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Перспективы межнациональной 
брачности в российском социуме 

Исследователями давно отмечалось, что «чем выше доля высококва-
лифицированных специалистов рабочих и служащих в социальной струк-
туре этнических групп, тем больше у них национально-смешанных браков» 
[1]. Не противоречат этой гипотезе результаты авторского исследования, 
проведенного в 2010 г. в г. Уфе (опрос в форме стандартизированного ин-
тервью, объем выборки – 300 семей): чем выше уровень образования су-
пругов, тем более одобрительно они отнеслись к межнациональным бракам 
(положительно отнеслись 73 % респондентов с высшим образованием и 20 
% – без высшего образования); одобрили бы выбор своих детей в случае на-
мерения вступить в межнациональный брак практически все представители 
межнациональных семей. Среди опрошенных разведенных пар только 0,3 
% отметили, что национальность супруга в определенной степени повлияла 
на решение о разводе. 

В качестве экспертов о межнациональных семьях высказались пред-
ставители духовенства. Представители исламской конфессии и русской 
православной церкви на вопрос о допустимости межнациональных браков 
ответили, что в наше время религия не чинит препятствия для таких браков: 
«выбор спутника жизни – личное дело каждого». Важно лишь, чтобы дети, 
рожденные в таких семьях, самостоятельно выбрали между верой отца или 
матери (или даже другую веру), так как человек без веры жить не может». 
При этом родители не должны оказывать на ребенка какого-либо давления. 

Что касается перспектив межнациональной брачности, здесь важно 
выяснить установки современной молодежи на семейный образ жизни, 
рождение детей и критерии выбора брачного партнера (насколько значима 
для них национальная принадлежность будущего супруга). Среди опрошен-
ных 97 % молодых людей сообщили, что национальная принадлежность 
будущего супруга для них особой значимости не имеет. Полученные дан-
ные коррелируют с результатами ранее проведенных исследований. Так, 
по данным обследования, проведенного учеными Института этнологии 
РАН в Кишиневе (1981 г.), среди опрошенных русских молодых людей до 
30 лет 65% считали, что национальность в браке не имеет значения. В 1993 
г., когда межэтническая ситуация в республике уже обострилась, отноше-
ние к межнациональному браку стало менее благожелательными: лишь 52% 
респондентов не придавали значения национальности будущего супруга/
супруги. А в исследовании 1997 г. (в трех столичных городах республики 
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автором было опрошено 450 русских молодых людей в возрасте от 16 до 30 
лет), аналогичные ответы дали уже 62% респондентов – жителей Кишинева, 
что почти соответствует показателям начала 80-х гг. [2]. 

Процесс брачного отбора зависит от экономических, социальных, 
социокультурных условий, существующих в обществе. Идеология совре-
менной семьи на уровне стереотипа декларирует право выбора супруга по 
личному желанию, выбор места проживания самой молодой семьей, а не 
старшими, утверждает ценность индивидуальности по сравнению с соб-
ственностью, этнической принадлежностью, полом, возрастом, семей-
но-фамильной «линеальностью». Характерной чертой брачного выбора 
на сегодняшний день является то, что стало возможным самостоятельно 
выбрать не только брачного партнера, но и стиль семейно-брачных от-
ношений: временный или постоянный брачный союз – сожительство или 
зарегистрированный брак… 
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