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Сегодня  тема  межэтнического  супружества  актуальна  как  никогда,  это,  прежде
всего, заключается в том, что национально – неоднородные семьи могут играть сегодня
позитивную  роль  в  сохранении  и  развитии  межнациональных  отношений,  в
стабилизации общества, в воспроизводстве культуры разных народов и т.д.

Этнически  –  смешанные  семьи  достаточно  широко  исследовались  в  советское
время, сегодня же ситуация изменилась -  данная проблема практически не исследуется,
ей уделяется мало внимания и недооценивается важность ее изучения.

Теоретико-методологические  основы  межэтнических  семей  и  браков  советского
периода представлены в работах таких ученых, как: М. Арутюнян, Р.А. Ачылова, А.Г.
Волков, А.И. Исмаилов, М.В. Мурзабулатов, О.Мусаев, А.А. Сусоколов, А.Г. Харчев и
др.  Сегодня  же в  данной области работают такие ученые, как:  Ф.Б.  Бурханова,  Л.М.
Дробижева, И. Заянчковский, Н.Л. Крылова, С.В. Прожогина, Фотиева и др.   

Межэтнические семьи – один из важных элементов в процессе биосоциальной и
социокультурной саморегуляции общества. Изучение проблем смешанного супружества
позволяет проанализировать как сегодняшнее состояние семейно – брачных отношений,
так  и  прогнозировать  их  развитие  в  будущем,  оценить  реально  -  сложившуюся
этнодемографическую  ситуацию,  выявить  направления  процессов  межэтнического
взаимодействия в быту, языкового и культурного взаимовлияния и т.д.

Межэтнические семьи  представлены  как  первичные  ячейки  общества,  где
осуществляется  преобразование  этнического  (национального)  самосознания,
фиксируется и совершенствуется все то, что было накоплено этносами в сфере культуры,
традиций, языка, обрядов, обычаев, искусства и т.д.[2, 76].

Образование этнически смешанной семьи делает возможной передачу информации
между взаимодействующими этносами в пределах поколения (сами супруги, их друзья,
родственники),  так  и  между  поколениями  (в  первую  очередь  через  детей  от  таких
браков).  Дети  от  смешанных  браков  в  той  или  иной  степени  усваивают  элементы
культуры обоих этносов. Более того, в межэтнических семьях воспитываются некоторые
черты  интернационализма,  внутрисемейная  атмосфера  в  подобных  семьях  больше
способствует выработке толерантности в самосознании детей, что особенно важно для
развития  здорового  гражданского  общества  в  условиях  полиэтничности,  при  таких
условиях  межэтнические  семьи  наиболее  эффективно  смогут  выполнять
стабилизирующую функцию, способствуя его укреплению и культурному обогащению.

Говоря о динамике межэтнических браков, следует отметить,  что в 50 – годы в
бывшем СССР межнациональным был каждый десятый брак, а в 80 – годы – каждый
седьмой,  а  в  некоторых  республиках  каждый  пятый  брак.  На  рубеже  90-х  годов
появились новые тенденции во взаимовлиянии миграционной обстановки и состояния
межнациональных семей. Распад СССР привел к разрыву не только хозяйственных, но и
родственных связей. Многие межэтнические семьи рушатся или становятся неполными.
Тем  самым  подрываются  общественные  нормы,  растет  ксенофобия,   ослабевают
этнокультурные связи, ухудшается демографическая картина.[2, 76].

Но,  несмотря  на  это,  с  началом  перестроечных  процессов  и  демократизацией
общества как показывает статистика, наблюдается рост межэтнических семей. Если при
последней  союзной  переписи  каждая  четвертая  семья  республики  была  этнически
смешанной,  то  в  1996  году  каждый  третий  ребенок  в  Башкортостане  родился  в
межэтнической семье, сейчас же каждый третий брак в РБ – межнациональный [1].

1 Автор выражает признательность своему научному руководителю,  д.с.н., доценту Бурхановой Ф.Б. за
помощь в подготовке тезисов.



На  формирование  и  развитие  сегодняшних  межнациональных  семей  влияет
множество факторов (степень толерантности населения, интенсивность миграции, тип
расселения людей, уровень брачности, национальные традиции, и т.д.). В современном
обществе  существует  масса  процессов,  противостоящих  развитию  межнациональных
семей,  это  так  называемые  негативные  факторы  (рост  преступности  этнического
характера, снижение уровня толерантности населения, межнациональные конфликты и
т.д.).  Можно  выделить  и  позитивные  факторы,  способствующие  развитию
межэтнических семей (длительное проживание различных этносов на одной территории,
культурное взаимовлияние, «старые – добрые» традиции и т.д.). Можно предположить,
что число межэтнических браков будет продолжать расти, чему будут способствовать
как  объективные  факторы  (например,  национальная  структура  населения),  так  и
субъективные (положительные установки молодых людей на межнациональные браки).  

Сегодня в ряде регионов России межнациональные отношения характеризуются,
как спокойные, и примерно 25% населения живет в многонациональных семьях. Следует
отметить, что число межэтнических браков именно с ближними этническими группами
будет расти, а вот с представителями далеких этнических групп, наоборот – снижаться. 

Какова же сегодня общая тональность межнациональных супружеских отношений
в  Башкортостане?  В  таблице  1 представлены  данные  о  степени  важности
«национальности» при выборе мужа/жены, а в таблице 2 -  мнения о лучшем браке.1

Таблица 1.
Опрашиваемые категории населения Высокая  степень

важности
В  равной  мере
важно и не важно

Низкая  степень
важности

Молодежь,  студенты  университетов
старших курсов, не состоящие в браке

22,7% 17,6% 54,9%

Семейные -  люди, состоящие в браке 18,2% 15,6% 59,6%
Разведенные  –  люди,  пережившие
развод

16% 18,6% 66,2%

Исходя из данных, можно увидеть следующую противоречивую ситуацию: с одной
стороны  есть  заявление  о  том,  что  лучше  учитывать  национальность  при  выборе
мужа/жены, а когда «вышли замуж/женились», не учитывают, считают, что не было для
них важным. По степени значимости, национальность как качество будущей жены /мужа
у юношей занимает 12 место, у девушек – 14.

Таблица 2.
 Утверждение о лучшем для брака сочетании
национальности  мужчины  и  женщины,
которые вступают в брак 

Молодежь,  ст-ты
университетов
старших  курсов,
не  сост. в браке

Семейные  -
люди,  состоящие
в браке

Разведенные  –
люди,
пережившие
развод

Муж и жена обязательно должны быть одной
национальности

63,6% 60,3% 58,1%

Разница  или  совпадение  национальности  не
имеют значения

34,8% 36,9% 41%

Из  таблицы  2  можно  увидеть,  что  уфимцы  считают  однонациональный  брак
лучшим браком, однако «остепеняясь», наблюдается небольшой спад в таком мнении и
люди начинают  отмечать,  что лучшим для  брака  не  имеет значения  совпадение  или
разница в национальности. 
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1 Социологическое исследование, проведено учеными кафедры прикладной и отраслевой социологии
БашГосУниверситета в 2001 г. в г. Уфе,  под руководством Бурхановой Ф.Б. Общую выборку составили –
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