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Роль социологии в мониторинге 
межнациональной брачности

В современных условиях развития российского общества наблюда-
ется расширение института брака новыми формами. Под влиянием гло-
бализации активизировались браки россиян с иностранцами. При этом 
география выбора партнера не ограничена. Интернет как виртуальное 
пространство брачного выбора открывает возможности выбора партнера 
любого государства мира, любой культурной среды. 

Национальность партнера как критерий выбора является глав-
ным в межнациональном браке с иностранцем. При этом внутреннее куль-
турное пространство индивида, состоящее из определенных ценностных 
доминант, расширяется и наполняется новыми культурными элементами, 
которые оказывают определенное трансформационное воздействие на его 
социокультурную социализацию. В такой ситуации наблюдается двусто-
ронний процесс: индивид может либо принять новые культурные элементы 
как ценность, а может их и не принять. В первом случае индивиды открыты 
для новых ценностных культурных инноваций, следствием чего и является 
выбор брачного партнера представителя другой национальности. 

В 2009 году Левада-Центр проводил исследование, и одним из во-
просов анкеты был вопрос о степени согласия с утверждением: «Было бы 
лучше, если люди вступали в брак только с представителем своей нацио-
нальности». Процентная разница между «скорее не согласными» и «ско-
рее согласными» оказалось всего 5% (32,5% против 27,5%). В итоге 43,8% 
респондентов выразили свое согласие с данным утверждением, а 48,8% 
респондентов с ним не согласны. Таким образом, почти половина россиян 
предрасположена к браку с представителем другой национальности. 

Межнациональная брачность в понимании как браки с иностран-
цами требует социологического анализа следующих важных вопросов: 
Какова географическая распространенность межнациональных бра-
ков и как она изменяется? Как изменяется гендерная динамика межнаци-
ональных браков? Как смещаются религиозные векторы межнациональ-
ной брачности? Каковы перспективы принятия гражданства партнера? 
Вышеперечисленные вопросы констатируют, что межнациональная брач-
ность – это подвижный процесс, который обусловлен внутренними и внеш-
ними трансформационными особенностями развития общества. В этой 
связи значимость мониторинговых исследований очевидна. Именно мо-
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ниторинг отражает вектор изменений, по которому можно строить про-
гнозы и оценивать последствия развития изучаемого явления или процесса 
для развития общества. 

Мониторинг межнациональной брачности позволит фиксировать 
характер изменения географической направленности браков с иностранца-
ми для оценки степени трансформации первоначальной культуры, а также 
возможных юридических последствий брака. Мониторинг межнациональ-
ной брачности может выявлять изменение гендерной динамики устано-
вок к браку с иностранцем для прогнозирования брачной миграции и оцен-
ки качества брачного рынка российского общества. 

Таким образом, роль социологии в мониторинге межнациональной 
брачности обусловлена, во-первых, важностью изучения браков с ино-
странцами, так как супруги данной формы брака являются потенциаль-
ными представителями покинуть Россию, что ухудшает и так неблагопри-
ятную демографическую ситуацию. Во-вторых, важно изучать внутренние 
несоответствия российского брачного рынка, вследствие которых индиви-
ды вынуждены искать брачного партнера за границей, потому что еще в на-
чале 20 века русский публицист В.В.Розанов сказал, что «половой вопрос 
– самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, 
чем социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, 
получившие санкцию вопросы» [1].
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