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Согласно переписи населения 2010 года на территории России можно выделить свыше
300 народов и этносов, данный факт делает тему межэтнических браков привлекательной
для исследования. [3] Однако прежде чем перейти к обсуждению стереотивов о межэтни-
ческих браках, необходимо дать определение данному понятию. В рамках изучения темы
мы столкнулись с широким спектром определений данного феномена, многие из которых
существенно отличались друг от друга, приведем некоторые из них. Макарова И.А утвер-
ждает, что данный термин можно интерпретировать как синоним “межнациональному
браку” или “национально-смешанной семье” [2]. В работе В. Н. Галяпиной под межэт-
ническим браком понимается “особый тип семьи”, состоящий из супругов разных этносов
[1]. Авторский коллектив работы рассматривает понятие «межэтнический брак» как со-
юз двух этносов и понимает под ним зарегистрированный союз мужчины и женщины,
которые причисляют себя к различным этническим группам.

Данная работа позволит составить представление читателя о ключевых стереотипах в
сфере семейных отношений супругов с разной этнической принадлежностью, основанных
на экспертной оценке представителей научного сообщества, а также молодежи Москвы.
Для изучения особенностей восприятия межэтнических браков общественностью было
проведено социологическое исследование, реализованное авторским коллективом в соста-
ве исследовательской группы студентов Социологического факультета МГУ осенью 2019
года на тему: “Отношение молодежи к межэтническим бракам в современной Москве”.
В ходе исследования было проведено 4 экспертных интервью, а также 9 формализован-
ных интервью с представителями молодежи от 18 до 30 лет, проживающими в городе
Москва. Москва представляет особый исследовательских интерес, так как является ме-
стом концентрации миграционных потоков из различных регионов РФ, а также других
стран (преимущественно территорий постсоветсткого пространства).
На основе анализа полученных результатов были выявлены стереотипы, господствующие
в среде московской молодежи принявшей участие в исследовании, а также осуществлена
их типологизация:

Отношение населения РФ к межэтническим бракам

1) Респонденты считают, что население России относится к межэтническим бракам
негативно, хотя сами респонденты не разделяют такого мнения.

Состав межэтнической семьи:

1) Межэтнический брак в представлении респондентов: союз мужчины кавказской на-
циональности и русской женщины.

2) Реже встречается стереотип о том, что межэтнический брак - это брак представителя
негроидной и европеоидной расы.

3) Межэтническая семья, по мнению респондентов, является многодетной семьей.
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Распределение обязанностей в межэтнической семье:

1) Мужчина доминирует в межэтнической семье

2) Женщина является домохозяйкой, “хранительницей очага”.

Добрачные отношения межэтнической пары:

1) Сожительство реже распространено среди межэтнических пар.

2) Смена религии ради вступления в брак есть измена своим убеждениям.

Культура и традиции межэтнической семьи:

1) Связь со старшим поколением, родственниками в межэтнической семье основана на
почитании и уважении и является более тесной, чем в моноэтническом браке.

2) Следование традициям играет важную роль и является обязательным в межэтниче-
ских семьях.

Однако восприятие межэтнического брака среди московской молодежи, не всегда совпада-
ет с экспертным мнением. Как показало исследование, в настоящее время межэтнический
брак является стигматизированным явлением. Эксперты подтвердили не все стереотипы,
которые были выделены на основании анализа эмпирического материала. Другие стерео-
типы не нашли экспертного подтверждения, ряд из них напрямую опровергается. Среди
некоторых из подтвержденных стереотипов можно назвать мнение о том, что связь со
старшим поколением, родственниками в межэтнических семьях основана на почитании и
уважении и является более тесной, чем в моноэтнических семьях. Сабирова А.М.: “Это
более крепкие родственные связи, семья больше похожа на традиционную, это когда
несколько поколений проживают вместе”. Синельников А.Б.: “она (невестка) помимо
уважения к родителям мужа должна высказывать уважение к многочисленным другим
родственникам”. Эксперты соглашаются с тем, что следование традициям играет важную
роль и является обязательным в межэтнических семьях. Сабирова А.М.: “Смотрите, се-
мья родственники окружения играют очень важную роль, учитывая силы традиции ко-
торые присутствуют у наших народов, это не только Кавказ, но и другие народности,
народы нации которые проживают на территории России”. Здесь мы также можем гово-
рить о том, что эксперт опровергает тот факт, что межэтнический брак - это союз только
представителя кавказского этноса и русского. Синельников А.Б. это подтверждает: “Вот,
например, тот же Сусоколов установил, что в Тбилиси, например, там было очень
много смешанных грузино-армянских семей, и что эти браки оказались довольно проч-
ными, потому что грузины и армяне, хотя это разные народы, естественно, но образ
семейной жизни, представление роли мужа и жены в семье у них почти одинаковый.”
Сабирова А.М. подтверждает мнение о негативном отношении к межэтническим бракам:
“...происходит непринятие человека другой национальности на самом близком, самом
низовом уровне”. Негативное отношение к смене религии объясняется экспертом так: “Как
бы мы не говорили о толерантности, о терпимости, все- таки мы имеем какой-то
консерватизм и нежелание меняться <...> Наверное, молодые люди не очень готовы
меняться, они воспринимают некоторый такой вот максимализм”.

Стоит также отметить, что эксперты единогласно утверждают о наличии корыстных
интересов в контексте заключения межэтнических браков. Синельников А.Б.: “Но что
может быть: что приезжая сторона, поскольку очень сильно заинтересована закрепиться
на новом месте, с ее стороны, мол, могут быть некие корыстные соображения”. Сабирова
А.М.: “Да и чтобы получить вожделенную Московскую или Подмосковная прописку, люди
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готовы на всё, на очень большие, скажем так, вещи так для себя духовные и материальные
и моральные и так далее. То есть они готовы в общем-то чем-то пожертвовать, ну чтобы
закрепится в этом регионе через браки, в общем-то они согласны выбрать себе человека,
партнера совершенно другой национальности, пусть это будет украинец, русский. Но если
он москвич или представитель МО, конечно же брак будет сулить какие-то преференции
этому товарищу”.

В результате работы было изучено мнение исследователей-экспертов из Москвы и дру-
гих регионов России по этому вопросу. Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы студентами, аспирантами и учеными, занимающимися данной проблематикой,
а также психологами-консультантами при обращении к ним межэтнических супружеских
пар.
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