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Межэтнический брак – узаконенные отношения между мужчиной  и 

женщиной, которые относятся к разным этносам. 
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В современном мире в процессе глобализации смываются границы 

между различными народами, поэтому сейчас межэтнические браки стали 

обычным явлением для общества. 

Следует отметить, что брак заключается для дальнейшего создания 

семьи, но здесь могут развиваться различные разногласия между 

партнёрами, в основном это связано с принадлежностью к разным 

культурам, у супругов отличные взгляды на жизнь, на воспитание детей, да 

и в целом на семейные отношения. 

В данном аспекте стоит уделить  внимание различным типам 

межэтнических браков, ведь в большинстве своём именно это является 

решающим фактором создания семьи. Существует два таких типа. К 

первому относятся браки между людьми, у которых похожая культура, 

например, русские и белорусы. Ко второму отнесём браки между 

мужчиной и женщиной, у которых совершенно разная культура, например, 

украинцы и китайцы. В первом случае может получиться более крепкий 

союз, нежели во втором. Так как у партнёров будет похожие взгляды на 

жизнь, одна религия, найдутся общие традиции и обычаи, а также похожие 

жизненные ценности, что нельзя сказать о втором типе межэтнического 

брака. В этом случае людям для того, чтобы жить счастливо следует 

поменять какие-либо свои взгляды, убеждения, принять культуру 

партнёра, что достаточно сложно сделать уже сформировавшейся 

личности. 

Хотелось бы также уделить внимание факторам, которые влияют на 

межэтнические отношения. К ним относятся внешние, например, 

окружение человека, религия, культура и т.д. А также существуют 

внутренние факторы, например, терпимость, взаимоуважение, доверие и 

т.д. Ключевую роль в данном аспекте, играют именно внутренние 

факторы, так как основаны на личных отношениях партнёров друг к другу. 
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Стоит отметить, что этнос будет наблюдаться во всех сферах 

жизнедеятельности человека, например, это может быть различия в языке, 

в ведении домашнего хозяйства, а также в воспитании детей. 

 Последнее является очень важным фактором. Дети становятся 

вовлечены в межэтническое взаимодействие родителей. Для них очень 

сложным бывает усвоение ценностей, норм, традиций и других 

культурных особенностей этноса мамы и папы. Поэтому дети иногда не 

могут определиться со своей этнической принадлежностью. Было бы 

интересно пронаблюдать, как ребёнок из такой семьи определяет свой 

этнос, когда у него это спрашивают, а также как он осознаёт этнические 

принадлежности своих родителей. 

Стоит уделить внимание и толерантности в данном браке. Ведь 

именно она играет важную роль в межэтнических отношениях. Без такого 

качества человека, как толерантность, был бы невозможен межэтнический 

брак. Именно она выступает главным рычагом урегулирования 

конфликтов в таких семьях, снятия напряжённости между супругами, а 

также основана на терпимости, взаимоуважении друг друга, а, 

следовательно, взаимоуважении других этносов.  

Именно межэтнические браки оказывают влияние на уровень 

толерантности в обществе, тем самым повышая его. Ведь люди в данном 

типе отношений принимают культуру других этносов, учится её 

воспринимать, а также относиться с уважением и терпимостью, что 

является важным фактором интеграции различных этносов в сфере 

общественных отношений. 

В завершении хотелось бы подвести итоги и выделить 

положительные и отрицательные черты межэтнических браков. 

К первому, как уже было сказано, относится развитие уровня 

толерантности, межкультурная интеграция, а также можно выделить 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №7(47)                           forum-nauka.ru 

появление интереса людей к другим этносам и их культурным 

особенностям. 

Но, не смотря на положительные, существуют также отрицательные 

стороны в межэтническом взаимодействии. К таковым можно отнести 

несовпадение традиций, обычаев и ценностей; различные взгляды на 

жизнь, а, следовательно, на устройство быта и воспитание детей; различия 

в религиозных взглядах; также бывает такое, что данные браки получают 

осуждение в обществе, в основном инициаторами бывают не толерантные 

общественные представители. 

Хотелось бы уделить особое внимание проблеме религиозных 

различий. Часто с ней сталкиваются девушки, выходя замуж за 

представителя другой религии. Наиболее яркий пример это брак с 

мужчиной, у которого верой является ислам, а женщина, например, 

представительница христианства. В данном случае возникает очень 

большая проблема во взаимодействии супругов, так как у них совершенно 

различные взгляды на жизнь, в данном случае будет очень сложно прийти 

к какому-либо компромиссу. Однако в зависимости от отношений 

партнёров друг к другу, эту проблему возможно будет решить. 

К отрицательной черте межэтнических браков можно отнести 

последствия в случае разрыва отношений. Данной проблеме также следует 

уделить особое внимание, так как она является очень актуальной в 

современном обществе. Известно много случаев расторжения брака между 

представителями различных этносов, так как они начинают понимать, что 

им трудно быть вместе, они не могут принять особенности культуры друг 

друга. В данном случае очень большой проблемой может быть то, если в 

данной семье были дети. В некоторых ситуациях мужчины часто 

оставляют ребёнка с собой, запрещая ему видеться с мамой. Это наносит 

огромный удар на психику детей. Поэтому следует разобраться в человеке, 

прежде чем заключать брак с представителем другого этноса. 
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К отрицательным чертам относится размытие границ различных 

этносов. В межэтническом взаимодействии, а именно браке теряются 

значимые нормы, ценности, обычаи и традиции культуры своего этноса. 

Это является очень важной проблемой. Ведь в данном случае мы теряем 

всё то, что оставили нам предки. Мы должны чтить и помнить свою 

историю. Эта проблема является очень актуальной в современности, так 

как сейчас многое забывается и утрачивается. Очень важно сохранить 

свою культуру.  

Таким образом, в межэтнических браках существуют положительные 

и отрицательные стороны, но вторых, как оказалось, больше. Каждый 

человек сам для себя решает готов он к отношениям такого типа или нет. 

Следует отметить, что  стоит разделять виды межэтнических браков. Если 

речь идёт о похожих культурах у партнёров, то в данном случае отношения 

будет легче построить, а, следовательно, в дальнейшем и семью. Но в том 

случае, когда этносы совершенно разные, стоит задуматься, сможете ли вы 

найти компромиссы со своим избранником, а только потом принимать 

дальнейшие решения. 


