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МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ КАК ЭЛЕМЕНТ В СТРУКТУРЕ  

ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

INTERETHNIC FAMILY AS AN ELEMENT IN THE STRUCTURE OF 

A MULTIETHNIC COMMUNITY 

 

Аннотация. В современном обществе межнациональные или смешанные 

браки уже не являются редким явлением. Для данного вида брачного союза, 

характерен ряд особенностей, также имеется ряд положительных и 

отрицательных сторон, которые представляют научный интерес для 

социолога. В данной статье приводится вариации  интерпретации термина 

«межнациональная семья». Рассматриваются положительные и 

отрицательные стороны данного типа современной семьи, а также 

проводится анализ роли межнациональных браков в мультикультурном 

социуме.  
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Annotation. In modern society, inter-ethnic or mixed marriages are no longer 

rare. This type of marriage is characterized by a number of features, as well as a 

number of positive and negative aspects that are of scientific interest to the 

sociologist. This article presents variations of the interpretation of the term 

«interethnic family». The positive and negative aspects of this type of modern family 

are considered. The positive and negative aspects of this type of modern family are 

considered, as well as the role of inter-ethnic marriages in a multicultural society is 

analyzed. 
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В современном социуме существует различные интерпретации, 

характеризующие понятие «межнациональная семья». Рассмотрим некоторые 

из них: 

1. Бокова Т.Л. в своей научной публикации «Основные тенденции 

развития межнациональной семьи в современном обществе», говорит о том, что 
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межнациональная семья – это микроячейка, являющаяся частью 

полиэтнического общества, в которой отображаются культурно-

психологические особенности этнических групп [1].  

2.Межнациональная семья  – это супружеский союз, заключенный между 

представителями, которые принадлежат к различным этническим группам, 

следует отметить, что данный вид семьи является формой экзогамии [2].  

3.Хачатрян Л.А., Чадова А.А., в научной работе «Межнациональная 

семья в современном российском обществе», отмечают, что межнациональная 

или как ее еще принято называть «этнически смешанная семья» представляет 

собой тип современной семьи, который трансформируются под влиянием 

условий изменяющегося социума [3].  

Межнациональные семьи как социальный феномен имеют как ряд 

преимуществ, так и негативные стороны. Например, положительные стороны 

межнациональной семьи заключаются в следующем: 

– здоровое потомство (считается, что этнически смешанный союз 

способен произвести более здоровое потомство, чем в обычной 

мононациональной семье); 

– одним из важных плюсов является то, что межнациональная семья 

способствует укреплению толерантности в обществе, т.е., терпимому 

отношению между людьми, относящимися к различным этническим группам; 

– считается, что межнациональная семья прочнее и долговечнее 

однородной. 

Молодая пара, вступившая в межнациональный брак, проходит через 

притирание двух культур, что нередко приводит к возникновению конфликтов, 

неодобрению обществом подобных союзов.  

Далее, отрицательные признаки выражаются в следующем: 

– в столкновении разных культур,  

– в различии мировоззрения; 

–  в различии в семейных понятиях; 

– в различие  менталитета этнических групп; 

– в различии сложившихся в ходе истории традиций, норм, обычаев. 

Ранее нами уже упоминалось о том, что в современном обществе 

межнациональная семья встречается довольно часто, и отношение к ним может 

быть положительным, негативным, нейтральным. Это зависит от 

общественных, семейных установок, традиций, обычаев, правил, в которых 

воспитывается человек, однако, необходимо помнить о том, что брак –  

добровольный союз, который заключается на основе любви для создания 

крепкой, надежной семьи. 

Роль межнациональных браков  в обществе заключается в том, что 

подобные союзы являются показателем межнациональных отношений. Данный 

фактор немаловажен в современном многонациональном социуме. Следует 

отметить, что в Советском Союзе заключение подобных браков 

интерпретировалось как признак развития межнациональных дружественных 

отношений. 
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Рис.1 – «Как Вы относитесь к межнациональным бракам?» 

 

На диаграмме, изображенной на рисунке 1, мы видим ответы 

респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к межнациональным бракам?»,  

согласно которым 72%  имеют положительное отношение к межнациональным 

семьям. Что, скорее всего, может подтверждать то, что данный вид семьи 

может способствовать повышению уровня толерантности между 

представителями различных этнических групп,  оставшиеся 14% разделили 

ответы «нейтрально», «негативно». 

–  

Рис.2 – «Вступили ли бы Вы в межнациональный брак?» 

 

На рисунке 2 мы видим результаты ответов респондентов на заданный 

нами вопрос: «Вступили ли бы Вы в межнациональный брак?», половина 

опрошенных (50%) допускают возможность вступить в межнациональный брак, 

утвердительно ответили 23% респондентов, 3% считают для себя 

неприемлемым заключать подобный брак, еще 3% затруднились с ответом. 
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Рис. 3 – По Вашему мнению, от чего зависит отношение к 

межнациональным семьям? 

 

На рисунке 3, отображены ответы респондентов на вопрос: «По Вашему 

мнению, от чего зависит отношение к межнациональным семьям?». Мы видим, 

что ответившие выбрали следующее:  

От счастья людей в браке – 36%; 

От степени взаимоотношения между супругами – 13%; 

От семей супругов – 13%; 

От культуры межнациональных отношений в обществе – 10%; 

От мировосприятия – 13% 

От дружеских знакомств с разными национальностями и хорошим к ним 

отношениям – 10%, оставшиеся 3% затруднились с ответом. 

 

 
Рис. 4 – «Какая из ниже перечисленных форм семьи наиболее приемлема 

для Вас?» 
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На диаграмме, которая изображена на рисунке 4, представлены ответы на 

вопрос: «Какая из ниже перечисленных форм семьи наиболее приемлема для 

Вас?», мы видим, что для большинства (57%) наиболее приемлемой формой 

семья, а, следовательно, брака является межнациональная семья. Здесь, следует 

отметить, что в опросе участвовали не только респонденты, проживающие на 

территории Ставропольского края, но и ближайших регионах. В то время как 

43% респондентов предпочитают моногамную (обычную) семью – супруги 

принадлежат к одной и той же этнической группе.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что межнациональная 

семья – это базовая ячейка полиэтнического общества, включающая и 

отображающая существующие культурные и психологические особенности 

этнических групп. Межнациональная/этнически смешанная семья подвержена 

возникновению новых черт, вызванных изменениями в социуме, в целом.  

Межнациональные браки являются актуальной частью общества, 

которую необходимо исследовать в будущем, что поможет исследователям 

понять текущее положение ситуации, выявить явные и латентные проблемы в 

этой научной области, и подобрать наиболее эффективные решения для их 

разрешения и стабилизации ситуации. 
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