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Одной из особенностей современного эт-

нического состава населения Казахстана яв-
ляется полиэтничность, как следствие акту-
альными являются межэтнические браки. По 
данным последней переписи 2009 года в Ка-
захстане проживает 125 этносов, вторая рес-
публика в СНГ после России по пестроте эт-
нического состава. Полиэтнический состав, как 
известно, формировался не одно столетие. 
Различными путями в Казахстан прибывали 
представители разных этносов. Межэтниче-
ские браки не новое явление. Ежегодно в 
стране заключают тысячи межнациональных 
браков. Самой распространенной формой по-
прежнему остаются казахско-русские браки. 

Однако новым направлением стало заключе-
ние браков с иностранными гражданами. Были 
зарегистрированы союзы с гражданами почти 
всех континентов – Африки, Южной и Север-
ной Америки, Австралии, Евразии. 

Проблема межнациональных отношений 
имеет глубокие социальные корни и обуслов-
лена рядом исторических, психологических, 
религиозных, социальных и конфессиональ-
ных причин [1]. Смешанные в национальном 
отношении семьи ученые рассматривают как 
средство интеграции общества. Как считает 
демограф С.К. Уалиева, смешанные браки 
работают на укрепление единства народов, 
межнациональное согласие. Дети в таких 
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семьях вырастают толерантными, они видят 
культуру разных народов, взаимодействие 
этносов на бытовом уровне. Однако не все так 
просто складывается в межэтнических браках, 
растет их число, наряду с этим растет и число 
разводов среди них [7].  

Изучению вопросов межнациональных 
браков в Казахстане советского периода по-
священы работы современных зарубежных 
авторов Д. Горенбурга [4] и Адриен Л. Эдгар 
[5]. Из казахстанских авторов следует выде-
лить работы С.К. Уалиевой [6, 7, 8].  

В последнее десятилетие XX века и в на-
чале ХХI века процессы брачности в Казах-
стане претерпели глубокие изменения. Стати-
стические материалы дают общую характери-
стику тенденций в сфере межэтнических бра-
ков. В Республике Казахстан межэтнические 
браки в советский период по данным переписи 
1970 года составляли 20,6 %, в 1979 году — 
21,5 %, в 1989 году – 23,9 %, в 1989 году – 
23,9 % [3]. Как мы видим, удельный вес их 
растет, в 1989 году можно сказать каждая чет-
вертая семья в республике состояла из пред-
ставителей разных этносов.  

 Рассмотрим удельный вес межэтниче-
ских браков периода независимости. В 1991 
году их удельный вес в общем количестве 
браков составил 21,4 %, в 2000 году – 20,3 %, 
в 2005 году – 18,8 %, 2010 году – 17,5 %, 2014 
году – 15,9 % [7]. Как мы видим, снижается их 
удельный вес, хотя абсолютное число межэт-
нических браков растет. Связано, это, прежде 
всего, с ростом показателей брачности в це-
лом по стране.  

Активно вступают в межнациональные 
браки два наиболее крупных этноса Казахста-
на – казахи и русские. За 25 лет независимо-
сти изменилось их соотношение в составе на-
селения, которое и оказало влияние на харак-
теристику и динамику числа регистрируемых 
ими межэтнических браков. В 1991 году каза-
хов – 40,1 %, русских – 37,82 %, в 2015 году 
65,5 % казахов и 21,5 % русских. Снижение 
количества русского населения связано с ми-
грационным оттоком, снижением рождаемо-
сти, высокой смертности (старение населе-
ния). 

Удельный вес межэтнических браков у 
казашек составляет 4,17 % от всех браков, в 
то время как у русских женщин этот показа-
тель значительно выше, примерно в 8 раз, и 
составляет 30,12 % [7]. 

Для рассмотрения характеристики ме-
жэтнических браков применяют коэффициент 
национальной гомогенности браков (нацио-
нально-однородные). Коэффициенты, равные 
единице, означают, что представители этих 

национальностей практически не вступали в 
смешанные браки. Близкий к единице коэф-
фициент объясняется абсолютным преобла-
данием этноса. Низкий уровень национальной 
гомогенности браков обусловлен значитель-
ной долей межэтнических браков [7, С. 173]. 

Для всех национальностей по Казахстану 
данный показатель составляет – 0,813, у муж-
чин-казахов – 0,948, у казашек – 0,958, у муж-
чин-русских – 0,744 и у женщин-русских – 
0,699 [7]. Показатели выявляют отличия в на-
циональном и гендерном аспектах. Для каза-
хов в целом свойственны более гомогенные 
браки, в то же время этот показатель выше у 
женщин. Для русских, напротив, характерны 
более низкие показатели национальной одно-
родности браков, при этом статистические 
данные свидетельствуют, что русские женщи-
ны чаще вступают в межэтнические браки по 
сравнению с мужчинами [7]. 

Мы видим насколько важной является 
гендерная характеристика данного процесса. 
Наибольшие проценты межэтнических браков 
у казахов приходятся на мужское население, 
причем разрыв в показателях с женщинами 
стабильно сохраняется. В ходе глубинных ин-
тервью, которые были проведены демогра-
фом Сауле Уалиевой, выявлены причины та-
кого поведения. В казахских семьях традици-
онно считается, что «если сын приводит не-
вестку, какой национальности она бы ни была, 
она приходит в семью мужа». Соответственно, 
у казахов большая свобода в выборе этниче-
ской принадлежности партнера предоставля-
ется мужчинам [7].  

Удельный вес межэтнических браков рус-
ских по отношению ко всем зарегистрирован-
ным межэтническим бракам в Казахстане по-
казывает сохранение показателей практически 
на прежнем уровне. Причины видятся, в пер-
вую очередь, в значительном миграционном 
оттоке из РК молодых людей русской нацио-
нальности в конце XX – начале XXI веков. И в 
возрастной структуре молодых людей на 
брачном рынке произошли определенные кор-
рективы [7].  

Более сложными для научного описания 
и анализа фактами в сфере брачности явля-
ются процессы, происходящие в поликультур-
ных регионах, поскольку к общим проблемам 
формирования новой ценностной системы 
семейно-брачных отношений здесь присоеди-
няются серьезные проблемы межнациональ-
ной совместимости.  

Удельный вес разводов казахов в межэт-
нических браках по отношению ко всем заре-
гистрированным разводам межэтнических 
браков в Казахстане, характеризуется увели-
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чением показателей практически в два раза. 
При этом гендерные особенности проявляют-
ся особенно интересно, начиная с 2002 года, 
показатели разводов у женщин стали сущест-
венно превышать показатели у мужчин. Дан-
ная особенность в сопоставлении с более вы-
сокими показателями межэтнической брачно-
сти у мужчин казахов, свидетельствует о но-
вых тенденциях разводимости у женщин, из-
менении их представлений о свободе выбора 
[8]. В период с 1999 года по 2016 год наблю-
дается сближение показателей разводов у 
мужчин обоих этносов. Сближение показате-
лей происходит и в статистике удельного веса 
межэтнических разводов среди женщин рус-
ских и женщин казахской национальности. По-
казатели разводов у русских женщин снизи-
лись, а у казашек, напротив, показатели ме-
жэтнических разводов увеличились, в чем 
проявляется зависимость от показателей 
брачности [7].  

Таким образом, в характеристике межэт-
нических браков двух основных этносов стра-
ны – казахов и русских, выявлены определен-
ные отличия. Более гомогенные браки свойст-
венны для казахов. Для русского населения 
Казахстана характерны более высокие показа-
тели межэтнических браков. Ситуация объяс-
няется различным удельным весом в нацио-
нальном составе и более традиционными 
представлениями у казахов в отношении на-
циональной однородности браков. Кроме того, 
удельный вес межэтнических браков выше у 
мужчин-казахов по сравнению с женщинами. У 
русских другая ситуация – выше показатели 
межэтнических браков у женщин в сравнении с 
мужчинами [7].  

Сохраняется преемственность в отноше-
нии к межэтническим бракам в независимом 
Казахстане. В новые межэтнические браки 
вступают дети и внуки из таких браков. В 
большинстве случаев, как правило, сами по 
себе браки потомков из межэтнических браков 
– уже будут межэтническими, поскольку в их 
детях и внуках произошло смешение культур, 
этносов и генотипа. Они представляют потен-
циал для заключения новых смешанных бра-
ков [7].  

Теперь обратим внимание на вопрос 
идентичности детей в смешанных браках. Су-
ществуют такие понятия как "национально-
культурная идентичность", "этническая иден-
тичность".  

В зависимости от личностно-
индивидуальных особенностей супругов, от 
степени их идентификации с собственной эт-
нической группой, от наличия у каждого из 
супругов условных норм, обычаев, традиций в 

повседневной супружеской жизни происходит 
в определенной степени преломление перво-
начальной сложившейся и сформировавшейся 
в процессе становления личности супруга на-
ционально-культурной идентичности [9]. 

В процессе взаимоотношений супругов 
возможны преобразования этнических осо-
бенностей. Либо полное приобретение одним 
из супругов культурных характеристик другого 
или же наоборот утрата собственного истори-
ческого наследования. Либо признание обои-
ми супругами определенных этнических и 
культурных черт. Конечно, межнациональные 
браки представляют собой сложное межлич-
ностное, социальное и культурное переплете-
ние. Это так же определяет совокупность 
предписаний и обязанностей для супругов [9]. 

Однако, пары, вступившие в смешанный 
брак считают, что «интернациональные» се-
мьи способствуют снижению межнациональ-
ного напряжения в обществе. Ведь взаимо-
проникновение разных культур и традиций 
лишь обогащает духовный мир каждой семьи. 
Дети в таких семьях вырастают толерантны-
ми, они видят культуру разных народов, взаи-
модействие этносов на бытовом уровне [10]. 

Выбор детьми этнической идентифика-
ции из смешанных браков при получении до-
кументов, удостоверения личности в РК может 
быть: по отцу, по матери, или отказ от запол-
нения этой графы (может быть просто прочерк 
в документе). 

Но далеко не всегда совпадает опреде-
ление этничности в паспорте и в реальности. 
В своей работе исследователь А.А. Сусоколов 
отмечает, что «потомок от межнационального 
брака может иметь самосознание, не совпа-
дающее с записью в паспорте» [2]. 

Это, в свою очередь, создает для людей 
смешанного происхождения определенные 
проблемы. Такие дети говорят, что “разрыва-
ются”, оказавшись перед необходимостью вы-
бирать между двумя родителями. 

В некоторых других странах мира по-
другому решен вопрос национальной идентич-
ности. К примеру, в США не определяют в до-
кументах национальность или этническую при-
надлежность. При переписи населения амери-
канцы могут указать свою национальность – по 
две с каждой стороны, если родители были 
смешанного происхождения. В 1993 году в 
США на конференции о людях, родившихся в 
смешанных межрасовых браках, был пред-
ставлен Билль о правах людей со смешанным 
происхождением, по которому они могут иметь 
идентичность, отличную от той, что имеют его 
братья и сестры, более того, менять свою 
идентичность в течение жизни [8]. 
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Важным моментом является выбор деть-
ми из смешанных браков партнеров из соот-
ветствующих браков. Причем, этот выбор не 
всегда совпадает с этнической принадлежно-
стью родителей. Однако данный фактор ва-
жен, поскольку родители с обеих сторон в 
этом случае более лояльны к выбору детей, и 
чаще одобряют его. Так как сами они имеют 
опыт разного отношения родственников к их 
выбору в прошлом. 

В заключение приведем интервью сту-
дентов из межнациональных семей Восточно-
го Казахстана: 

"Родилась я в межнациональной семье, 
мой отец – казах, мама – русская. В докумен-
тах я указала национальность отца, но отношу 
себя к русской национальности. Так я себя 
ощущаю. В семье мы также разговариваем на 
русском языке. Отец родился в городе Зыря-
новск в семье, где преобладало советское 
сознание, вследствие чего чаще общались на 
русском языке. Казахский язык я знаю поверх-
ностно, на школьном уровне. 

Из традиций в нашей семье принято от-
мечать главные православные праздники и 
праздники казахской культуры. Вопрос о вос-
питании меня как казашки или как русской не 
стоял остро в нашей семье, в первую очередь 
мне прививали общечеловеческие нравствен-
ные качества.  

Одно из больших преимуществ рождения 
в межнациональной семье считаю то, что для 
меня одинаково понятны и близки две разные 
культуры и обе являются родными. Думаю, 
поэтому мне свойственно толерантное отно-
шение, уважение к представителям других 
мировоззрений, обычаев, национальных 
взглядов". 

"Я родился в межнациональной семье, 
отец – узбек, мама – казашка. Ощущаю себя 
казахом. В документах указана националь-
ность «узбек», я сделал такой выбор, потому 
что так принято – указывать национальность 
отца. Хотя, папа сам из межнациональной се-
мьи, у него тоже отец узбек, а мама казашка. 
Дома мы разговариваем на казахском и рус-
ском языках. Папа знает только казахский, на 
узбекском мы не говорим. Традиции в семье у 
нас все казахские. Считаю, что меня вырасти-
ли как казаха, хотя остро этот вопрос в семье 
не стоял. К "недостаткам" я бы отнес то, что 
мой отец не знает свой язык и традиции сво-
его народа и соответственно я тоже их не 
знаю". 

Как считают ученые при выборе этниче-
ской принадлежности важен процесс социали-
зации – и отношения в семье, и круг общения, 
друзья, родственники, и влияние общества в 
целом. В одной семье двое детей могут иден-
тифицировать себя по-разному (один по отцу, 
другой по матери) [8]. 
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