активное участие в жизни своего сына, всегда прислушивается к жалобам своей 
невестки, стараясь принять меры по устранению семейных проблем. Кроме 
того, свекровь не заменимый источник информации и она может дать любой 
совет своей невестке даже в интимном отношении. 

Когда все мексиканские семьи собираются по всем знаменательным датам 
и событиям, тогда встречи эти проходят шумно и бурно. Мексиканцы любят 
выражать свои эмоции и такие мероприятия для них просто радость, потому 
что там они могут поговорить вдоволь и пообщаться с теми людьми, кого давно 
не видели. 

Дети для мексиканцев – это по настоящему цветы жизни. Любовь к детям 
здесь невозможно измерить никакими рамками, они имеют в семье одинаковые 
права с взрослыми и пользуются полной свободой. 

Дети неизменно принимают участие во всех семейных мероприятиях и 
торжествах, в Мексике на всех значительных и важных семейных советах 
обязательно присутствуют дети. Мексиканцы никогда не наказывают своих 
детей, иногда даже поощряют их хулиганские поступки, особенно это, касается 
мальчиков. 

Мексиканские мужчины принимают непосредственное участие в 
воспитании своих детей. Они не видят ничего зазорного в том, чтобы 
накормить, переодеть или искупать ребенка, а что касается прогулок с детьми и 
совместного семейного отдыха, то даже и говорить не о чем, потому мужчина 
самый первый организует такие мероприятия. 

Мало того, мужчина сам может взять отпуск по уходу за ребенком и это 
несмотря на то, что мать не работает и находится дома. 

Дети в Мексике очень поздно взрослеют именно из-за того, что их 
слишком сильно опекают родители. Даже став взрослыми, они не способны 
полностью избавиться от родительской зависимости.  

Родители тяжело воспринимают расставание со своими детьми, когда дети 
собираются заводить собственные семьи и уезжают из родительского дома, 
родители очень тяжело соглашаются с этим. 

На протяжении всей жизни родители всячески поддерживают своих детей, 
особенно это относится к сыновьям, потому что им достается больше всего 
родительской, а особенно материнской любви. 
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Матери очень тяжело переживают расставание со своими любимцами. 
Однако расставание это громко сказано, потому что сыновья потом очень 
много времени проводят у матери, и сама мать часто наведывается в дом своего 
сына. 

С таким отношением детей можно даже и не говорить о том, что родители 
в мексиканской семье никогда не остаются в одиночестве, за ними всегда 
присматривают их дети. Их могут даже взять в свой дом кто-либо из детей, но 
никогда мексиканцы не сдадут своих родителей в дома престарелых. 

СЕМЬИ  США 

Ни одно государство и ни одна страна мира не может похвастаться таким 
количеством различных культур, наций и традиций, как Соединенные Штаты 
Америки. Создается впечатление, что здесь нет единых обычаев, единых 
правил. Однако для каждого города, для каждого штата страны существуют 
свои традиции, которые остаются нерушимыми уже много лет. 

Различие культур, религий и интересов настолько перепуталось и 
переплелось, что образовались присущие только этой стране свои особенности, 
отличительные черты и интересные обычаи. Люди разных национальностей, 
религий объединяются в общины, отдельные группы, для того чтобы быть 
рядом с людьми, у которых те же самые интересы и обычаи. 

Однако, несмотря на это, люди разных национальностей прекрасно ладят 
друг с другом, общаются и не создают никаких конфликтов. Здесь каждый 
имеет свои права, у каждого есть право своего мнения, голоса и свободы 
личности.  

В США всегда было очень много людей из других стран, и смешанные 
семьи уже давно не являются чем-то необычным. Однако, как и в каждой 
другой стране, все-таки предпочтительнее создавать семью с человеком, 
который имеет такие же корни, а не является выходцем из другой страны со 
своими обычаями и другим менталитетом. 

Смешивание культур не говорит о том, что американцы совсем забыли о 
своих национальных традициях и правилах. В каждом штате существуют свои 
давние традиции, которые строго соблюдается и особенно это касается 
сельских районов и фермерских хозяйств, которых в США большое количество. 

Семья в США создается не просто, потому что мужчина и женщина 
испытывают друг к другу чувства и желают жить вместе в законном браке. 
Создается в некотором смысле сотрудничество, в котором каждый из членов 
семьи будет выполнять определенные обязанности и отвечать за ту или иную 
сторону совместной жизни. 
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Стоит заметить, что американцы большое внимание уделяют 
психологической стороне вопроса о супружеской жизни. Любые ситуации 
разбираются со всех сторон, и практически каждый американец имеет своего 
психолога или семейного психолога, который всю жизнь сопровождает его 
советами. 

В необходимости участия психолога в жизни американца создает образ не 
уверенных в себе людей. В некотором смысле так оно и есть, потому что 
правительство США старается, как можно больше облегчить жизнь своих 
граждан и оградить их от сложностей жизни. Вследствие этого, сталкиваясь с 
какими-либо сложностями и трудностями жизни, которые требуют серьезного 
решения, психологическая поддержка оказывается просто необходимой. 

Каждая американская семья на протяжении всей жизни решает 
большинство своих проблем только с помощью психологов и других 
специалистов, которые могут решить некоторые вопросы. 

Четкого разграничения в семейных отношениях между супругами не 
существует, есть только договоренность, кто и за что в семье несет 
ответственность. Каждая семья имеет общий счет в банке и отдельный для 
каждого из супругов и для детей. 

Каждый может воспользоваться своими средствами, так как ему захочется, 
только крупные покупки для семьи, детей и для дома совершаются сообща и на 
общие деньги. Никто из супругов не интересуется тем, какие средства и в каком 
количестве имеет каждый из супругов. 

Собрать достаточно средств для покупки собственного жилья молодые 
супруги могут не всегда, но это не говорит о том, что они остаются в доме 
своих родителей. Практически все семьи в США приобретают жилье, 
автомобили и другие вещи в рассрочку. 

Родители тоже принимают участие в том, чтобы помочь детям устроить 
отдельное жилье. Если возникает возможность, то родители могут купить дом 
сами в качестве свадебного подарка, но в настоящее время это большая 
редкость и молодым людям приходится решать все вопросы с жильем 
самостоятельно. 

Американцы живут по-своему плану, который каждый готовит для себя 
сам. Учеба, работа, создание семьи и воспитание детей. Только после того, как 
будет обустроено жилье, супруги уже могут планировать рождение детей. 
Нельзя сказать, что в США многодетные семьи являются редкостью, но в 
большинстве случаев, конечно же, останавливаются все-таки на двоих детях. 

Семейная жизнь американцев протекает спокойно и размеренно, потому 
что все стараются избегать конфликтов в семье, между родителями и детьми и 
между самими супругами. Без семейных проблем не обойтись, но каждая семья 
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с этим старается справиться по-своему и не выдавать свои проблемы на 
всеобщее обозрение. 

В США очень много домохозяек, которые практически всю свою жизнь 
отдают воспитанию своих детей. Однако это не значит, что мужчины имеют 
власть над женщинами, которые могут реализовать себя только дома и только в 
домашнем хозяйстве. Наоборот, мужчина более спокоен, зная о том, что его 
супруга всегда находится рядом с ним и рядом с детьми, которым нужно очень 
много внимания. 

Не меньше внимания своим внукам уделяют и бабушки с дедушками, 
которые могут не только с удовольствием брать их к себе на некоторое время, 
но и сами являются не редкими гостями в доме своих детей.  

Отцы тоже принимают самое активное участие в воспитании своих детей, 
стараются все свое свободное отдавать своей семье, совместным прогулкам или 
поездкам за город. Вследствие этого молодые мамы не испытывают недостатка 
помощников, которые могут на некоторое время освободить их от своих 
обязанностей. 

Большое внимание уделяется программам обучения детей, которые 
проходят довольно длинный путь своего становления. Причем очень много 
американцев, которые могут провести на студенческой скамье половину своей 
жизни, совмещая и работу и учебу. 

С самого детства детей стараются занять как можно больше: кроме школы 
дети могут посещать различные кружки и секции, где получают 
дополнительные знания, развиваются свои таланты. 

Однако несмотря на это дети совершенно не испытывают недостатка 
свободного времени и уже с раннего возраста понимают, что учеба необходима 
для того чтобы в дальнейшем получить престижную работу. 
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СЕМЬИ АФРИКИ 

СЕМЬИ  ЕГИПТА 

Жестокие мусульманские обычаи известны по всему миру, отношение к 
женщине, как к вещи шокирует многих людей. Египетское общество можно по 
праву назвать мужским обществом, потому здесь как нигде живы и почитаемы 
все мусульманские традиции и обычаи не только в семье, но и в общественной 
жизни. 

Женщина в исламе считается порочным существом, вся ее сущность полна 
пороков и соблазнов. Не только в сельских районах, но и в городах тоже, 
законы требуют от женщины закрывать все свое тело и волосы, можно лишь 
оставлять неприкрытыми кисти рук, ступни и лицо. 

Однако всегда и во всем было так, что если существуют запреты, то это 
влечет за собой еще большее желание нарушать эти запреты. Ведь почему-то 
держа своих женщин в такой строгости, мусульманские мужчины с 
удовольствием разглядывают женщин иностранок, которые легко и свободно 
одеты. 

О сексуальных отношениях в Египте мужчины и женщины начинают 
говорить уже с самого раннего детства, когда девочек начинают учить тому, 
как нужно ублажать своего мужа и подчиняться ему, выполнять все его 
желания. Среди мужчин это вообще тема номер один, потому что добрачные 
отношения полностью под запретом, и особенно вопросы сексуальной темы 
касаются тех мужчин, которые очень поздно вступают в браки. 

Женитьба для египтян это очень серьезный и важный шаг, потому что это 
говорит о постоянстве и стабильности. Египтяне предпочитают спокойный 
семейный очаг, нежели какие-то жизненные перемены. Семья в Египте состоит 
не только как обычно из мужа, жены и детей. 

Египетская семья – это объединенная семейная группа, в которую входят 
все родственники по мужской линии. Во главе такой группы стоит самый 
старший мужчина в семье и его супруга, в эту группу также входят их сыновья 
со своими многочисленными семействами. 

Обычно такая семейная группа вместе принимает пищу, вместе 
занимаются делами, у них совместное имущество, и даже работают они иногда 
все вместе. Такую семью или группу объединяют не только крепкие 
родственные чувства, но и существует так называемый "кодекс чести", в 
который входят обязанности семьи и социальные связи. 

Каждый член семьи очень высоко ценит благополучие и положение семьи 
в обществе, понимая, что и его собственное благополучие полностью зависит 
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от семьи. Египтяне знают, что только одна большая семья может справиться с 
жизненными трудностями и что без родственников и крепких отношений 
прожить просто невозможно. 

В семье все помогают и поддерживают друг друга, а это главное без чего 
прожить в этом мире нельзя. Египетская семья держится именно на чувствах 
привязанности, общих делах и интересах. Семья – это сила, а человек без семьи 
– это слабый, и ни на что не способный человек. 

Конечно же, не бывает идеальных отношений и внутри семьи в Египте, 
всегда могут возникнуть разногласия, но обижаться на родственников 
невозможно и ссоры быстро забываются. Однако если дело касается 
оскорбления одного из членов семьи чужим человеком, то здесь уже может 
принять место месть, кровная вражда и не редки случаи настоящей войны 
между несколькими семьями. 

Если оскорблен один из членов семьи, то мужчины готовы на все чтобы 
отомстить обидчику. Вследствие этого стоит несколько раз подумать, прежде 
чем нанести оскорбление кому-либо, зная, что за этим может последовать 
кровавая расправа с самим оскорбителем и с членами его семьи. Даже в 
настоящее время нередки такие случаи семейных расправ и это касается не 
только египетских деревень, но и в городах можно столкнуться с такими 
семейными разборками. 

В египетской семье имеют значения родственные отношения только по 
мужской линии, даже дети жены, если это не сыновья, это абсолютно чужие 
люди. Хотя в принципе они относятся к семье, и предполагается, что они также 
имеют право на помощь, поддержку и дружеские отношения. 

До некоторого времени считалось, что сына могут оценивать только по 
положению его отца и даже не называют его по имени. Высоко оценивались в 
Египте отношения старших и младших братьев. Такие отношения похожи на 
отношения отца и сына, потому что поддержка старших была очень сильна. 

В Египте не признавалась независимость детей. Они должны были 
полностью подчиняться воле своего отца. На сегодняшний день власть 
родителя стала несколько ослабевать. 

Однако в любом случае, главным достоинством молодого человека 
считается глубокое почитание старших, отца и своих братьев, и молодые люди 
прекрасно понимают, что в свое время, и они могут быть удостоены такого же 
почета. Детей не воспитывают в строгости и если дети почитают и 
подчиняются отцу, то от него взамен они получают самые теплые чувства.  

Когда сыну в Египте приходит время жениться, то к этому моменту 
подходят очень серьезно. Мужчина должен взять на себя всю ответственность 
за содержание семьи, да и сама свадьба требует значительных расходов. Чаще 
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бывает, что молодые люди не способные сразу решить вопросы с расходами на 
женитьбу, поэтому вынуждены долгие годы собирать средства для этого 
мероприятия. 

В Египте распространены свадьбы между двоюродными сестрами и 
братьями, как со стороны матери, так и со стороны отца и считается, что такие 
браки лучшие, потому что молодые знают друг друга практически с самого 
детства и им будет легче жить в браке и легче ужиться друг с другом. Тем более 
это хорошо тем, что такие браки совершаются в пределах одной большой семьи. 

Обычаи мусульман требуют, чтобы родители сами выбирали пару для 
своих детей. Однако сейчас все больше стали считаться с мнением самих 
молодых людей. Невесту выбирают исходя из ее красоты, умения вести 
хозяйство и из положения ее семьи. 

Следует учесть, что все египтяне и особенно женщины очень красивы, но 
на первом месте для мужчины все же стоит умение женщины справляться с 
домашними делами, ее моральные принципы и личные качества. Красота 
девушки тогда уже отходит на второй план, но каждый мужчина желает видеть 
рядом с собой очень красивую и стройную женщину, потому что сексуальные 
отношения тоже имеют немаловажное значение. 

СЕМЬИ  НИГЕРИИ 

Жители Нигерии являются самым, наверное, непонятным народом, так как 
в стране произошло огромное количество перемен, огромное число разных 
культур повлияло на жизнь людей, что в настоящее время практически не 
сохранилось первоначального, культурного и традиционного образа жизни 
настоящих нигерийцев. 

Нигерия - это одна из стран, которая изначально была местом, куда 
сгоняли рабов для работы из самых разных стран, а также использовали 
коренных жителей страны в качестве рабочей силы. 

Разные культуры и традиции смешивались, вносились новые культуры и 
религии. Какие бы изменения не происходили в жизни народа Нигерии, 
нигерийцы смогли сохранить свои национальные традиции и пронести их через 
все трудности жизни, сохранить и чтить по сегодняшний день. 

Считалось, что африканская культура уже потеряла свой первоначальный 
облик, и находилась на грани полного исчезновения, но оказалось что это не 
так. В некоторых местах сохранился даже внешний вид рыбачьих сетей и 
техника рыболовства, также заметны африканские традиции в кулинарии. 

Некоторые изделия из дерева, металлические и керамические предметы 
напоминают по стилю произведения отдельных племен. Все это говорит о том, 
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что сохранены не какие то отдельные элементы племен, их культуры, а 
сохранено общее африканское наследие. 

В Нигерии сохранились элементы религиозных верований, на это сильно 
повлияли иммигранты, которых было более чем достаточно за все время 
истории страны, которые приезжали в Нигерию из самых разных концов света. 

Вследствие того, что в Нигерии сохранялись религиозные традиции, в 
настоящее время многие нигерийцы обратились к исламу, потому что в 
определенный период времени именно ислам стал практически единственной 
мировой религией. 

Ислам распространился на большой территории, и многие попали под 
влияние этой сильной религии. Многие нигерийские мусульмане строже 
соблюдают моральный кодекс ислама, чем настоящие истинные мусульмане, 
хотя это непонятно, потому что мусульманство принимали нигерийцы раньше 
только для того, чтобы быть свободными. 

Что касается семьи, то для нигерийцев свойственна семейная солидарность. 
К черте характера нигерийцев относится то, что они считают, что безопасность 
человека зависит от семьи, а не от материального благополучия. 

Если вся семья всегда находится вместе, и родственные узы всегда 
сохраняются, то каждый человек в семье может рассчитывать на поддержку 
родственников, и также, если семья поддерживается каждым из ее членов, она 
всегда будет благополучной, и в семье всегда будет царить любовь. В 
большинстве стран, если в семье очень сложная материальная ситуация, это 
часто приводит, наоборот, к размолвкам в семье. 

Получается, что для нигерийцев, которые не имели никакого 
материального имущества и которые в принципе не должны были заботиться о 
чувствах привязанности к семье, даже тогда семья для них оставалась 
источником силы и единства. 

Даже когда в стране преобладала работорговля, и родителей разлучали со 
своими детьми, эта система всего лишь разлучала биологическую семью, но 
привязанность к семье никогда не прекращалась. 

Нигерийцы на сегодняшний день в своем большинстве не очень хотят быть 
индивидуалистами и стремятся во всем подражать западным культурам и 
тенденциям. Начинают терять свое значение традиции и настоящие взгляды на 
жизнь нигерийского народа, нигерийцы хотят быть похожими на всех 
остальных цивилизованных людей. 

Принимая ту или иную религию, они стараются подражать другим странам 
Запада, которые проповедуют эти религии. Те, кто принимает христианство, 
становятся ярыми католиками, а нигерийцы, принимающие ислам, становятся 
настоящими и требовательными мусульманами. 

 232



Даже семейные отношения в Нигерии претерпели значительные изменения 
и сохраняются на сегодняшний день только в очень отдаленных сельских 
районах. Семьи нигерийцев не многочисленны, но более или менее близкие 
родственники всегда остаются на связи между собой, и семья часто собирается 
вместе. 

Однако даже если учесть то, что нигерийцы забывают свои традиции, они 
все равно проявляются в такие моменты, как, например проведение свадебных 
церемоний, дней рождений. 

В настоящее время в Нигерии в некоторых более цивилизованных районах 
можно наблюдать обычные семьи, в которых совмещаются традиции 
нигерийского народа вместе с некоторыми признаками современности. В одном 
доме живут родители и их дети, часто также с ними проживают родители их 
родителей. 

К старшему поколению в Нигерии относятся с большим уважением, 
поэтому зачастую родители довольно долгое время могут проживать вместе со 
своими детьми. Иногда младшие дети просто остаются в доме своих родителей, 
для того чтобы оказывать им всяческую поддержку. 

В тех семьях, где стараются любыми способами сохранить традиции 
народа, детям передают все знания и умения, которые родители также переняли 
у своих предков. Детей воспитывают довольно строго, им стараются привить 
такие черты характера, как уважение к родителям, любовь к своим предкам и 
родственникам. 

В Нигерии в семьях же где придерживаются современных взглядов на 
жизнь, дети пользуются большей свободой, хотя и их не особенно балуют. 
Более строгие отношения в семье между родителями и детьми в мусульманских 
нигерийских семьях. 

Здесь дети полностью подчинены воле родителей и должны почитать и 
уважать своих отцов. Особое внимание здесь уделяется мальчикам, что и 
следовало ожидать от настоящей мусульманской семьи. Мальчики должны 
были в дальнейшем стать продолжателями рода и главой семьи, поэтому их 
воспитанием занимались только мужчины. 

Что касается девочек, то в их обязанности входит содержание дома в 
порядке, они должны следить за хозяйством, помогать матери воспитывать 
младших детей и просто подчиняться воле родителей. Девочка в семье не имела 
большого значения, потому что свое время она покинет дом, выйдет замуж, и 
станет принадлежать уже к другой семье. 
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СЕМЬИ  СУДАНА 

Судан живет восточной культурой, это страна, где сильнее всего 
выявляются жестокие мусульманские законы, в которых женщинам уделяется 
самая маленькая роль, а мужчин возносят на пьедестал. 

Браки для суданцев – это крепкая связь на всю жизнь, где мужчина имеет 
практически полную свободу, а женщина оказывается заключенной в брачной 
клетке словно птица. 

До вступления в брак каждый из супругов проходит определенные этапы в 
своей жизни, поэтому свадьбы суданцы играют довольно поздно, уже после 20 
лет, когда заканчивается учеба. Женщины свободно могут обучаться, получать 
образование для того, чтобы потом устроиться на престижную работу. 

Во время учебы в Судане все девушки также проходят необходимое 
религиозное обучение, которое они могут продолжить в дальнейшем в другой 
стране. Однако во время учебы женщины должны обеспечивать себя сами, 
потому что помощи со стороны родителей они не получают. 

Родителям всегда хочется поскорей избавиться от взрослых детей, что 
касается девушек, то их, стараются поскорей выдать замуж. Вследствие этого 
во время учебы девушки вынуждены искать себе работу по специальности, для 
того чтобы прокормить себя и заплатить за проживание, так как чаще всего 
обучение проводится в другом городе. 

После получения специальности и перспективной высокооплачиваемой 
работы, девушка должна выйти замуж. Вновь на нее наваливаются новые 
заботы о муже и детях, кроме работы. Правда, многие, почувствовав вкус 
свободы, стараются вырваться из окончательного плена предрассудков и 
традиций в Судане и уехать в другую страну. 

Однако если мужчина может сделать это без проблем, то выезд за границу 
для женщины возможен только в том случае, если она заявит, что хочет 
продолжить религиозное обучение. Только тогда ее могут отпустить, причем 
разрешение на выезд должны дать все члены семьи мужского пола. 

Суданским мужчинам легче покинуть страну, потому что если мужчина 
провел несколько лет за границей, это считается своего рода обучением для 
него, к тому же во время отсутствия у него появляется сексуальный опыт, 
которого он не может получить в Судане из-за строгих правил. 

Чаще всего мужчины уезжают за границу для того, чтобы заработать как 
много денег для того, чтобы ему хватило средств на создания семьи, потому 
что для того чтобы просто провести свадебную церемонию необходимо иметь 
как минимум 20 000 долларов США.  
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В Судане до сих пор сохранился закон, по которому мужчина может иметь 
4 жен, но если учесть какие суммы тратятся на свадьбу, то содержание 4 жен 
становится просто невозможным. Уезжая за границу, мужчина может жениться 
на женщине из другой страны, но по возвращении обязан взять в жены 
суданскую женщину. 

Если же он уезжает уже после женитьбы, то супруга в Судане обязана 
ждать его до тех пор, пока он не вернется назад, и она не имеет права 
развестись. Измена во время отсутствия мужа карается жестоко. 

Женитьба - самое дорогое удовольствие для суданского мужчины, ни в 
одной стране больше не тратится таких огромных сумм на свадебное торжество 
как в Судане. В первую очередь мужчина должен полностью заполнить 
гардероб будущей жены, потом объехать всех имеющихся родственников с 
огромным количеством продуктов и подарков. 

Далее следует длинная череда праздников перед самой свадебной 
церемонией. Сначала встречают родственников невесты, потом собираются 
родственники жениха, далее следует обязательный мальчишник. 

Уже после всего этого происходит сама свадьба. Все расходы, связанные с 
этими праздниками жених берет на себя. Кроме того, ему необходимо еще 
устроить отдельное жилье для себя и своей будущей жены, полностью 
обустроить его. Стоит ли говорить о том, что многие мужчины чаще всего 
остаются за границей, где за жену не нужно платить такие огромные выкупы. 

После свадьбы оба супруга в Судане меняются кардинально. Именно здесь 
как раз и начинает ощущаться эта разница, которая не заметна при первом 
взгляде. Мимо вас проходят современные, довольно хорошо одетые 
преуспевающие мужчины и женщины.  

Однако когда они оказываются за стенами своего дома, преуспевающая 
женщина становится смирным созданием, почитающим своего мужа и 
боготворящего его. Женщины обязаны ходить на работу и получать зарплату: 
получила специальность, можешь заниматься делом, значит необходимо и 
приносить деньги в дом. 

Плюс к этому на женщину ложатся и все домашние обязанности, и жизнь 
перед женщиной проносится быстрее ветра. Никакого разделения в семейных 
обязанностях нет, и не может быть и речи, суданский мужчина никогда не 
возьмет на себя домашние обязанности. 

Дома женщина превращается в обычную домохозяйку с огромным 
количеством забот по дому и семье, она обязана во всем подчиняться мужу и 
боготворить его. 

Женщина не имеет право покинуть свой дом даже на короткий период 
времени без согласия мужа и иногда женщинам приходится прибегать к 
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различным хитростям, для того чтобы встретиться со своей подругой и немного 
отдохнуть от домашних забот. 

В таких случаях приходит на выручку любовь суданцев делать сладкую 
выпечку, это своего рода традиция, когда собираются только женщины в одном 
доме и вот уж тогда они могут вдоволь поболтать и отдохнуть. 

Еще один момент относится к сексуальной жизни суданской женщины. В 
детстве всем девочкам делают обрезание, в связи с чем взрослая девушка не 
получает удовольствия от секса, и даже более того, это для нее становится 
настоящей пыткой. Также в случае обрезания могут возникнуть проблемы во 
время беременности и самих родов. 

В настоящее время врачи, понимая, что такая традиция наносит 
непоправимый вред здоровью и полноценной жизни женщины, пытаются 
отговаривать родителей от такого жестокого и нерассудительного шага. 

Однако к словам врачей не всегда прислушиваются, и чаще всего это 
происходит со стороны матери, которая готова обречь свою родную дочь на те 
же пытки, которые перенесла сама, что очень жестоко с ее стороны. Отцы в 
данных ситуациях в Судане, иногда остаются в неведении. 

СЕМЬИ  ЧАДА 

Структура чадского общества очень сложная и запутанная. В стране 
проживает большое количество народов и различных племенных групп, 
сформировавших чадскую культуру, которая разделена на два отдельных вида. 

Образ жизни и традиции этих видов отличаются друг от друга очень 
сильно и в результате столкновений уже не раз приводили к тому, что в стране 
возникали небольшие стычки и наблюдается некоторая напряженность в 
обществе в целом. 

Мусульманский вид чадского общества представлен кочевниками и 
другими племенами. Это гордые люди и воинственные племена, которые не 
желают общаться с другими обществами и живут обособленно, у них довольно 
негативное отношение к иностранцам. В таких племенах существуют свои 
традиции и обычаи. 

В племенах существует очень жесткая форма организации и родственные 
отношения похожи на отношения арабов. Главой в таком клане является самый 
старший мужчина, и степень родства определяется только по мужской линии. 

Глава клана имеет большую власть над всеми членами клана и только он 
решает с какими племенами можно иметь отношения а с какими нет, он 
отвечает за соблюдение всех правил и традиций в клане. 

Что касается браков в Чаде, то они могут заключаться между молодыми 
людьми из разных кланов, это не запрещено, но процедура проведения такого 
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бракосочетания очень сложная и запутанная. Вследствие этого чаще всего 
браки заключаются между близкими родственниками. Тем более что в этом 
случае, молодые знакомы друг с другом с самого детства и им намного легче 
будет начать совместную супружескую жизнь. 

Пары своим детям в Чаде подбирают родители, и обычно семья жениха 
платит выкуп семье невесты, после чего происходит свадебная церемония и 
девушка покидает дом своих родителей и уже очень редко после замужества 
встречается с ними, потому что она с этого момента принадлежит семье своего 
мужа. Чадские семьи нельзя назвать большими, в них входят родители, дети и 
несколько самых близких родственников. 

Каждый клан и семейное сообщество, обязательно владеют каким-либо 
имуществом, например, это может быть участок земли, оазис, гора или же 
пальмовая роща. Члены других кланов не могут не только прикасаться к ним 
или использовать, но даже не имеют права появляться на этой территории без 
разрешения самих хозяев. 

Детей в чадских семьях воспитывают в строгости и уважении к семейным 
традициям и к своим родителям. Особое внимание в воспитании уделяется 
мальчикам, потому что в дальнейшем юноши также должны будут в один 
прекрасный день стать главой клана или племени, и он обязан будет перенять 
все традиции и обычаи семьи. 

Очень близкие отношения между младшими и старшими братьями, когда 
старшие всячески поддерживают младших, и также как и родители стремятся 
обучить их всему. 

Девочкам в Чаде, конечно, уделяется не меньше внимания, но их 
воспитание сводится к тому, что они должны полностью подчиняться мужчине, 
а конкретно своему супругу, почитать и уважать его. Их учат правильно вести 
домашнее хозяйство, воспитывать детей, они с малых лет помогают своим 
матерям по дому и присматривают за младшими сестрами и братьями. 

На юге Чада проживает христианское общество со своими правилами и 
устоями традиционной христианской жизни. В общем, семейные общества 
немного похожи на общества мусульман. Здесь также существует объединение 
в кланы, главой которого может быть как самый старший мужчина, так и 
женщина. 

Молодые люди в Чаде могут свободно вступать в брак из разных семейных 
кланов и в этом нет никаких трудностей. Южные чадские племена в основном 
занимаются земледелием, разведением скота и охотой. 

Браки в Чаде заключаются очень рано, в 13-14 лет, к этому времени 
девушка является уже или помолвленной, или уже замужней женщиной. Здесь 

 237



в отличие от мусульманского общества Чада невеста приносит свое приданое в 
дом жениха, к которому могут относиться различные вещи, скот или деньги. 

Жених обычно всегда старше своей супруги на несколько лет и 
соответственно уровень его образования выше. Девушка приходит в дом 
жениха и живет в его семье на протяжении трех месяцев, после чего она 
возвращается в дом своего отца. 

Будущий супруг в Чаде обязан отработать три года на полях своего тестя. 
Только после этого может быть заключен брак. Свадьба обычно проходит в 
марте месяце, когда проходит праздник урожая и свадебная церемония полна 
самых разных традиций и обычаев. Девушка после свадьбы покидает 
родительский дом и уходит в дом своего мужа. 

Семьи на юге Чада селятся вместе. В одном доме на юге Чада могут 
проживать сразу все члены семьи, родители, дети, близкие родственники, 
братья, сестры. Допускается даже многоженство, несмотря на христианские 
обычаи. 

В отличие от мусульманских, жестких обычаев, на юге Чада дети 
пользуются намного большей свободой. Обычно воспитание детей родители 
перекладывают на старших членов семьи или даже иногда на соседей. 

Главное чтобы мальчикам были переданы все традиции предков, их нужно 
обучить охоте, передать ему какие-либо племенные тайны и научить самому 
сложному – выживанию в трудных условиях. Передача знаний охотника – это 
общие ритуалы для всех племен в Чаде, все остальные церемонии и обычаи 
различаются у всех кланов и племен. 

В отличие от кочевых племен, которые селятся в основном в палатках, 
южные чадские племена проживают в домах. Строительный материал для дома 
бывает различным, и зависит напрямую от благосостояния чадского племени.  

Богатые семьи проживают в добротных кирпичных домах, которые кроют 
железом, такие дома говорят также и о социальном положении семьи в 
обществе. Менее обеспеченные чадские семьи строят свои дома из 
необожженного кирпича и крышу покрывают соломой. 

В отношении одежды мусульманские племена очень строгие, особенно это 
касается женщин, которые должны прикрывать свое тело. На юге Чада к 
одежде относятся более спокойно и запретов здесь намного меньше. Также как 
в мусульманских племенах, в Чаде принято, чтобы мужчины и женщины 
принимали пищу отдельно. 

СЕМЬИ  ЭФИОПИИ 

В Эфиопии существует три вида брака, которые в принципе могут быть 
применимы и ко всем остальным народам. Первый вид брака - это когда 
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мужчина выбирает себе женщину, и они начинают жить вместе без какого либо 
официального оформления. 

Мужчина приводит женщину в свой дом, дает ей деньги для того, чтобы 
она вела домашнее хозяйство. В том случае, если через какое то время оба 
понимают, что им нет смысла жить вместе, что им надоела семейная жизнь, они 
спокойно без проблем могут разойтись. 

Следующий вид брака - это гражданский брак. В этом случае между 
мужчиной и женщиной составляется, что- то похожее на брачный договор, в 
котором оговариваются все нюансы, в него вносятся все личное имущества 
жениха и невесты, а также возможные последствия развода. Обычно при 
разводе происходит равнозначное разделение имущества между обоими 
супругами. 

Третий вид брака, самый главный - это церковный брак. Это официальная 
религиозная церемония, которая подтверждает, что брак является 
действительно настоящим и нерушимым союзом двух любящих людей. В 
Эфиопии широкое распространение получило религия, как христианство, так и 
ислам, а также остались и традиционные африканские верования. 

В отдельных сельских районах в Эфиопии все еще придерживаются 
обычаев, по которым браки происходят очень рано, для девушек это 
происходит в возрасте 13 или 14 лет, а для мужчин 15-17 лет. В городах же 
возраст этот стал несколько больше, и молодые люди в основном живут не в 
церковном браке, а предпочитают гражданский брак. 

До сих пор родители в основном сами ищут невесту своим сыновьям, при 
этом учитываются пожелания ее родителей о том, каково должно быть 
состояние жениха и его вес в обществе. Свадебные традиции в Эфиопии очень 
похожи на традиции русских свадеб. 

Молодой человек также должен придти в дом к своей невесте, для того 
чтобы спросить дозволения у родителей сочетаться браком. После того, как 
получено согласие, происходит помолвка, когда жених дарит кольцо своей 
невесте, одаривает подарками родителей своей невесты и начинается 
подготовка к свадьбе. В это время невеста сама готовит себе приданое. 

В Эфиопии в день свадьбы жених со своими родственниками приходит в 
дом невесты, где для него приготовлены угощения. В свою очередь и семья 
жениха также должна угощать семью невесты в своем доме. 

После свадьбы молодые обычно поселяются в доме мужа до тех пор, пока 
родители с обеих сторон не смогут обеспечить молодых отдельным жильем. 
Только тогда молодые начинают свою самостоятельную жизнь. 
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До некоторого времени женщина в эфиопской семье приравнивалась к 
имуществу, она должна была во всем подчиняться своему мужу, который был 
главой семьи, выполнять все его прихоти и пожелания. 

Женщина выполняла все дела по хозяйству, воспитывала детей и всячески 
угождала мужу. В сельских районах мужчина полностью отвечает за работу в 
полях, а женщина занимается сбором выращенного урожая. 

В Эфиопии начало семейной жизни - это самое сложное время для обоих 
супругов, потому что им необходимо привыкнуть к тому, что теперь они 
единое целое. Часто происходит так, что именно на первом этапе совместной 
жизни молодые жены убегают из дома своего мужа и возвращаются в дом 
родителей, но их возвращают по договоренности между обеими семьями и 
самими супругами, и девушка возвращается к мужу. 

Такое положение меняется после того, как в семье появляется первый 
ребенок, который вызывает бурю радостных чувств и всегда обязательно 
сопровождается криками. Беременная женщина в Эфиопии получает особый 
статус: ей нельзя отказывать ни в чем, необходимо выполнять все ее капризы и 
прихоти. 

Во время беременности женщина должна быть окружена только самыми 
красивыми вещами и людьми, ей нельзя видеть ничего уродливого и 
неприятного, иначе ребенок может родиться некрасивым. Также женщина 
должна работать до самых родов, потому что в противном случае ребенок 
может родиться толстым и ленивым, а сами роды могут проходить очень 
тяжело. 

В Эфиопии в первые дни после рождения ребенка к матери и малышу 
нельзя допускать посторонних, чтобы избежать дурного глаза. На седьмой день 
женщина может выйти с ребенком на улицу на некоторое время, но при этом 
впереди нее обязательно должен идти муж с палкой в руках, для того чтобы 
отгонять злых духов от них. 

После этого мать и ребенка могут посещать многочисленные родственники 
и друзья с подарками и поздравлениями, а мать уже может приступить к 
выполнению своих обязанностей по хозяйству. Именно после рождения 
ребенка женщина понимает, что ее жизнь крепко связана с жизнью мужа и они 
теперь одна семья. 

Детям в Эфиопии не дают имени до самых крестин, которые для 
мальчиков обычно происходят на сороковой день после рождения, а для 
девочек на восьмидесятый. До самого дня крестин мать ни на минуту не 
оставляет своего ребенка одного. Мать не отрывает ребенка от груди до 2 лет, а 
иногда и дольше. 

 240



В Эфиопии в детях родители стараются воспитывать такие черты 
характера как уважение к своим родителям и к старшему поколению, честность 
и смелость. Им стараются внушить, что мир, который их окружает, по сути 
своей враждебен, и никто не способен защитить детей кроме их родителей. 

Также считается, что голод воспитывает в человеке силу воли, поэтому 
всегда из-за стола необходимо вставать полуголодным, приучать свой желудок 
к тому, чтобы длительное время можно было обходиться без еды и питья. 

Чем старше становятся сыновья в Эфиопии, тем сильнее на них 
распространяется влияние матери, а после того, как сыновья создают свои 
семьи, то здесь матери уже полностью могут взять их семьи под свою власть. 

Некоторые женщины получают статус "матери всех мужчин" и их тогда 
приглашают на различные мероприятия, на которых обычно не разрешается 
присутствовать другим женщинам. 

Сейчас многие женщины в Эфиопии живут совсем другой жизнью. 
Женщины могут сейчас получать образование, осваивать разные профессии и 
после учебы устраиваться на работу и принимать активное участие в 
общественной жизни. 
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СЕМЬИ ОКЕАНИИ 

СЕМЬИ  АВСТРАЛИИ 

Можно обратить внимание на то, что во многих странах семья 
представляет собой большие семейные кланы, в которые входят разные 
тетушки и дяди, братья и сестры, и другие родственники, степень родства 
которых даже не всегда понятна. 

Для тех же стран, у которых семьи не очень большие, люди стараются, как 
можно чаще встречаться и проводить вместе праздники и семейные торжества. 
Даже если члены семьи находятся очень далеко друг от друга, они все равно 
поддерживают отношения с помощью современной связи. 

Родители всячески поддерживают своих детей, которые покидают своих 
родителей и создают свои семьи, помогают им в трудные минуты, да и сами 
дети никогда не оставляют своих родителей. Бывает так, что младшие дети 
остаются жить в доме своих родителей именно для того, чтобы помогать им. 

Ничего подобного нельзя сказать об австралийских семьях, это особенная 
страна, со своими четко сформированными устоями. Австралия же резко 
отличается в этом смысле, потому что нет такого понятия, как клановая семья 
или общество, их просто не существует. Здесь все стараются жить отдельно и 
очень редко можно увидеть, чтобы вся семья, состоящая из небольшого 
количества самых близких родственников, собиралась вместе. 

Австралийцы отличаются тем, что в их семьях плохо сохранены семейные 
узы и часто родственники могут потерять друг друга из виду на очень большой 
срок. Это происходит не потому, что австралийцы не хотят иметь крепкие 
семейные связи, а потому что австралийцы живут там, где есть работа. 

Основное население всей Австралии - это иммигранты, которые 
переселились в эту страну в поисках работы. Бывает, что некоторые семьи 
вообще очень недолго задерживаются на одном месте жительства. Даже те 
австралийские семьи, где молодые живут вместе с родителями, долго на одном 
месте не задерживаются. 

Вообще-то родители не испытывают огромного желания жить с 
молодежью. Многие просто ждут - не дождутся, когда дети, наконец, покинут 
родительский дом. Если уж так подумать, какое можно получать удовольствие 
оттого, что около тебя всю жизнь будет находиться твой ребенок, даже если ты 
его безумно любишь. 

В конце концов, и родителям хочется немного побыть наедине и пожить 
спокойно в собственное удовольствие. Родители в Австралии после того, как их 
дети обзаводятся своим домом, устраивают свою личную, самостоятельную 
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жизнь, начинают в полной мере наслаждаться жизнью, у них начинается 
момент свободы. 

Каждый австралийский пригород имеет свои особенности. В одном районе 
живут только молодые семьи, в другом районе проживают только престарелые 
люди. В Австралии, поэтому не так уж много районов, где есть возможность 
проживать и молодым семьям и пожилым людям одновременно. 

Таким образом, создается отдельный небольшой городок, где проживают 
люди с более или менее похожими интересами. Какой может быть общий 
интерес у престарелых родителей и молодых полных жизни и энергии людей? 
Не будут же пенсионеры собираться на вечеринки вместе с молодежью, как и 
молодежь не захочет слушать проблемы пожилых людей. 

В Австралии правительство хорошо позаботилось о людях, и социальные 
выплаты имеют такие размеры, что на них может без проблем прожить любая 
австралийская семья, так как она получает полную финансовую независимость. 
Так что даже если случилось так, что оба супруга остались без работы, они 
могут продолжать жить, не снижая уровня своего достатка по причине того, что 
государство будет оказывать этой семье любую помощь до тех пор, пока оба 
супруга не встанут на ноги. 

Кроме этого социальное обеспечение очень сильно помогает молодым 
семьям, которые только начинают совместную жизнь и им приходится все 
начинать с нуля. Нужно обустраивать жилье, создавать свой домашний очаг, и 
на все это необходимы значительные средства. 

Хотя браки в Австралии заключается уже в довольно сознательном 
возрасте, когда оба молодых супруга, уже имеют какую то стабильную 
ступеньку под собой и их средств достаточно, для того чтобы жить 
самостоятельно.  

Родители не отказываются помогать своим детям, но и не особенно 
стремятся к этому, считая, что молодые люди, если уж они решили завести 
семью, должны осознавать, что для этого необходимо иметь твердую почву под 
ногами и уметь обеспечить самих себя, не рассчитывая на помощь со стороны. 

Сами австралийцы очень интересный народ. Они доброжелательны, любят 
принимать гостей и сами не бывают против того, что бы провести время в 
компании приятелей, посидеть со своими друзьями в ресторане. Некоторые их 
аспекты поведения могут насторожить приезжих туристов. 

Австралия - это такая страна, где не стоит всегда верить тому, что вы 
видите, потому что австралийцы могут в обществе выражать свои чувства и 
эмоции совсем иначе, нежели при более близком знакомстве. Иногда можно 
заметить также различие во взглядах одного и того же человека в разных 
компаниях, в которых он присутствует. 
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Это несколько похоже на лицемерие, но австралийцы имеют на это право, 
потому что если хорошо подумать, то они сами создали для себя такие условия 
жизни, в которых они сейчас проживают. Они сами создали себе маленький рай 
на земле, и вправе вести себя в нем так, как им хочется. 

Австралийцы отличаются своими особенными манерами поведения. Очень 
много они переняли у англичан, их галантность и правила этикета. Во все это 
австралийцы внесли свои особенные нотки. 

Основная черта австралийцев - это некоторое хвастовство и бахвальство, 
им везде нужно выделиться и показать себя. Мужчина перед женщиной 
открывает дверь, хозяин, встречая гостей, также открывает перед ними двери. 
Если появляется женщина или мужчина с детьми, то обязательно кто-то 
кинется открывать перед этой толпой двери. 

Что касается обычных слов благодарности за оказанную услугу, то этого 
можно не дождаться. Австралийцы очень любят поговорить и, попав в 
большую очередь, они будут терпеливо ждать своей очереди. Время это он 
проведет обязательно с пользой для себя, ведь вокруг так много собеседников. 

СЕМЬИ  НОВОЙ  ЗЕЛАНДИИ 

Нет другой такой страны в мире как Новая Зеландия, можно сказать, что 
это просто рай на земле. Жизнь здесь далека от всех политических или 
социальных потрясений, здесь идет тихая, спокойная размеренная жизнь. 

Новозеландцы очень добрые и интересные люди. На протяжении многих 
лет страна наполнялась традициями разных культур, в настоящее время она 
богата: азиатскими, европейскими культурами и все они превосходно 
сочетаются и существуют в полном единении друг с другом. 

Это действительно самая богатая страна в мире, где можно наблюдать 
такие широкие взгляды и такое различие обычаев и традиций, между которыми 
не существует границ. Все люди одинаково уважительно относятся друг к 
другу, и это по настоящему лучшее место, где можно создать семью. 

Новая Зеландия - это очень молодая страна, насыщенная культурными 
традициями людей из многих уголков планеты. Все новозеландцы независимо 
от расы, вероисповедания, образования называют себя "киви", совокупность 
национальных традиций называется кивиана. 

Основной элемент кивианы - это стиль жизни новозеландцев, который 
показывает открытость и доброжелательность жителей страны. Новая Зеландия 
является небольшой и очень дружественной страной. 

Новозеландцы все очень доброжелательные люди, на их лицах всегда 
можно увидеть улыбки, они всегда готовы помочь ближним в любой ситуации. 
Главное для новозеландцев - это простота в общении. Это заключается в том, 
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что часто можно встретить различных знаменитостей в пабе или ресторане, и 
они без каких-либо проблем будет разговаривать с вами на различные темы, и 
вы не почувствуете какой либо отчужденности. 

Климат в Новой Зеландии является мягким и приятным. Зима бывает 
разной, но в большинстве своем в стране не бывает ни заморозков, ни снега. 
Однако в горных районах есть прекрасные горнолыжные курорты, где проводят 
свое свободное время новозеландские семьи. 
 

Преступности в стране практически нет, случаются иногда в больших 
городах мелкие хулиганства, происходят случаи незаконной торговли и 
мелкого воровства, но такие случаи происходят крайне редко. Люди настолько 
верят в то, что они живут в спокойной стране, что даже в маленьких городках 
люди практически не закрывают двери в домах, и не запирают машины на ночь. 

Люди в Новой Зеландии достаточно простодушные, это заключается в том, 
что незнакомые люди могут просто улыбнуться и заговорить друг с другом, для 
того чтобы просто пообщаться, и не стоит удивляться, если даже с вами 
поздоровается не знакомый человек, в Новой Зеландии это абсолютно 
нормально. 

Если говорить о том, что представляет собой семья в Новой Зеландии, то 
разговор об этом продлиться бесконечно. Ни в одной стране нет таких добрых и 
теплых отношений в семье как в Новой Зеландии. 

Семья для новозеландцев это самое важное, что может быть в жизни, 
вследствие этого заключение брака является очень серьезным шагом, который 
должен быть осуществлен только один раз в жизни. Перед заключением брака в 
Новой Зеландии молодые должны крепко встать на ноги и уметь обеспечивать 
себя самостоятельно. Никто не стремится оттянуть время вступления в брак до 
лучших времен. 

Люди вступают в брак только тогда, когда считают это необходимым, 
когда понимают, что именно с этим мужчиной или женщиной они готовы 
прожить всю свою оставшуюся жизнь. Что касается материального положения, 
то правительство создало максимальные условия для того, чтобы молодые 
семьи могли без труда приобрести свое собственное жилье, если они не желают 
жить с родителями. 

Для молодых матерей также существует очень много разных льгот, 
отпусков по уходу за ребенком. В настоящее время в Новой Зеландии открыто 
множество детских садов на тот случай, если родителям будет не с кем 
оставить своего малыша. 

В зависимости от того, какой религии придерживается семья, свадебные 
церемонии проходят по всем национальным правилам, обычаям и традициям. 
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Очень мало кто из родителей сейчас решают судьбу своих детей, молодые 
люди в праве сами подбирать себе пару, они свободны в своих решениях. В 
конце концов, это взрослые люди которые могут уже сами решать свою судьбу. 

Очень редко в Новой Зеландии дети после свадьбы остаются в доме 
родителей. Часто родители обоих сторон устраивают так, чтобы молодые уже 
могли сразу поселиться в своем новом доме и начать свою собственную 
самостоятельную жизнь. 

Однако это не всегда возможно, поэтому дети могут оставаться у 
родителей, сколько необходимо, никто не будет против этого. Родители всегда 
готовы помогать своим детям, отношения между детьми и родители очень 
теплые и дружественные. 

В новозеландской семье могут быть по 2 или 3 детей. Рождение ребенка - 
это настоящий праздник для всей новозеландской семьи, потому что дети для 
жителей Новой Зеландии это по настоящему самое дорогое, что только может 
быть на свете. 

Детей кстати могут баловать всевозможные родственники, и родителям 
приходится иногда буквально отбиваться от такого обилия любви и ласки. 
Однако, несмотря на то, что детям оказывается такое количество внимания, они 
не вырастают избалованными и грубыми. 

Наоборот они чувствуют любовь близких людей, ценят и уважают их, и в 
свою очередь готовы отдать всю свою любовь. На протяжении всей жизни дети 
заботятся о своих родителях, всячески поддерживая их, постоянно находятся 
рядом, для того чтобы помочь тогда когда это будет необходимо. 

К обучению детей здесь относятся очень серьезно и каждому ребенку 
стараются дать полное и самое лучшее образование, для того чтобы он занял 
полагающееся ему место в обществе, был уважаемым человеком, который 
сможет найти престижную работу и служить гордостью своим родителям. 

Вследствие этого уже с того момента как ребенок только начинает 
посещать школу, родители уже задумываются о том, куда ему дальше пойти 
учиться после школы, какую специальность выбрать. Такие серьезные вопросы 
не требуют спешки, и поэтому часто происходят даже семейные советы на тему 
того, как и куда пойти учиться ребенку. 

СЕМЬИ  ПАПУА  - НОВОЙ  ГВИНЕИ 

Этнографические экспедиции со всего света стремятся в Папуа-Новую 
Гвинею, поскольку уклад местных племен в отдаленных районах острова 
зачастую ничем не отличается от жизни их предков в каменном веке. 

В племенах большие семьи-дворы по 30-40 человек. Живут папуасы в 
домах на сваях, чтобы во время дождей и наводнений вода не затопила жилище. 
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Из бамбука или другого крепкого материала возводят каркас, крышу и стены 
делают из травы, широких листьев. 

Папуасы до сих пор иногда добывают огонь трением, а группы домов 
строят вокруг "очага". Мужчины селятся отдельно от женщин и детей, кое-где 
женщине запрещено даже приближаться к мужским домам, не то что входить 
внутрь. 

Чтобы возделывать огород, папуасы выжигают часть леса и на 
получившейся территории сажают батат, кео-кео, ямс. Для обработки земли 
используют палки – копалки. В племенах пользуются каменными и 
деревянными орудиями, обходясь без железа.  

Женщины племени собирают кокосы, бананы, ведут хозяйство. В качестве 
мясной пищи в ходу жареная свинина – дикие кабаны или их одомашненные 
потомки, но мясо едят редко. Свиней в племени ценят и берегут. 

Не гнушаются папуасы отведать прочей лесной живности, вкусными 
считаются казуары (разновидность страуса), грызун кускус, змеи. Едят дважды 
в день, вместо тарелок используя листья банана. 

Не столь давно в Новой Гвинее процветал каннибализм. Все папуасы жуют 
бетель – красную смесь листьев перечного растения и семян пальмы катеху с 
толчеными ракушками, обладающую дурманящим действием. 

Жизнь туземцев строго подчинена законам племени. Все вопросы решают 
старейшины. Уважение к ним безгранично. Еще недавно вожди и старейшины 
удостаивались чести "жить после смерти" в виде мумии. 

Телу вождя придавали сидячее положение, обсыпали травами и натирали 
снадобьями. После этого, завернув в листья, тело коптили над огнем, смачивая 
травяным настоем, в течение нескольких месяцев. Так получалась абсолютно 
черная папуасская мумия. 

В дни праздников и торжеств ее выносили к народу, в трудный час 
просили совета. Сегодня в Папуа сохранилось около 5 таких реликтов, возраст 
которых от 350 до 550 лет, но современные папуасы утратили секрет 
изготовления мумий. Поэтому племена, где есть собственные мумии, очень 
гордятся ими. 

Папуасские женщины бесправны. В брак они вступают рано – в 11-14 лет 
девушка считается "в самом соку". Невесту выбирают по решению старейшин, 
так как молодые должны принадлежать к определенным племенам, знать один 
язык. 

Перед свадьбой к родне невесты приходят "свататься", принося в качестве 
гостинца бетель. После того как семьи договорились, за девушку нужно 
заплатить. 
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В день свадьбы в племя, где живет невеста, отправляется жених с 
процессией принаряженных односельчан, мужчин и женщин. Они несут выкуп 
- кабанов, мешки с овощами, ветки бананов и другие ценности. Часто племя 
жениха вбегает в деревню невесты с улюлюканьем, символизируя "похищение" 
суженой. 

Невеста выходит навстречу, раскрашенная в "свадебные" цвета – красный 
и черный, увешанная местными бумажными деньгами, количество которых 
означает сумму выкупа. Иногда для того чтобы жениться, юноша и его семья 
долго собирают выкуп, работая на кофейных плантациях. 

После того как сделка по передаче невесты состоялась, происходит 
свадебный пир, на котором "гуляют" представители породнившихся племен. 
После ухода невесты ее имущество делят между собой все члены общины. 

Брак для папуаски – нелегкое дело. Женщины живут отдельно от мужчин 
своими домами, распространено многоженство. Поскольку контрацепция не 
предусмотрена, рожают много, но не все дети выживают. Младенцы считаются 
общими для всего племени, но особо с детьми никто не носится. 

Если в племя приедут туристы, то леденцы, сигареты и бусы от них 
получат прежде всего мужчины-воины. Когда женщина теряет кого-то из 
родственников, ей принято отрубать первую фалангу пальца на руке. 

Можно встретить старух совершенно без фаланг – значит, в их семьях 
было много смертей. Кроме этого, вдова делает себе длинные бусы - "жгуты 
слез", нанизывая на нитку плоды местного растения. Эти жгуты весом около 20 
кг. она должна носить не менее двух лет. 

Для супружеских объятий предусмотрены хижины, где муж с женой могут 
уединиться. Сексом можно заняться и в лесу. Отношение к физической 
близости у папуасов свободное, нередки инцесты, мужчины могут овладеть 
чужой женой. 

Девочки растут с матерями, а мальчики лет с 7-ми воспитываются среди 
мужчин. Посвящение в воины начинается с прокола носа заостренной палочкой. 
Мальчики во всем подражают мужчинам: во время войн подносят оружие, 
охотятся. 

Примерно в 12-13 лет каждый мальчик надевает на половой орган 
специальный бандаж, изготовленный из бутылочной тыквы, который носится 
постоянно, являясь часто единственной "одеждой". По длине и форме бандажа 
можно определить, каков статус у хозяина: прямые бандажи - у "годных" 
мужчин, наиболее длинный - у вождя, у подростков и стариков - изогнутые. 

Среди племен часты войны. С учетом того, что вооружение составляют 
только деревянные короткие и длинные копья и луки со стрелами без оперений, 
жертв в сражениях немного. Да и сами стычки, поводом к которым может 
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служить похищение свиньи из чужой деревни, носят, скорее, ритуальный 
характер, сопровождаясь потоками оскорблений и угрожающими танцами. 
Иногда войну может прекратить сильный ливень – воины разбегаются по 
домам. Полученные в битве раны папуасы зализывают, или прикладывают к 
ним разжеванные листья. 

Хотя в крупных городах распространено христианство, в диких племенах 
верят в божества природы, духов и привидения. Если в обычные дни одежда 
мужчины состоит из бандажа, а женщины из травяной юбки, то религиозные 
праздники, войны, свадьбы - повод для того чтобы принарядиться и 
раскраситься как можно лучше. В качестве нарядов и украшений папуасы 
используют все, что попадется: перья, листья, плоды, зубы и кости животных. 

Мужчины привязывают бороды из травы и мха. Обязательно натираются 
салом или раскрашиваются лица и тела. В каждом племени собственные цвета 
и узоры. Краску делают из природных материалов: глины, сажи, листьев, коры 
и прочего. Наносят ее толстым слоем, чтобы только глаза выделялись на лице. 

Вот так и живут современные папуасы – дети природы, не испорченные 
цивилизацией. Они не считают свою жизнь ни бедной, ни отсталой, а просто 
сохраняют традиции предков во имя будущих поколений. 

СЕМЬИ  ФИДЖИ 

Все помнят истории про аборигенов-людоедов, которых так опасались 
мореплаватели, попадавшие на острова Фиджи. Многие из мореплавателей так 
и не вернулись, попав в руки этих людей. 

В настоящее время Фиджи вполне современное общество, но жители 
Фиджи очень гордятся своим прошлым и совсем не обижаются на замечания по 
поводу того, что их предки питались людьми. 

Фиджийцы одни из немногих народов, которые способны совместить 
древние традиции и современную культуру. В доме фиджийца прекрасно 
сочетаются современная бытовая техника и традиционное оформление самого 
жилья, его внешний вид. 

В принципе на Фиджи совмещено очень много разных древних культур и 
обычаев, которые прекрасно сочетаются друг с другом. 

Несмотря на свое, скажем так, не очень доброе прошлое, фиджийцы очень 
добрые и отзывчивые люди, которые не способны отказать практически ни в 
чем и они очень гостеприимно относятся к иностранцам, тем более, если они 
уважают традиции и обычаи народа и не нарушают их. 

Для фиджийцев сказать слово "нет" очень трудно. Прежде чем ответить 
его они тщательно взвешивают все "за" и "против". 
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Семейные отношения фиджийцев довольно запутанные и в них сложно 
разобраться, потому что здесь специфически относятся к разной степени 
родства. Основа общества фиджийцев – это племя, которое образует собой 
деревню и племя это состоит из членов, которые имеют разную степень родства 
с основным предком. 

В деревне живут несколько семейств, образованных различными 
родственниками и главами таких семейств являются несколько вождей, от 
каждого семейства или общины. Каждая такая деревня является отдельным и 
обособленным обществом. Часто между разными племенами или общинами 
случались межклановые войны, отсюда в фиджийцах выделяется некоторая 
воинственность. 

Фиджийская деревня может насчитывать до 400 человек, внутри которой 
существуют сложные межродственные отношения. Воспитание детей на себя 
могут брать самые взрослые родственники, и не имеет значения, насколько 
близки родственные отношения с этими детьми. 

Дети разных сестер и братьев являются также собственностью ближайших 
родственников. Детей учат тому, как необходимо вести себя в обществе и дети 
очень редко выражают свои чувства не только публично, но и наедине. Дети 
должны учиться смирению и уважению к старшему поколению. 

Также нельзя повышать голос - это считается признаком плохого тона и к 
тому же любое даже слабое повышение голоса говорит о том, что человек 
испытывает гнев. Проявление гнева в фиджийской семье и в обществе является 
очень плохим выражением своих чувств, потому что все конфликты нужно 
решать только мирным путем и всю ситуацию необходимо тщательно 
обдумывать, прежде чем выражать свои эмоции. 

Женщины в Фиджи в семье пользуются большим уважением, обычно они 
занимаются только домашним хозяйством, а мужчины обязаны содержать 
семью и своих детей. Не принято перегружать женщин работой, труд женщины 
оценивается очень высоко и считается, что они выполняют самую сложную 
работу в семье. 

Мужчины в Фиджи готовы обеспечивать и помогать своей семье с равной 
степенью отдачи, то есть если женщина и дети выполняют свои обязанности 
хорошо, тогда и мужчина отдает полностью все свои силы на то, чтобы в семье 
был достаток. 

К пожилым людям на Фиджи относятся не менее уважительно, и они 
никогда не останутся без внимания. Около престарелых родителей постоянно 
находится кто-либо из младших детей. 

Вся большая семья в Фиджи собирается на различные праздники и 
мероприятия только в одном семейном доме, самом большом. Все остальные 
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родственники помогают с подготовкой к празднованию и с продуктами питания 
для застолья. 

Едят фиджийцы обычно на полу, главными блюдами фиджийцев являются 
блюда из овощей, птицы и морепродуктов, больше всего в пищу употребляются 
различные корнеплоды. Фиджийцы спят обычно на полу. 

Дома фиджийцев никогда не запираются, даже ночью двери домов должны 
быть открыты для родственников и гостей дома. Гостей также принято 
принимать только всем семейством, в том случае, если гостей много, то 
принимает гостей одна семья все остальные семьи, помогают в размещении и 
угощении гостей. 

При посещении дома фиджийца нужно выражать глубокое уважению 
хозяину, пусть даже это уважение будет несколько преувеличенным. Однако в 
то же время не стоит слишком сильно расхваливать какой-либо предмет в доме 
фиджийца, потому что если этот предмет очень нравится гостю хозяин будет 
обязан подарить его, как бы дорог ему не был этот предмет. 

Вообще у фиджийцев существует очень интересные ритуалы, связанные с 
процедурой дарения. От подарков отказываться нельзя, потому что это может 
сильно оскорбить дарителя и вся процедура дарения сопровождается 
старинными различными ритуалами. Однако чуть позже обязательно 
необходимо ответить дарителю тем же, подарить ему также подарок взамен его 
подарку. 

В первую очередь подарок необходимо дарить вождю во время посещения 
фиджийской деревни. Еще одна особенность фиджийцев относится к тому, что 
ни в коем случае нельзя прикасаться к их голове, это является табу для 
фиджийцев. 

Как и в далеком прошлом, танцы для фиджийцев являются главной 
особенностью их культуры, которая сохранилась и по сей день, и от которой 
фиджийцы не собираются отказывать. Танцы помогают им выразить всю свою 
радость или боль от потери родственника.  

Танцы сопровождают все самые главные и важные события в жизни 
фиджийцев, к которым относится рождение ребенка, свадьба, смерть и даже это 
относится к удачной продаже или покупке крупного имущества. Танцы 
передаются из поколения в поколение в соответствии традиций и древних 
обычаев. 

Иногда бывает, что фиджийцы вспоминают свое прошлое и мужчины 
выполняют военные танцы, в то время как женщины также исполняют 
специальные танцы, направленные на то, чтобы отпугнуть врага. Танцы могут 
быть и подспорьем, в какой либо семейной работе, и некоторые члены семьи 
устраивают танцы, чтобы поднять дух работающих людей. 
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