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В данной статье рассматривается семья в контексте с семейными традициями, поскольку  
они демонстрируют процесс адаптации; показаны особенности белорусско-китайских семей; 
рассмотрены белорусско-китайские свадебные традиции на современном этапе. Статья основана на 
полевых материалах, собранных автором на территории Китая в период 2017–2019 гг. Вместе с тем 
дополнительно исследовались интервью белорусов в средствах массовой информации, а также 
проводились формализованные и полуформализованные интервью по вопросам семьи и сва-
дебных традиций. 
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Межэтнические белорусско-китайские семьи среди представителей 
белорусской диаспоры в Китае вызывают особый интерес, поскольку они 
выступают фактором межэтнического сближения и одновременно проявлением 
отношений между народами. Такие семьи объективно отражают процессы 
комплексного межэтнического взаимодействия и выступают в качестве 
своеобразного индикатора национальных отношений. Изучение таких семей 
необходимо, поскольку проблема межэтнической толерантности является одной 
из наиболее актуальных в настоящее время.  

Методологической основой исследования послужили труды И. И. Калачевой 

[5], Л. В. Раковой, А. Н. Курилович [2]. В данных монографиях для нас были 
важны особенности развития семейного уклада жизни белорусов в настоящем, 
распределение ролей мужчины и женщины, эволюции типов белорусских семей, 
семейные обычаи и обряды. Изучением белорусско-китайских семей и их 
традиций занимались следующие исследователи: И. В. Казакова, Чжан Хуншань, 
Дин Шуюэ и др. Ими рассмотрены семейно-обрядовый фольклор, сравнительный 
аспект белорусских и китайских свадеб, особенности взаимодействия искусств  
в традиционной белорусско-китайской свадьбе и др. Однако на сегодняшний  
день нет ни одного комплексного исследования, посвященного проблеме 
этнокультурной адаптации белорусско-китайских семей в Китае.  

По данным этнологического опроса в браке состоят чуть больше 40 % 
проживающих в Китае белорусов. Среди них имеют место как межэтнические, так 
и этнически однородные семьи. Среди замужних пар преобладают белорусские 
семьи (около 32 %) и всего лишь около 9 % приходится на смешанные белорусско-
китайские браки. Некоторые супружеские пары имеют детей (28,2 %) [1]. 
Распространенным типом семьи среди белорусско-китайских семей является 
малая нуклеарная семья с одним, иногда двумя детьми, среди моноэтнических 
белорусских семей иногда встречаются семьи с тремя и совсем редко – с четырьмя 
детьми. 
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Межэтнические семьи между белорусами и китайцами встречались еще  
с середины ХХ в. Наиболее ярким примером послужил брак гражданки СССР, 
белоруски по национальности Фаины Ипатьевны Вахревой и работника завода 
«Уралмаш» Цзян Цзинго, в последующем ставшего президентом Тайваня. Их союз 
длился более 50 лет. В 1992 году председатель Минского городского 
исполнительного комитета Александр Герасименко посетил Тайвань, привезя  

с собой и сувениры для Фаины Ипатьевны Вахревой [4; 6]. 
В межэтнических семьях белорусов в Китае, как правило, муж – китаец,  

а жена – белоруска, гораздо реже встречаются семьи, где муж – белорус, а жена – 
китаянка. Исходя из этого можно высказать предположение о том, что женщины 
легче адаптируются, чем мужчины к новым этнокультурным условиям. В таких 
семьях муж-китаец наравне с женой занимается домашними делами: готовит, 
убирает квартиру, ухаживает за ребенком. Вступая в брак с китайцем, белоруска 
придерживается принятых в китайской семье традиций. Смешанных семей, 
проживающих совместно с родителями, немного, поскольку в Китае принято, 
чтобы родители мужа обеспечивали сына отдельным жильем. Как правило, жилье 

приобретается рядом с родителями мужа, в одном доме либо районе [1]. 
Семья для китайцев – это главная ценность. Наиболее уважаемыми членами 

семьи является старшее поколение: бабушки и дедушки, затем родители. Для 
китайского мужчины самый дорогой человек – это мать, а уже потом жена. Как 
отмечают респонденты, с целью предотвращения конфликтов необходимо 

понимать и принимать семейные традиции и духовные ценности партнера [1]. 
Обращение к китайским родственникам строится по китайским традициям, 

где члены семьи обращаются друг к другу не по имени, а по родственным связям: 
дедушка, мама, старшая сестра, младший брат и т. д. Поскольку обращение по 
имени среди членов китайской семьи не принято, жена-белоруска при вхождении 
в семью называет свекровь и других родственников так же, как и муж. В свою 
очередь китайский супруг обращается к родителям и родственникам жены, как это 
принято в Беларуси.  

Семейный совет играет важную роль в каждой китайской семье. Члены семьи 
и ближайшие родственники собираются вместе для обсуждения и решения 
затрагивающих семью проблем, таких как смена работы, воспитание детей, 
совместное путешествие и т. п. 

Авторитет китайских бабушек и дедушек в значительной степени влияет на 
воспитание внуков. Политика контроля над рождаемостью, введенная на 
территории Китая в конце 70-х гг. ХХ в. и действовавшая до 2016 года, привела  
к укреплению авторитета и повышению требовательности к детям у старшего 
поколения. Китайцы считают, что дети должны быть лучшими во всем,  
а лидерство, целеустремленность и забота – наиболее важны. С самого раннего 
возраста дети посещают различные кружки и всевозможные занятия, в том числе 
по выходным дням. Данный факт не всегда приветствуется белорусскими 
матерями, предпочитающими предоставлять детям свободу выбора. Воспитание со 
стороны китайских родственников направлено на то, чтобы ребенок понял  
и осознал место в семейной иерархии. Основными характеристиками являются 
уважение к старшим, скромность и смирение, приоритет интересов семьи над 
личными. 
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В белорусско-китайских смешанных семьях супруга (супруг) китайца 
получает семейную визу, что не позволяет работать в Китае из-за визовых 
ограничений. Официально трудоустроиться возможно только после получения 
рабочей визы в установленном порядке либо постоянного вида на жительство 
иностранного гражданина, предоставляющего право на проживание, 
трудоустройство и пользование медицинскими и другими услугами в Китае  
в течение 10 лет. По истечении десяти лет вид на жительство иностранного 
гражданина должен быть обновлен. Получить вид на жительство иностранного 

гражданина, как и гражданство КНР, крайне сложно [7; 10]. 
Смешанные семьи с детьми, родившимися в Китае и получившими китайское 

гражданство, соблюдают политику планирования семьи, направленную на 
оптимизацию рождения не более двух детей [9]. Однако в связи с тем, что данное 
ограничение не распространяется на детей, рожденных за пределами КНР, 
некоторые семьи, планирующие стать многодетными, уезжают рожать за границу. 
Китай не поддерживает двойного гражданства, поэтому если представится 
возможность получить китайское гражданство граждане Беларуси будут 

вынуждены отказаться от белорусского [7]. Случаев получения гражданства среди 
белорусов зафиксировано не было.  

Следует отметить, что отношения в межэтнических семьях могут развиваться 
по-разному. Встречаются случаи недопонимания из-за различий в менталитете, 
которые впоследствии часто приводят к разводу. По словам мигрантки из 
Беларуси Ольги Ш. (34 года, замужем за китайцем, проживает в Шеньчжэне, 
домохозяйка): «Многие китайцы ведь пишут в своих требованиях к невесте: 
любовь к китайской культуре и языку. Те пары, у которых хотя бы один не 
интересуется культурой другого, очень быстро распадаются и никакие деньги не 
помогут. Чем больше китаец путешествует и впитывает международные черты, 
тем проще им принимать решение о международном браке. Закоренелые если  
и женятся на наших, то быстро разводятся. Тут еще и непокладистый наш характер 

решает, так как девушки готовы подстраиваться до определенной степени» [1]. 
После развода некоторые женщины остаются жить и работать в Китае. 

Пример – личный опыт Юлии (43 года, преподаватель), которая живет с детьми в 
г. Нанкине. По словам респондента, развод произошел в связи с рождением 
второго ребенка вопреки желанию мужа и его родителей. Процесс развода также 
явился необычным случаем для Беларуси. Брак, заключенный на территории 
Беларуси, юридически не может быть расторгнут в Китае. Для окончательного 
решения вопроса о разводе Юлии необходимо на некоторое время вернуться  
в Беларусь, чего она пока не может сделать из-за работы в Китае. Однако бывший 
муж Юлии каким-то образом получил свидетельство о разводе от китайских 
органов, в то время как сама женщина продолжает официально состоять в браке 
согласно документам. По словам собеседницы, это не создает особых проблем, 
поскольку из-за негативного отношения китайцев к разводам данный факт может 
повлиять на репутацию женщины. Зарабатывая деньги, Юлия не принимает 
помощи от бывшего супруга. Кроме того, во время развода дети были разделены 
китайским судом: старший сын оставлен отцу, а младший – матери, что было 
довольно неожиданным решением для Юлии. Тем не менее, проживая неподалеку 
от бывших родственников, Юлия каждый день навещала и общалась с сыном. 
Достигнув четырнадцатилетнего возраста, старший сын окончательно переехал 
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жить к матери. Как отмечает собеседница, ее дети ценят свободу и отстаивают свое 

мнение, что является неприемлемым для китайского воспитания [1]. 
Свадьба играет важную роль в жизни каждого человека, так как данный 

обряд ярко выражает характер народа и его национальные традиции. Как 
утверждает известный белорусский фольклорист И. В. Казакова, «свадебные 
обряды у белорусов и китайцев сохранили связь с древними ритуалами, 
отражающими самобытность, неповторимость культуры каждого народа и вместе  
с тем космическое единство человечества, закодированное в древних ритуалах, 

организующих сакральные моменты жизни» [3, с. 12].  
Современные свадебные традиции белорусского и китайского народов имеют 

как схожие, так и особенные черты. Схожие черты заключаются в том, что 
свадебные традиции включают в себя ряд последовательных обрядов, 
аналогичных у белорусов и у китайцев: сватовство, помолвка, девичник 
(мальчишник), свадьба. Если у белорусов образование супружеской пары иногда 
предполагает венчание, то у смешанных белорусско-китайских пар подобное 
встречается крайне редко. Исключения составляет семьи, где муж-китаец является 
христианином. Вступать в брак в Китае разрешается с 20 лет девушке и с 22 лет 
молодому человеку. Это распространяется и на брак с иностранным гражданином, 
заключенный на территории Китая. 

В смешанных белорусско-китайских браках отсутствует обряд «сватовство». 
Как правило, в этот период жених знакомится с родителями невесты и заявляет  
о желании жениться на их дочери. Знакомство не всегда проходит на русском 
языке, встречаются белорусско-китайские семьи, где супруг-китаец общается  
с женой и ее родственниками на английском языке, что зачастую затрудняет 
общение для белорусских родителей. Кроме того, в Китае существует традиция 
«выкупа невесты», когда жених предоставляет определенную сумму, 
установленную родителями невесты, которая может достигать 40 тыс. долл. США 

и более [1]. В белорусской свадьбе «выкуп невесты» носит шуточный, игровой 
характер. В Китае же данная традиция сопровождается значительными 
материальными затратами. Из-за довольно значительных сумм, требуемых для 
выкупа родителями невесты, Министерство гражданской администрации КНР 
выпустило закон о реформе брака, предусматривающий возможность возврата 
денег в случае несостоявшейся свадьбы либо сложной финансовой ситуации для 

жениха [12; 11]. В смешанных браках данная традиция не соблюдается.  
Китайцы уделяют большое внимание гороскопам, предсказаниям и ну-

мерологии. Поэтому в некоторых регионах Китая сохранилась традиция 
прогнозирования будущего, согласно которой благоприятная для свадьбы дата 
рассчитывается исходя из даты и времени рождения. Считается, что в случае 
выбора четного числа брак ожидает двойное счастье. В белорусско-китайских 
браках дата свадьбы назначается в соответствии с возможностями для присутствия 
родственников с белорусской стороны. 

День свадьбы и роспись пары в загсе происходят в разные дни. Молодожены 
получают в ЗАГСе свидетельство о браке за несколько месяцев до свадьбы  
в обычной обстановке. Только после этого начинаются приготовления к свадьбе, 
требующие больших материальных затрат, которые полностью возлагаются на 
семью жениха. За месяц-два до свадьбы проводится свадебная фотосессия, 
занимающая целый день, в том числе может осуществляться съемка 
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постановочного фильма о знакомстве молодых. К проведению данных 
мероприятий готовятся очень тщательно, приглашают команду специалистов, 
включающую визажиста, стилиста, фотографа, режиссера и др. На фотосессии 
молодожены сменяют несколько нарядов. Обязательным является наряд 
невесты – традиционное китайское свадебное платье красного цвета. Красный 
цвет считается символом любви и счастья, поэтому во время свадьбы квартира 
молодоженов украшена красными парными надписями, постельное белье  
у новобрачных, как правило, также красного цвета. По традиции невеста одета  
в красную шелковую тунику, украшенную вышивкой и бисером, изображающую 
дракона и феникса. Это священные животные, символизирующие мужчину  
и женщину. Китайские свадебные традиции также предполагают наличие 
специального головного убора в форме феникса, украшенного бисером, птичьими 
перьями и традиционными медальонами. Фотографии распечатываются  
в большом формате и выставляются на свадебной церемонии и в квартире 
молодоженов. В день свадьбы невеста также сменяет несколько нарядов. В Китае 
необходимо придерживаться соблюдения традиционных правил при выборе цвета 
свадебного платья. Платье белого цвета считается символом траура, платье 
розового цвета – символом повторного замужества. Вместе с тем в настоящее 
время как на китайских, так и на смешанных свадьбах в результате влияния 
западной культуры невеста может позволить себе надеть современное белое 

свадебное платье [1]. 
Встреча жениха и невесты происходит по сценарию, схожему с белорусскими 

традициями, когда подружки невесты предлагают жениху специальные задания, 
которые ему необходимо выполнить либо «откупиться». После проведения обряда 
выкупа невесты у подружек гости отправляются в ресторан. Праздничное застолье 
начинается с официальной части, во время которой приглашенные имеют 
возможность поздравить молодоженов. На китайских свадьбах невесте не дарят 
цветов. В случае, когда свадьба межнациональная, цветы могут преподнести гости 
с поддерживающей данную традицию стороны. Приглашенные дарят 
молодоженам деньги в красных конвертах, которые вручают родителям жениха 
либо специальному человеку, сидящему у входа в зал и фиксирующему, кто  
и сколько подарил. Поэтому никто не дарит деньги в безымянном конверте – все 
конверты подписываются. При дарении денег в сумме следует избегать числа 4, 
поскольку в Китае оно считается неблагоприятным. Невеста и жених благодарят 
каждого гостя индивидуально за добрые пожелания и преподносят с поклоном 

рюмку с водкой [1; 8]. 
На свадебной церемонии присутствует ведущий, чьи функции не во всех 

отношениях аналогичны функциям тамады в Беларуси. За несколько дней до 
свадьбы ведущий доводит молодоженам подробный сценарий проведения 
свадебной церемонии. Непосредственно на празднике, когда молодожены входят 
и проходят через банкетный зал в центр к сцене, ведущий рассказывает историю 
их знакомства и любви, затем молодожены приносят друг другу клятву  
и обмениваются кольцами, после чего гости могут их поздравить и сделать 
совместную фотографию. Жених и невеста вместе с ведущим постоянно находятся 
на сцене и развлекают гостей. В перерывах невеста переодевается. Иногда 
приглашаются артисты, исполняющие различные номера. В зале на большой 
экран транслируются фотографии из семейного альбома и с фотосессии.  
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На празднике не проводятся привычные для наших свадеб игры, конкурсы и 
развлечения. Гостей рассаживают особым образом, чтобы рядом сидящие знали 

друг друга [1]. 
Свадебный банкет длится относительно недолго (2–4 часа), после чего 

большинство гостей расходятся, а близкие родственники продолжают праздновать 
дома. На белорусско-китайских свадьбах вместе с ведущим часто присутствует 
переводчик. Если среди приглашенных много белорусской молодежи, то они 
устраивают конкурсы и танцы, в которых принимают участие все желающие. 
Обязательный этап церемонии – поздравление молодоженов белорусскими 
родителями, которые выносят и предлагают надкусить традиционный каравай с 
солью. Также они благословляют молодых и с иконой в руках проводят под 
белорусским рушником. На китайских свадьбах молодоженам непринято 
целоваться, однако на смешанной свадьбе такая традиция присутствует под 

влиянием гостей с белорусской стороны [1]. 
На столе всегда много угощений. Одним из главных свадебных угощений 

является рыба, которая считается символом изобилия. Среди алкогольных 
напитков в основном присутствуют сладкое красное вино и рисовая водка.  
На смешанных свадьбах зачастую пьют и шампанское. Также на каждом столе 
стоят семечки, которые гости едят во время просмотра номеров свадебной 
церемонии. Свадебный торт на китайской свадьбе – это уже веяние европейских 
традиций, которому не придается особого значения. Он считается обычным 
десертом наряду с другими сладостями и фруктами. Однако на смешанных 
свадьбах торт торжественно разрезают жених и невеста. После свадебного банкета 

каждый гость получает с собой коробку со сладостями [1]. 
Вместе с тем свадебные традиции в разных регионах Китая отличаются  

в значительной степени. Их объединяет только тот факт, что брак является 
торжественным событием и большим праздником. 

Таким образом, в Китае белорусы заключают как межэтнические, так  
и преимущественно этнически однородные браки. В межэтнических семьях 
культурный аспект играет важную роль в понимании следующих параметров: 
хозяйственно-бытовой, семейно-родительский, интимно-личный, нравственно-
психологический, пространственно-личностный. У каждого из супругов  
в смешанной семье свое понимание указанных параметров, сформированных под 
влиянием этнокультурных традиций, принятых в конкретном обществе. 
Продолжительность брака также зависит от того, насколько супруг/супруга 
принимает культурные особенности своего партнера. Женщины легче мужчин 
адаптируются к новым культурным традициям, вступая в брак с китайцем, 
белоруска придерживается принятых в китайской семье традиций. В белорусско-
китайских свадебных обрядах есть много общих черт (сватовство, помолвка и др.), 
что может служить основой для взаимопонимания и налаживания белорусско-
китайского межкультурного диалога. На свадебной церемонии, проведенной  
в Китае, преобладают китайские традиции, приглашенные белорусские гости 
проводят свои ритуалы. 
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FEATURES OF THE LIFE OF THE MIXED BELARUSIAN-CHINESE FAMILIES, 
LIVING IN CHINA (1990–2010) 

 

Darya ZUBKO 
 
Abstract: Intensive development of bilateral relations between the Republic of Belarus and the People’s 
Republic of China has led to the emergence of labor, educational and family migration of our compatriots 
to China. As a result of this movement, the conditions for the formation of the Belarusian diaspora were 
formed. The peculiarity of mixed families is the fact that they represent different national cultures, 
traditions, customs, languages, value systems, lifestyle, which can both bring together and create obstacles 
in the adaptation of spouses. In the context of migration, this becomes relevant, so the purpose of the 
article is to determine the peculiarities of adaptation of interethnic Belarusian – Chinese families in China. 
In this article, we consider the family broadly in the context of family traditions, since they demonstrate 
the process of adaptation. The objective of the research is to show the features of Belarusian-Chinese 
families, to consider the Belarusian-Chinese wedding traditions at the present stage. This article is based 
on the author’s field materials collected in China in the period of 2017-2019. At the same time, interviews 
of Belarusians in the mass media were additionally investigated, as well as formalized and semi-formalized 
interviews on family issues and wedding traditions were conducted. 
 
Keywords: family, interethnic marriage, wedding traditions, Belarusians, Chinese. 
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