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Изучению межнациональной брачности в современной России посвящено множество
работ отечественных социологов и демографов. Различные аспекты феномена смешенных
семей, браков (союзов, пар) раскрываются в исследованиях ученых. Благодаря трудам
целой плеяды советских и российских исследователей в современной социологии и демографии прочно вписались концепции и теории, объясняющие те или иные стороны явления
межэтнической брачности. Такие авторы, как А.А. Сусоколов, Н.А.Алексахина[1], Ю. В.
Арутюнян, Л. М. Дробижевва заложили основы концептуализации понятия «межэтнический», «межнациональный» брак. А.В. Топилин и В. Н. Галяпина[4] разработали типологии смешанных союзов. На основе эмпирических исследований, как в масштабах страны
(например, исследования на территории СССР А.А.Сусоколыми), так и на уровне отдельных регионов[5] ученые, пользуясь базами данных, на уровне обобщения дают описание
факторов, условий возникновения, динамики численности межэтнических браков. Однако
интерес к изучению смешанных браков не исчерпывается количественными исследованиями в области эмпирической социологии. Многих исследователей привлекает изучение
данного феномена на личностном уровне. А. Г. Здравомыслов, Л. А. Делова, И.А Макарова ставят во главу угла личность, как можно описать личность в межнациональном
союзе. Вслед за учеными мы попытаемся конкретизировать описание личности в межнациональном браке, а именно:
- как проявляется свобода личности при выборе супруга (-и), партнера(-ши) в браке, в
смешанном браке;
- как «работает» теория брачного выбора, когда мы говорим о возможном союзе представителей разных национальностей. Как происходит брачный выбор.
Основой понимания дефиниции межнационального брака служит классическое определение брака, данное А.Г. Харчевым, где брак рассматривается «как великий момент, когда
два существа в силу взаимной привязанности и уважения, принимают на себя обязанность
жить вместе, нести тяготы жизни и разделить общую участь».[6] Мы лишь дополним, в
широком смысле, это союз мужчины и женщины, являющиеся представителями разных
национальностей. Также следует понимать, что, являясь представителями различных этносов, этнических групп или национальностей, каждый из супругов/партнеров является
носителем, по своему уникальной, культурной, религиозной информации. Супруги рождаются и социализируются в обществах, где различается мировоззрение, традиции, что не
может не влиять на формирование представлений о будущем спутнике жизни, на выбор
партнера.[3] Сам по себе брачный выбор зависит экономических, социальных, социокультурных условий, существующих в обществе. Чтобы понять, как осуществляется брачный
выбор в межнациональном браке обратимся к концепциям, объясняющим их возникновение. В исследованиях выделяют прагматическую, конструктивистскую и онтологическую
концепции.[2] Прагматическая концепция объясняет возникновение смешанного через
оценку качеств супруга, принадлежащего к иной этнической группе. Все женихи и невесты строго упорядочены по шкале «качества», в которой учитываются все основные их
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характеристики (доход, образование, религиозная принадлежность и т. д.)[2]. Конструктивистская концепция (Дж. Берри) опирается на социально-психологическую интеграцию
этнических групп в полиэтническом регионе. Интеграцию выступает в качестве «одной из
стратегий аккультурации, когда каждая из взаимодействующих групп и их представители сохраняют свою культуру, но одновременно устанавливают тесные контакты между
собой, что лежит в основе межэтнического брака»[2]. Онтологическая концепция (Ю. В.
Арутюнян) исходит из межличностной аттракции, в основе которой лежит влечение к
представителю другого этноса.
Необходимо отметить, что представленные концепции нельзя рассматривать как альтернативные. Изучение брачного выбора в контексте межнациональной брачности требует
комплексного подхода, используя сильные стороны каждой из концепций.
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