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Повышающийся уровень международной миграции, а как следствие и рост мигрантов
в числе постоянного населения развитых и развивающихся стран неозбежно приводит к
росту межэтнических браков. По данным Росстат за 2018 год в Россию въехало около 4,9
млн человек [2]. Москва оказывается наиболее привлекательным регионом как с точки
зрения внутренней миграции, так и внешней. С целью изучения отношения к межэтни-
ческих бракам учебной группой, состоящей из студентов второго курса социологического
факультета МГУ, была выполнена научно-исследовательская работа, в ходе которой бы-
ло сформировано представление молодежи Москвы к бракам между супругами с разной
этнической принадлежностью. Исследование помогло выявить семейные и культурные
ценности, на которые опирается молодёжь, и выявить их позицию относительно рассмат-
риваемого вопроса.

В первую очередь необходимо определиться с ключевым понятием данной работы, а
именно ограничить рамки термина «межэтнический брак». В рамках научно-исследова-
телькой работы исследовательским коллективом были агрегированы теоретические зна-
ния, раскрытые в концепциях отечественных ученых, интересующихся проблемами меж-
этнических браков, результатом чего стала следующее определение межэтнического бра-
ка под которым понимается определенным образом зафиксированный союз мужчины и
женщины, которые причисляют себя к различным этническим группам. Приведенная де-
финиция является ключевой в представленной работе.

Стоит отметить, что советские исследователи межэтнических браков выделяли такие
их особенности, как прочность и двуязычие. Также для межэтнических браков между вы-
ходцами из европейской части СССР было характерно предпочтение европейской формы
организации быта. А.Г. Харчев писал о том, что в брачной структуре населения преоб-
ладают браки между представителями близких по культуре и языку наций, но и в то же
время растет число браков, в которых супруги принадлежат к различным историческим
национально-культурным традициям [1].

Проблема этнически смешанных браков, а также семей, сформированных в результате
этих браков, всегда привлекала внимание демографов, этнологов и социологов. К наиболее
разработанным темам относятся следующие. В частности, А.Г. Волков в работе «Брак и
семья» занимается изучением динамики изменения семейного состава населения и доли
распределения семей с супружескими парами по союзным республикам.

В настоящий момент вопрос изучения межэтнических браков и взаимодействий подни-
мается многими исследователями, в том числе и М.А.Жигуновой в работе «Национально-
смешанные браки как вариация этнокультурной идентичности». Автор на основании сво-
их эмпирических исследований выделяет три основные модели поведения в национально-
смешанных семьях: 1) «размывание» этнического самосознания; 2) сочетание этнокультур-
ных характеристик контактирующих этносов; 3) выработка новых, своеобразных форм,
характерных для национально-смешанных семей.
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Исторический же аспект рассматривается З.Л. Сизоненко «Межнациональная семья в
крупном городе». Исследователь рассматривает законодательный аспект появления пер-
вой межнациональной семьи в истории России, также ее развитие в истории СССР.

Среди последних исследований этнически смешанных браков можно отметить работу
Е.Л. Сороко «Этнически смешанные супружеские пары по данным Всероссийских пере-
писей населения 2002 и 2010 годов». Он изучал «математику» смешанных браков среди
национальностей бывшего СССР и непосредственно на народностях России.

Как уже было сказано, в ходе исследования учебная группа постаралась выяснить
особенности восприятия межэтнических браков молодежью Москвы, а также сформули-
ровать особенности межэтнических браков. Стоит отметить, что в процессе исследования
было проведено экспертное интервью, которое помогло сформировать общее представле-
ние о феномене, выяснить различие межнационального и межэтнического брака, а также
сформулировать основные положения. Второй этап исследования заключался в проведе-
нии интервью среди жителей Москвы в возрасте от 18 до 35 лет (молодежь). Респонденты
были поделены на несколько категории в зависимости от уровня образования и основного
вида деятельности. В рамках данной работы представлены краткие результаты интервью-
ирования работающей молодежи, имеющей среднеспециальное или высшее образование об
особенностях межнациональных браков (представители выбраннх категорий не состоят в
межнациональном браке и не являются выходцами их этнически смешанных семей).

Работающие респонденты с высшим образованием:

1) Первая ассоциация с межэтническим браком - союз представителя кавказского этно-
са и славянки. На протяжении всего интервью прослеживается именно этот пример,
и респондент отвечал на некоторые вопросы с точки зрения такой пары. Респондент
относится к межэтническим бракам совершенно спокойно и считает, что в целом от-
ношение к ним в России положительное, так как страна является многонациональ-
ной. Образ межэтнического брака — союз женщины-хранительницы очага и мужчи-
ны-добытчика, который мало участвует в воспитании детей. Что касается рождения
детей, их количество, по мнению респондента, зависит от доминирующего в бра-
ке этноса. Под доминирующим этносом подразумевается тот, которому свойственны
более жесткие моральные устои. При воспитании же необходимо учитывать особен-
ности и культурные нормы обоих этносов, не концентрируясь на одном. Среди таких
союзов сожительство менее популярно, чем официальный зарегистрированный брак,
потому что, по словам респондента, у пары могут возникнуть опасения, что их мо-
гут разлучить, так как их союз является необычным для общества. При этом такая
«экзотика» может являться одним из мотивов вступления в межэтнический брак.

2) Представление респондента о супругах, которые принадлежат к разным этносам,
не отличается от представления о союзе людей с одинаковым этническим проис-
хождением: два ребенка в семье, семья традиционного типа, доминирует мужчина.
Считает, что отношение родителей и ближайшего окружения к парам, состоящим в
браке с представителем одной и той же национальности отличается от отношения к
тем, кто заключил брак с представителем другого этноса. По словам респондента, это
основывается на консервативности взглядов старшего поколения и проявляется в бы-
товых ссорах, конфликтах и недопонимании со стороны родителей. Сам респондент
относится к межэтническим бракам положительно, поскольку считает, что следует
обращать внимание не на этнос, а прежде всего на личность. Отношение населения
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РФ же описывает как негативное, поскольку «люди у нас достаточно консерватив-
ные». К основным проблемам данного союза относит непонимание общества и споры
супругов на основе религии и разной культуры.

Работающие респонденты со среднеспециальным образованием:

1) Респонденту сложно представить образ межэтнического брака, так как, по словам
испытуемого, этносы существуют совершенно разные: какие-то более или менее по-
хожи, какие-то совершенно разные, в современном мире любые из них могут быть
в браке. Если брать наиболее яркий пример, то респонденту приходит на ум брак
мужчины представителя негроидной расы и женщины европеоидной расы. В такой
семье доминируют культура и правила этноса мужчины, большое количество детей.
По мнению респондента, религия также влияет на решение различных вопросов в
семье, а том числе и разделение обязанностей между мужчиной и женщиной. В це-
лом, отношение населения РФ к межэтническим бракам нормальное, так как наша
страна является многонациональной. Таким образом, если бы дети респондента за-
хотели бы вступить в межэтнический брак, это бы не встретило неодобрения в семье.
Также и для самого респондента вступление в межэтнический брак является вполне
допустимым вариантом событий. Мотив вступления в подобный брак — любовь и
комфортные взаимоотношения партнеров. Проблема подобных браков — определе-
ние гражданства и места жительства, если этносы сильно далеки друг от друга
территориально и культурно. Преимущества такого брака — смена гражданства.

1) Портрет межэтнической семьи: люди разных культур, религий и эмоциональности.
Пример: восточный мужчина и "женщина-европейка". Большое количество детей.
Разные предпочтения и традиции одновременно присутствуют в семейной жизни.
Умение гибко общаться со старшим поколением. Разница в отношении родителей
и окружения к межэтническим бракам может возникать из-за конфликтных ситу-
аций (мировоззрение, интересы, ПМЖ). Чаще всего возникает, когда есть большое
влияние родителей (Восток, Азия). В РФ, по мнению респондента, нейтральное и
спокойное отношение к межэтническим бракам, ибо и так много этносов в стране.
К другим людям в таких браках сама тоже относится нейтрально.Сожительство
больше распространено среди одного этноса. Если бы ребенок захотел вступить в
межэтнический брак, то постаралась бы не навязывать свою точку зрения, при этом
дать советы, но относительно мировоззрения, а не по отношению к какому-то опре-
деленном этносу. В семье должно быть смешение культур, которые должны быть
равнозначны. Брак с представителем другого этноса для себя возможен. К смене ре-
лигии относится отрицательно. Положительные черты межэтнического брака: сме-
шение кровей. Отрицательные: сложность одновременно почитать традиции разных
этносов; сложность с давлением родственников.

Таким образом, представленная работа представляет совокупность подходов к изучению
межэтнического брака. Мнения экспертов во многом отличаются от точки зрения моло-
дежи, однако есть и общие моменты, в которых сходятся все опрошенные ученые. В ходе
исследования было обнаружено, что в глазах общественности межэтнический брак под-
вержен ряду проблем, связанных преимущественно со столкновением различных культур.
Следует также выделить такой важный аспект, как взаимоотношения между родственни-
ками репродуктивной семьи. В качестве одной из тенденций, характерных для подобных
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союзов, эксперты называют "корыстную цель заключения брака", то есть повышенную
частоту фиктивных союзов. В данном случае брак может рассматриваться как способ по-
лучения финансовых выгод и упрощения процедуры миграционного учета. В то же время
молодежь более оптимистична в этом отношении. Важную роль в проявлении специфики
межэтнического брака они отводят особенностям конкретной нации. Молодежь, которую
мы опросили, «верит в любовь» и намного реже усматривает возможный корыстный мо-
тив в заключении подобного брака. Представление о межэтническом браке ограничено
зачастую образом союза представителей кавказских и славянских этносов, изредка оно
расширяется образом брака гражданина России с представителями дальнего зарубежья.
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