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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ГЕНЕЗИС
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ БРАЧНОСТИ
В предлагаемой статье с позиции социологии и культурологии рассматривается влияние процессов, происходящих в российском обществе в
последние десятилетия, на генезис смешанных браков.

Брак с целью создания семьи – это не только наш общегражданский долг, но и божественная миссия, целью которой является
не только рождение детей, но и их, как духовное, так и нравственное воспитание и образование. Прекрасно, если такой союз
состоится между представителями двух разных народов, с разными культурами, разными нравами и менталитетами. В результате таких браков (союзов), между ними возникает диалог культур и традиций. Таким бракам присуще своеобразие и симбиоз
специфических исторических и социальных условий и самобытных культур, и, именно это, дает им возможность легче понять
друг – друга, найти общий язык, общие точки соприкосновения в
своих культурах, в своем сознании и в своих душах, придать
своим культурам новое звучание [3].
Отметим, что ислам приветствует межэтнические браки.
Пророк Мухаммед стал примером для подражания всех народов.
Чтобы покончить с национальной ненавистью, он взял в жены –
дочь царя евреев. А чтобы, покончить с апартеидом, он взял в
жены представительницу негроидной расы.
Для россиян были характерны процессы интенсивного этнического смешения, синкретизма культур и религиозных представлений различных народов. Чужеземцы легко включались в
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общественную и экономическую жизнь страны, где они поселились, постепенно ассимилировались местным населением, принимали его язык и культуру и ... в свою очередь оказывали определенное культурное влияние. Оживленные этнические контакты
способствовали синтезу научных знаний, приемов искусства и
постепенному возникновению, по существу, новой материальной
и духовной культуры.
Даже Великий Александр Македонский, когда вошѐл в Бактрию, (нынешний Афганистан) чтобы укрепить свое влияние на
эти территории и войти в доверие народов Бактрии, взял в жены
Роксану – жительницу Бактрии и этим подал пример своим воинам. В результате, смешалась не только кровь, но и культуры. И
их потомки создали в Азии мощную Кушанскую империю.
Так сложилось с давних времен, что и правители Руси, дабы
укрепить свою внешнюю политику, защитить свои национальные
интересы и обезопасить себя от угрозы со стороны соседних
государств, заключали некие политические союзы.
И эти союзы они скрепляли кровным родством, т. е. заключались выгодные обеим сторонам браки, которые, хотя и не
всегда, но всѐ же предотвращали межгосударственные распри.
Это и есть одна из положительных сторон межэтнических браков
на высшем уровне.
Так, например, Петр Первый, (поскольку его жена была
шведкой) принимая культуру запада, в частности, Западной
Европы, изменил стиль жизни своего народа до такой степени,
что даже отделил религию от государства, и запретил дворянам
носить бороду. Нужно отметить и положительную роль межэтнических браков, заключенных между простыми гражданами. В
результате таких браков рождались и рождаются крепкие, здоровые и талантливые дети. Да и в русской истории есть подобный
пример. Плодом, именно такого брака, было рождение великого
русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина.
Несмотря на высокую распространенность межнациональной
брачностипри определенных исторических и социальных условиях, наиболее подробная информация о динамике этого явления
стала появляться с развитием системы статистической информации, в частности, при переписях населения. После революции
1917 года число этнически-смешанных браков в России начинает
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расти. Этому способствовали не только отделение церкви от
государства, но и отмена юридических брачных запретов, изменение общественных взглядов на национально-смешанный брак,
массовые миграции. В период Великой Отечественной войны
межнациональная брачность приобрела массовый характер, и на
фоне резкого снижения общего количества заключаемых браков
доля межэтнических браков по отношению ко всем бракам в этот
период возросла. Мощные изменения в структуре межэтнической
брачности населения бывшего Советского Союза определены
целым рядом факторов, в числе которых наиболее значимы следующие:
1) снижение с конца 1988–1989-х гг. естественного прироста
русских в ряде союзных республик;
2) рост миграционной активности населения страны с конца
80-х гг.;
3) проводимая в республиках бывшего СССР этноизбирательная политика [2, с. 59].
Это позволяет сделать вывод о том, что установки на смешанный брак детерминируются множеством факторов, среди
которых немаловажное значение имеет состояние межэтнических
отношений в том или ином регионе, что, в свою очередь, выступает показателем толерантных отношений.
В 1998 г. в результате некоторой стабилизации положения в
стране наблюдается фиксирование числа межэтнических браков
на определенном уровне. Доля смешанно-национальных супружеских союзов в Российской Федерации колеблется от 10 % до
15 % в различных регионах, что является наивысшим показателем в ближнем зарубежье. В 2000 году в России примерно 23 %
населения составляли межнациональные семьи. В 2004 году их
стало уже 37 %. В Москве насчитывается 22 % смешанных пар. И
каждая пятая такая пара – православно-мусульманская. По прогнозам ученых, к 2025 году доля русских в Москве может
уменьшиться до 73 % (сейчас – 89 %). Зато заметно возрастет
доля народов Закавказья, Средней Азии и Северного Кавказа.
Считаю, что в XXI веке межэтнические браки необходимы,
как никогда! Эти союзы дают нам возможность легче понять друг
– друга, сочувствовать друг – другу, испытывать чувство соли-
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дарности и пробуждать чувство сострадания. И это укрепляет
наши отношения во всех сферах нашей жизни.
Такие союзы сближают нас, помогают уничтожить национальную ненависть. И это важно особенно теперь, когда наш
мир, так нуждается в нашем понимании!
Наш век – век интеграции, когда Запад идет навстречу Востоку, а Восток навстречу Западу. Это и есть интеграция культур,
интеграция науки и мышления. И культура будущего в руках тех,
кто готов принимать интеграцию в ее широком смысле. Именно
через взаимосвязь культур, будет рождаться новая культура –
культура будущего. Слияние культур можно ускорить только
через межэтнические браки. В связи с этим хочется сказать, что
красота- это сочетание разных спектров, когда различные цвета и
оттенки дополняют друг -друга и находятся в гармонии между
собой. По отдельности они блекнут. Духовно богата та страна,
где все народности и все национальности со своими обычаями и
культурами живут в гармонии между собой, для которой характерны процессы интенсивного этнического и культурного взаимопроникновения, терпимости религиозных представлений различных народов, способствующие возникновению новой, единой
материальной и духовной культуры будущего.
Несмотря на рост ксенофобских настроений, межнациональных браков в России становится всѐ больше.
В период существования СССР самым большим грехом считалась связь с иностранцем. Пройтись под ручку с представителем другой страны означало как минимум презрительные взгляды старушек у подъезда, как максимум – очень неприятный
разговор с сотрудниками определѐнных структур. Браки между
народами-побратимами в СССР хотя и не одобрялись общественностью, но, по крайней мере, не вызывали нареканий со стороны начальства и правоохранительных органов.
В постсоветскую эпоху количество заключаемых смешанных
в национальном отношении браков в нашей стране снизилось,
данное явление было обусловлено следующими причинами. С
одной стороны, институт семьи на современном этапе переживает состояние кризиса в общемировом масштабе, увеличивается
количество разводов и незарегистрированных фактических браков, умножается число неполных семей. Нестабильность совре-
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менного российского общества, снижение уровня жизни значительной части населения, криминализация общества и социальные контрасты усугубляют глобальный кризис семьи в нашей
стране. Институт межнационального брака испытывает дополнительное давление, поскольку межэтническая напряженность и
конфликтность в ряде регионов бывшего СССР обострили проблему смешанной семьи в системе межэтнического общения.
Социалистический период истории нашей страны характеризовался постоянным декларированием межнационального брака,
как средства укрепления дружбы между народами, современная
ситуация характеризуется отсутствием последовательной государственной политики в этой сфере. Если в советский период
отношения между русским и другими народами декларировались
как «братские», однако межнациональное устройство оценивалось как связи «старших и младших братьев», то современный
этап основан на принципах суверенитета. С одной стороны, делается попытка строить межнациональные отношения на равноправной основе, с другой, позиции национальной самостоятельности приводят к определенному размежеванию интересов
представителей различных народов. На протяжении последних
полутора десятилетий доля межнациональных браков продолжала снижаться и лишь в последние годы появились тенденции
стабилизации межэтнической брачности. Отрицательная динамика количества вновь заключаемых межэтнических брачков во
многом обусловлена процессами распада прежних межнациональных и межгосударственных экономических и территориальных связей, кризисом экономики, переделом власти между национальными элитами, наличием очагов межэтнической
напряженности,
выездом населения из этих регионов, новой этнической и религиозной ситуации в обществе.
Сейчас ситуация в корне изменилась: количество смешанных
браков растѐт в геометрической прогрессии. Если в 1912 году чуть
более 95 % россиян были этническими русскими, или "белыми"
русскими, то к 2000 году количество русских в России упало до
89 %, а к 2025 году, возможно, сократится до 73 %. Сейчас примерно
25 % населения России живет в многонациональных семьях и эта
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тенденция беспокоит многих русских, которые говорят, что когданибудь станут меньшинством. [1]
По статистике, только за прошлый год в России было заключено порядка 50 000 межэтнических браков. За последние 12 лет 75
тысяч наших женщин и девушек выехало в США по визам невест. При
этом, очень сильно поменялся мотив брака, который стал не способом
соединения двух судеб по любви, а способом получения более высокого
статуса или же стремления легализоваться, получить гражданство
или прописку.
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