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Последнее время наблюдается тенденция заключения «смешанных» браков, причем

можно говорить о смешении не только на религиозной или межнациональной почве, но
и о заключении брачных союзов между людьми, проживающими в разных населенных
пунктах, или между людьми, принадлежащих к разным социальным слоям.

В конце 2014 года нами было проведено исследование, посвященное проблеме брач-
ного выбора, объектом выступила молодежь Екатеринбурга (N = 220), представленная в
равных долях студенческой общностью и работающими. Основным методом сбора инфор-
мации стал анкетный опрос. Один из аспектов, рассмотренных в нашем исследовании -
отношение молодых людей к проблеме «смешанных браков».

Как показали результаты исследования, к такой форме как «брак между людьми, про-
живающими в разных населенных пунктах», большая часть опрошенных относится нега-
тивно и никогда бы не выбрали такую форму брака для себя (37%). Так, территориальная
близость очень важна при выборе брачного партнера. Это факт демонстрирует реальные
намерения молодых людей - поиск брачного партнера на той территории, которую они
считают для себя «близкой»: улица, жилой район, населенный пункт.

В последнее время появляется тенденция увеличения числа межнациональных бра-
ков. По результатам нашего исследования, нейтральное отношение к межнациональным
бракам высказали 41,5% молодых людей. В то же время треть опрошенных готовы «при-
мерить» такую форму брака на себя. Как отмечают исследователи В.А. Тишков и В.В.
Степанов, среди населения страны распространенным является мнение о том, что этниче-
ские различия существуют, и к тому же, играют непосредственно важную роль в жизни.
Это демонстрируют результаты исследования, проведенного авторами в 2010 году: ко-
личество тех респондентов, которые высказались «против» межнациональных браков, и
тех, кто взыскался «за», в совокупности составили абсолютное большинство. Помимо это-
го, по мнению исследователей, тема брачно-семейных отношений является эффективным
средством раскрытия устоявшихся этнических стереотипов. О существовании этих сте-
реотипов свидетельствует доля тех, кто считает, что национальность не имеет отношения
к браку (30%). В целом опрос показал, что среди населения России негативное отноше-
ние к межнациональным брачным союзам, высказывает совсем незначительная часть ре-
спондентов (менее четверти опрошенных). К тому же, преимущественно молодые люди,
вступающие в брак, в стратегиях брачного выбора национальную принадлежность не от-
носят к значимым факторам, уделяя большее значение личностным качествам, внешней
привлекательности, происхождению, достижениям и другим [2, 117-118]. Таким образом,
национальные различия, при заключении брачного союза практически не имеют значения
для молодежи. Это говорит об успешном формировании межэтнической толерантности в
молодежной среде, что, безусловно, является положительной тенденцией.

Необходимо отметить, что развитие толерантности происходит также в сфере межкон-
фессиональных отношений. Так, по результатам нашего исследования, нейтральное отно-
шение к межрелигиозным бракам высказали 50% опрошенных. Этот факт свидетельствует
о том, что сегодня брак с представителями иных религий воспринимается обществом до-
вольно либерально. Однако «для себя» такую форму брака готовы выбрать только 16%
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молодых людей. Таким образом, различие в религиозных взглядах, для большинства опро-
шенных, не будет барьером для создания семьи.

Возможно, это является спецификой российской молодежи, так как, например, по ре-
зультатам исследования проведенного в Таджикистане, отмечается заметная тенденция
увеличения количества браков женщин-таджичек с иностранцами, и, по мнению автора
С.Р. Касымовой, моральную панику вызывает различие конфессиональной принадлежно-
сти супругов. То есть, в этой стране предосудительными являются брачные союзы жен-
щин мусульманского вероисповедания с мужчинами-представителями иных религий. [1,
129] Таким образом, принадлежность индивида к той или иной религии во многом может
определить значение религиозной принадлежности партнера при брачном выборе.

Наконец, весьма распространенным явлением в последнее время становится брак, меж-
ду людьми, принадлежавшим к разным социальным слоям. Также, как и к ранее рас-
смотренным формам брака, большинство молодых людей относится к такой форме брака
скорее нейтрально. Однако почти треть опрошенных готовы сами вступить в такой союз.
Как правило, в неравный по социальному положению брак стремятся вступить женщины,
так как высокий социальный статус супруга, скорее всего, говорит об его материальной
обеспеченности, что дает некую гарантию экономической стабильности.

Таким образом, отношение молодых людей к «смешанным» бракам, по большей части,
является нейтральным, что безусловно можно считать положительной тенденцией, так
как это говорит о высокой степени толерантности современной молодежи к представите-
лям иных конфессий, национальностей, и других социальных слоев.
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