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В современных условиях интерес к проблематике межнациональных браков и этически
смешанных семей в России значительно снизился. Если сравнивать интенсивность обсуж-
дений и дискуссий в научных кругах, скажем в 1980-ые года и сегодня, то мы вынуждены
отметить тенденцию снижения степени освещенности данной темы. Однако в свете по-
следних политических, гражданских волнений в близлежащих странная, предложенная
тема вновь становится привлекательной для исследования, не только на уровне отдельно
взятых этнических обществ [1], но и в более крупных масштабах (например, исследования
по всей России).

Межнациональные браки представляют собой одну из форм межличностного общения
мужчины и женщины, отношения которых закреплены на нормативно-правовом уровне.[4]

Особенности межнацинального брака или этнически смешанной супружеской пары:

∙ с гражданской точки зрения, супруги могут принадлежать к разным этническим
общностям;

∙ супруги могут принадлежать к разным национальным общностям, нациям;

∙ супруги могут принадлежать к разным общностям, в плане территориально-государственного
образования.

Социологический аспект изучения межнациональных браков и этнически-смешанных се-
мей включает в себя:

1) определение и описание основных факторов, влияющих на численность подобных
союзов;

2) выявление зависимости численности межнациональных браков в России с такими
этно-социальными процессами, как миграция, ассимиляция этнических общностей,
интеграция этносов.

Так же, для нас является важным, найти соотношение понятий, как этнос, этничность и
нация. Одно из базовых понятий это этнос. Существует огромное количество определе-
ний данных понятий, мы же обратимся к одному из них. Британский ученый Э.Д.Смит
в одной из своих работ определяет этническую общность, как «группу людей, имеющую
имя, мифы об общих праотцах, общие исторические воспоминания, один или несколько
элементов общей культуры, связь с родиной и определенную степень солидарности, по
крайней мере, среди элиты».[7]

На положение этнически смешанных семей, пар в современной России оказывает це-
лый комплекс факторов. Приведем некоторые из них:

∙ Территориальные изменения;

∙ Положение тех или иных этнических групп (социальный и особенно политический
аспект);
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∙ Взаимоотношения этнических общностей (дружественные взаимоотношения, этни-
ческая напряженность и крайняя форма - конфликт).

Межнациональные браки и этически смешанные супружеские пары являются объектом
исследования как для социологии семьи и демографии, так и для этносоциологии. Знание,
получаемое в результате проведения исследований, может иметь статус междисциплинар-
ного. Актуальность и необходимость изучения данной проблематики объясняется рядом
причин, а именно:

∙ Исследование данной проблематики позволяет понять характер взаимоотношеий меж-
ду народами (дружественные/напряженные);[2]

∙ Результаты исследований дают ученым-культурологам информацию о процессе вза-
имодействия различных культур;

∙ Изучение данной темы позволяет разобраться во взаимоотношениях народов «че-
рез границы» (когда территориальные границы не определяют реальных «границ»
существования этноса);[5]

∙ Результаты исследований могут дать толчок новым исследованиям в области социально-
психологической природы межнациональных браков.[6]

Исследование проблематики межнациональных браков в современной России позволяет
по-новому взглянуть на положение семьи, брака в российском обществе. Изучение предло-
женной проблематики непосредственно связано с двумя важными аспектами: а) тенденции
трансфорамции семьи в современном российском обществе;[3] б) социо-культурные транс-
формации в России за последние 25 лет.
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