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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ динамики, 

наблюдающейся в одном из базовых институтов общества: институте семьи. 

Рассматриваются проблемные ситуации, характерные для данной малой 

ячейки общества, в частности, проблема многочисленных разводов и их 

причины: конфликтов, алкоголизма в браке и прочее. Рассматривается 

характеристика межэтнической эгалитарной семьи в современном обществе.  

Приводится интерпретация понятий «межэтнический» и «межрасовый» 

браки, «гипергамия», «гипогамия».  Анализируются проблемы, с которыми 

вынуждена сталкиваться современная межэтническая эгалитарная семья.  
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Annotatio. This article analyzes the dynamics observed in one of the basic 

institutions of society, the Institute of the family. The problem situations typical for 

this small cell of society are considered. The problem of numerous divorces, and their 

causes, conflicts, alcoholism in marriage and so on. The characteristic of interethnic 

egalitarian family in modern society is considered. The interpretation of the concepts 

of «interethnic» and «interracial» marriages, hypergamy, hypogamy is given. The 

problems faced by the modern interethnic egalitarian family. 
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Актуальность темы исследования обусловлена следующим рядом причин. 
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Ковалевского, Л. Моргана, которые начиная с 20 века, занимались 

исследованием семейных форм жизни[1].  

Во-вторых, в настоящее время, отмечается кризисное состояние в 

институте семьи и семейных ценностей, увеличилось число распада 

заключенных брачных союзов над количеством тех пар, которым удалось 

сохранить брак. Межэтническая эгалитарная семья также претерпевает на себе 

различные негативные тенденции, зачастую, связанные с  трансформациями, 

происходящими в обществе. Поэтому изучение перечня существующих 

проблем в данной сфере приобретает возрастающую значимость, как в 

теоретическом, так и в практическом смысле.  

Анализ результатов многих социологических исследований позволяет 

придти к выводу, что одной из частых причин, ведущих к расторжению 

брачного союза, выступает конфликт, доведенный супругами до крайней черты, 

что уладить его иными способами становится невозможным[1].  

Безусловно, любые изменения, происходящие в обществе, затрагивают 

абсолютно все его сферы и, в частности, институт семьи.  

Внешние показатели, отвечающие за стабилизацию семьи и семейных 

отношений, в настоящее время, понизились. К ним относят следующие 

показатели: опасение осуждения развода, а также немаловажна материальная 

зависимость женщины от своего супруга, последнее было характерно для 

традиционного вида семьи. 

Следует отметить, что причины конфликтов, и, следовательно, распадов 

браков, принято делить на две группы[1]:  

I группа – причины образовались непосредственно в совместной жизни 

супругов. 

 II группа – причины, которые молодые люди не урегулировали до 

момента вступления в супружескую жизнь, опасаясь вероятности распада 

брака. Здесь многое зависит от образования и личности супругов.  

К данным причинам относится:   

склонность кого-либо из супругов к вредным привычкам (например, 

алкоголизм); 

 не достаточно серьезное отношение к созданию семьи (легкомыслие); 

различие супругов в полученном образовании;  

если брачный союз заключен без обоюдного согласия[2]. 

Существует несколько определений понятия «межэтнический брак»: 

Межнациональный брак – это законно оформленные супружеские 

отношения между представителями разных национальностей, рас, этносов; 

Межэтнический брак (или межрасовый, межнациональный брак) – форма 

экзогамии, подразумевающая брак между супругами, принадлежащими к 

разным этносам[2]. 

Главным внешним фактором, который оказывает воздействие на 

восприятие межэтнических отношений и браков, является отношение к 

подобным союзам в семьях и в обществе, в которых такие пары проживают[2]. 
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К тому же, подобные браки часто сталкиваются с расизмом, что может стать 

еще одной сферой потенциальных разногласий. 

Нами было проведено пилотажное социологическое исследование на 

тему «Отношение к межнациональным бракам в современном обществе». 

Рассмотрим полученные данные, применяя метод вторичного анализа данных. 

Проблемная ситуация исследования состоит в том, что молодая пара, вступая в 

межнациональный, брак проходит через притирание двух культур, что нередко 

приводит к возникновению конфликтов, неодобрению обществом подобных 

союзов, ассимиляции культур, в конце концов, есть опасения, что такие браки 

могут привести к потере народом своей самобытности. С другой стороны, 

межнациональные браки могут способствовать укреплению терпимого 

отношения представителей разных национальностей. Следует отметить, что 

одна часть общества приветствует  заключение межнациональных браков, 

другая же, придерживается нейтральной или негативной стороны.  

Цель: изучить отношение к межнациональным бракам в современном 

обществе. 

Объект исследования: межнациональные браки в современном обществе 

Предмет исследования: отношение к межнациональным бракам 

Гипотеза – исследования: отношение к межнациональным бракам в 

современном обществе, в целом,  положительное. 

Мы провели интерпретацию основных понятий:  

1.Межнациональный брак – это законно оформленные супружеские 

отношения между представителями разных национальностей, рас, этносов. 

2. Брак – это законно (ЗАГС) оформленные супружеские отношения. 

В качестве способа сбора первичной информации нами был выбран метод 

анкетирования, следовательно, разработан социологический инструментарий – 

это электронная анкета, включающая в себя 16 вопросов, опрос проходил на 

виртуальной площадке «Google Формы». 

В пилотажном исследовании, в котором участвовали 45 респондентов, 

60%-женщин, 40% – мужчин, возрастной интервал варьируется от 21 года до 46 

лет, показаны следующие результаты. 

На вопрос « По Вашему мнению, насколько часто встречаются 

межнациональные браки в современном обществе?» 15,6% респондентов 

отметили, что межнациональные браки встречаются очень часто, 64% часто 

отметило, 17,8% ответивших склонны считать, что межнациональные браки в 

настоящее время встречаются редко.  

На вопрос: «Как Вы относитесь к межнациональным бракам?», большая 

часть ответивших положительно относится к межнациональным бракам и лишь 

26, 7 % респондентов в силу личностных, семейных, культурных причин 

воспринимают данное явление отрицательно. 

Далее приведены варианты ответов на вопрос: «От чего зависит Ваше 

отношение к межнациональным (межрасовым) бракам?»:  

- от счастья людей в браке;  

- брак заключается для создания семьи по причине любви;  



4 
 

- СМИ;  

- от степени взаимоотношения между супругами;  

- от семей супругов;  

- от культуры межнациональных отношений в обществе;  

- сохранение традиций; от жизненного опыта;  

- от их неестественности; собственного опыта общения; разная культура; 

- от степени религиозности;  

- от мировосприятия;  

- от представителей этой нации;  

- от поведения представителей другой национальности;  

- от дружеских знакомств с разными национальностями и хорошим к ним 

отношением. 

Очевидно, что у 82,2%  опрошенных имеются знакомые, которые состоят 

в межнациональном браке с представителем той или иной национальности. Это 

подтверждает то, что подобные союзы не редкость, как в Ставропольском крае, 

так и современном обществе, меньшая часть - 17,8% таких знакомых не имеет. 

Далее, 64,4% респондентов имеют круг знакомых, которые состояли в 

межнациональном браке, но в силу определенных причин, данный брак 

распался. Причем, это могут быть следующие причины:  

- разная культура,  разное мировоззрение;  

- разные семейные понятия; разный менталитет;  

- разные традиции;  

- неспособность адаптироваться к обычаям, традициям, правилам, 

вкусовым пристрастиям, которые естественны для национальности супруга или 

супруги. 

Результаты ответа на вопрос: «Как Вы думаете, влияет ли поддержка со 

стороны друзей и родных на взаимоотношение между членами 

межнациональной семьи?». Мы видим, что 46,7 % опрошенных 

придерживаются мнения, что поддержка со стороны друзей, родных оказывает 

влияние на взаимоотношение между членами межнациональной семьи, и 

только 6,7% респондентов, считают, что воздействия родных и друзей не 

происходит. 

На вопрос: «Чьим мнением Вы руководствуетесь при выборе пары для 

брака?» Большая часть респондентов (75,6%) при выборе своего партнера для 

заключения брака руководствуются своим личным мнением, меньшая часть 

(2,2%) прислушиваются к мнению родных и близких родственников, 22,2% 

совмещают данные мнения. 

Большинство респондентов (51,1%) на момент проведения опроса состоят 

в браке, 48,9% выбрали категорию «Не замужем/ Не женат».  

Согласно полученным данным, у 75,9% респондентов брак, является 

межнациональным. 

Итак, в начале исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что 

отношение к межнациональным бракам в современном обществе, в целом, 

положительное. Данную гипотезу подтверждает то, что 73,3% ответивших 
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респондентов действительно относятся к межнациональным бракам позитивно. 

Также, подтвердилась предположение о том, что семья, воспитание в семье 

влияет на отношение человека к межнациональным бракам, с данным 

утверждением согласились 30 человек.  

Следует отметить, что не оправдалась гипотеза о том, что 

межнациональные браки крепче, чем мононациональные, с данным 

утверждением согласно всего 3 человека. 

В современном обществе межнациональный брак встречается довольно 

часто, и отношение к нему может быть положительным, негативным, 

нейтральным. Это зависит от общественных, семейных установок, традиций, 

обычаев, правил, вы которых воспитывается человек, однако, необходимо 

помнить, что брак – это, прежде всего,  добровольный союз, который 

заключается на основе любви для создания крепкой, надежной семьи. И 

национальная принадлежность здесь совсем ни при чем. 

Проведенный вторичный анализ данных показал, что институт семьи 

находится в кризисном состоянии, увеличилось число распадов браков, и 

причины тому могут заключаться в неразрешенных конфликтах, пристрастии к 

пагубным привычкам, различию в возрасте и полученном образовании, и т.д. 
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