
2020 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 314 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ БРАКОВ В РОССИИ И 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Фазлыева Р.А. 

Студентка, 

Башкирский государственный Педагогический университет им. М. Акмуллы, 

Россия, г. Уфа 

Аннотация: Межнациональные браки являются показателем этнической 

ассимиляции. Уровень этнически смешанных браков в России весьма 

значительный, что также касается республики Башкортостан. Этническая 

ассимиляция положительно влияет на общество, способствует дружбе 

народов, толерантности и культурного взаимообмена. Цель исследования 

заключается  в анализе статистики межнациональных браков в России, 

региона Башкортостан. Задачей статьи является определение соотношения  

национально-смешанных браков с национальным сценарием современной 

России. Используемые методы исследования выбраны в соответствии с 

целью и задачами работы: сравнение, анализ и синтез. В работе также 

представлен анализ межэтнических браков в период СССР, а также 

отношения социума к данному явлению.  
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Absract: Interethnic marriages are an indicator of ethnic assimilation. The level of 

ethnically mixed marriages in Russia is very significant, which also applies to the 

republic of Bashkortostan. Ethnic assimilation has a positive impact on society, 

promotes friendship of peoples, tolerance and cultural exchange. The purpose of 

the study is to analyze the statistics of interethnic marriages in Russia, the region of  

Bashkortostan. The aim of the article is to determine the correlation of national-

mixed marriages with the national scenario of modern Russia. The research 

methods used are selected in accordance with the purpose and objectives of the 

work: comparison, analysis and synthesis. The paper also presents an analysis of 

interethnic marriages in the period of the USSR, as well as the attitude of society to 

this phenomenon. 
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Вопрос об ассимиляции наций, а именно явление межнациональных 

браков интересует  многих деятелей социальных, исторических и 

психологических наук. В современных реалиях обострена ситуация мировой 

глобализации и вместе с тем межэтнической напряженности и в редких 

случаев конфликтов. Различные исследователи отмечают определенную 

напряженность в российском обществе в отношении к национально 

смешанным бракам, выявляя нездоровый к ним интерес. Эта реакция говорит 

о неполной включенности межэтнической брачности – по крайней мере, 

между представителями ряда народов – в социо-культурный сценарий 

современного российского общества. Межэтнические семьи, в отличие от 

советского времени, сегодня не отражают ведущего идеологического тренда 
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общества. Именно поэтому вопрос об изучении и сохранении межэтнических 

браков является столь актуальным, и изучается не только в рамках 

образовательных дисциплин, но и в условиях отдельных научных работ, 

семинаров и конференций. 

Проанализировав взаимоотношения супругов с точки зрения 

этнологии, можно  выявить основные вопросы общества в целом и 

проследить многие социальные тенденции, поскольку именно в семье 

проявляются социальные и этнические установки, ценности, привычки, а 

также первоначально складывается мировосприятие человека. Рост 

численности межнациональных браков наблюдался в период существования 

СССР и характеризовался как показатель развития дружественных 

межнациональных отношений, а также как одна из характеристик этнической 

адаптации.[2] 

Социальная характеристика  межэтнических браков заложена в 

национальной принадлежности супругов к тому или иному этносу как 

исторически сложившейся устойчивой совокупности людей, обладающих 

общими чертами и особенностями культуры (язык, народное искусство, 

обычаи, обряды, традиции, нормы поведения, привычки и т.д.) и 

психологического склада. Особенность традиций, образа жизни и 

менталитета проявляется в подобных браках довольно ярко и оказывает 

влияние на обычную повседневную жизнедеятельность супругов.  

Из проведенного исследования Башкирского государственного 

педагогического университета 2018 года, в котором принимали участие 50 

межнациональных семей, были выявлены следующие показатели. 59% были 

недовольны своими брачными отношениями и хотели бы изменить свою 

судьбу (в основном причиной этому явились: непринятие традиционно-

национальных особенностей супругов, вопрос о воспитании детей и 
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непринятие родителей супругов выбор их детей), 38% удовлетворены 

брачным союзом несмотря на определенные сложности. Также были 

проведены исследования среди населения, не состоящем в брачных 

отношениях, об отношении к созданию межнациональных браков. 39% 

считают, что межнациональные браки недолговечны, 31% имеют 

положительное отношение к данным бракам и 30% считают, что сохранение 

семья важнее всего и не зависит от того, какой брак заключен между 

людьми.[4] 

Межнациональный брак может рассказать об уровне  межэтнических 

отношений и знаний, толерантности страны. К последствиям подобного 

брака можно отнести усиление этнического самосознания и осознания 

принадлежности себя к своей этнической группе, но также к 

взаимодополнению,  ассимиляции отдельных элементов этнических культур.  

Межэтнические браки ускоряют темпы ассимиляции, процессы 

многоязычия, могут стать следствием реформ в бытовой жизни, а также 

позитивного культурного взаимообмена. 

Для исследования межэтнических браков были изучены межэтнические 

брачные отношения в регионах России. Объектом изучения стала Республика 

Башкортостан, которая является регионом компактного проживания 

различных этносов, всегда характеризовалась высоким уровнем 

национально-смешанных браков. Такие данные связаны с тем, что на 

территории региона проживет огромное количество этносов, а также 

наблюдается высокий уровень толерантности и терпимости. 

Изучив социальные данные, было выявлено, что на территории 

республики проживает около 140 наций и этносов. Каждому этносу 

свойственен определенный уклад жизни, традиции, обычаи, культура и т.д. 

По данным, в регионе  около 35% межнациональных браков создаются теми 
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лицами, которые сами являются детьми разно национальных родителей. 

Основополагаясь на методе генеалогического древа был проведен анализ 

полученной информации. Были опрошены жители г.Уфа от 18 до 40 лет. 

Респонденты  смогли описать не более четырех – пяти поколений. Данные 

говорили о том, что 1/3 любой группы имела «неоднородное» 

генеалогическое древо, родословных, в которых встречается хотя бы один 

представитель другой национальности – 35 %. Из них представителей более 

двух национальностей – 11 %, в том числе, 5 % – четырех 

национальностей.[5] 

По статистике, наибольшее число браков среди этносов  - это союзы 

между башкирским и татарским этносом(75 %), русским и татарским (14 %), 

русским и украинцам (8 %) и т.д.  

В общей сложности, в регионе наблюдается положительная 

межэтническая обстановка. Фундаментом столь прочных толерантных 

отношений является история республики, которая преодолевает различные 

испытания, как политические, так и социально-экономические, противостоит 

кризисам. 

 Таким образом, вопрос об актуальности изучения межэтнических 

брачных союзов четко и ясно объяснен и аргументирован. Данная проблема 

должна изучаться с научной точки зрения. Положительная тенденция 

смешанных браков говорит о том, что необходимо проанализировать 

этническую ситуацию в стране.    
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