
 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ - фундамент толерантности 
 

Центр изучения гражданских инициатив 
провел исследование на тему «Семья в 
Тюменской области». Институт семьи 
относится к разряду фундаментальных 
основ общества, на которых зиждется 
жизнеспособность каждой нации. Мы 
публикуем результаты данного 
исследования в части, касающейся 
межнациональных браков. 
 

Ученые утверждают, что тенденция к созданию семьи мужчиной и женщиной, 
принадлежащим к разным национальностям и даже расам, возникла едва ли не в 
незапамятные времена: возможно, в период межплеменных войн, когда воины-
победители нередко брали в жены девушек из племени побежденных. В ту пору, 
когда начали появляться города, межнациональные браки уже существовали. 
Можно сказать, что войны имели, как это ни парадоксально, и положительную 
сторону: в результате взаимодействия культур и цивилизаций люди из разных 
народов встречались и влюблялись друг в друга. Так, к примеру, пересеклись 
судьбы Цезаря и Клеопатры. От межнациональных браков нередко рождались 
необыкновенно талантливые дети. Примеров тому в истории немало. Трудно 
представить русскую культуру без Пушкина, имевшего, как известно, предка 
африканского происхождения. Другими словами, с точки зрения не только 
выживания рода человеческого, но и развития его талантов, межнациональные 
браки – явление само по себе, безусловно, положительное. 
 
Мужчины выбирают женщин… 
 
Подавляющее большинство – 58.9% мужчин-сибиряков считают для себя вполне 
возможным  вступление в межнациональный брак, тогда как таких браков на 
самом деле в 5 раза меньше. Мужчины проявляют инициативу к смешанному 
браку в три раза больше, чем женщины. Отрицательно относятся к смешанным 
бракам 23% опрошенных.  
Результаты ответов на вопрос о потенциальном предпочтении выбора 
будущей жены в отношении национальности (можно было отметить несколько 
вариантов ответа) среди мужчин говорят о том, что тюменские мужчины 
предпочитают женщин славянской национальности – 90.7%. в том числе русских – 
35.6%, украинок – 33.5%, белорусок – 21.6%.  Однако, предпочтение отдается не 
только славянкам.   
Многие русские мужчины готовы отдать предпочтение «восточным женщинам» - 
в совокупности 53%. Наибольшей популярностью в группе мужчин пользуются 
татарки – 28.5%, однако, как татарки, так и башкирки (13.4%) более 
привлекательны не столько для мужчин-славян, сколько для татар и башкир. 
Неожиданным оказался выбор мужчин в пользу «европеек»: француженок, 
немок, американок, англичанок. И, хотя нет такой национальности «американка», 
в целом им отдают предпочтение 47.3% мужчин. Заметим, что выбор иностранок 
основывается на элитных странах, в которых уже сложился стереотип 
современной эмансипированной женщины. Таким образом, межнациональные 
браки имеют тенденцию стать еще и международными и даже 
межрасовыми. Достаточное количество опрошенных мужчин  интернациональны 



– 14.6% ответили, что им нравится «любая» женщина любой национальности, 
лишь бы она была женственной, красивой и хорошего характера. 
 
  
Предпочтения женщин в выборе мужчин. 
Женщины распределили свои предпочтения более равномерно, нежели мужчины. 
Мужчин - славян в совокупности предпочитают 75.8% женщин, в том числе 
русских – 30.7%, украинцев – 25.6%, белорусов – 19.5%. Немцев выбрали бы в 
мужья 28.2 % женщин. Немцы отличаются организованностью, аккуратностью, 
трудолюбием, почти не пьют, хорошие домочадцы, отцы, хозяева. Неплохо 
выглядят на демографическом горизонте и татары – 20.5%. Татар выбрали не 
только представительницы мусульманских народов, но и русские (примерно 50 на 
50). Мужчин категории «европеец» в общей сложности выбрали бы 52% женщин. 
На первом месте «американец» - 13.3%. Выйти замуж за американца мечтают не 
только молодые женщины, но и женщины зрелого возраста. Последние годы, 
когда открылись сайты знакомств с иностранцами с целью заключения брачных 
союзов, российские женщины средних лет оказались в чести. Произошли 
сенсационные изменения в предпочтениях мужчин американцев старшей 
возрастной группы. Они расстаются с молодыми американками и женятся на 
русских женщинах старше 40-ка лет, которые ценят брачный союз, умеют 
готовить, не привередливы и заботливы.    
Достаточной популярностью у женщин пользуются мужчины евреи – 15.4%. Они 
притягивают женщин своим умом, предприимчивостью, умением достичь высокой 
карьеры. Чаще всего они состоятельные, мало пьющие, хорошие отцы.  
В череде перечисленных национальностей есть и такие «редкие» на наш взгляд, 
как австриец, японец, казах, молдаванин, испанец. Мужчин кавказской 
национальности предпочитают в основном женщины мусульманки – 36.6%. Муж 
мусульманин заботится о семье, обеспечивает ее, предпочитает, чтобы женщина 
не работала. Как и в мужской группе, каждая десятая женщина считает, что 
национальность мужчины не имеет значения, лишь бы человек был хороший. 
 
Факторы брака 
Мы спросили респондентов: «При каких условиях Вы бы вступили в брак с 
представителем другой национальности?». В данном вопросе победила 
Любовь – 71.8%. Если есть любовь, то национальность не имеет значения. Не 
стоит удивляться тому, что «любовь» выбрали преимущественно русские 
женщины: 90% из этой группы – русские. Любовь в России имеет особое 
значение, она входит в русскую ментальность, является основой российской 
духовности. Ради любви русская женщина способна на многое.  Примерно пятая 
часть тех, кто отметил «любовь», подчеркнули еще и условие, чтобы человек был 
хороший, красивый. Расчет выбрали 10.2% - безотносительно национальности и 
возраста. В этой группе есть и молодые и пожилые, умудренные опытом. Условие, 
«если есть ребенок», имеется в виду совместный, или беременность – 8.5%.  
Ребенок практически не является той причиной, которая определяет решение 
вступить в брак с представителем иной национальности. Вступить в брак с 
представителем другой национальности «ни при каких условиях» не готовы всего 
1.2%. В целом результаты выглядят вполне интернационально. 
Как нас удалось выяснить, вероисповедание является  важнейшим фактором, 
препятствующим, либо способствующим межнациональным бракам. Многие 
традиции, переходящие в семейные, основаны на вероисповедовании. Важно не 
то, какой у избранника нос и на каком он говорит языке, а та вера, которую он 
исповедует. В России наибольшей популярностью пользуется православие - 



76.9%. Ислам в брачном союзе принимается более, чем 50% респондентов, это в 
основном мусульмане. Наименьшей популярностью пользуется иудаизм и 
буддизм. Католицизм более предпочтителен – 25.6%, так как это разновидность 
христианства, которая связана с европейской культурой.  
 
Постфактум 
Люди все больше и больше становятся похожими друг на друга в социальном 
поведении, культуре, мотивациях. Важнейшим интегратором является кино и  
Интернет. Размываются культуры и границы, и только религии держат оборону, 
стараясь сохранить доисторические традиции. Однако, футурологи считают, что, 
несмотря на различие вероисповеданий,  межнациональных браков будет 
больше. Человечество быстро ассимилируется, и недалек тот день, когда в 
чертах будущего ребенка мы увидим смешение рас и наций. На планете 
происходит глобальная интеграция, в том числе и в демографических процессах. 
Как свидетельствуют ученые демографы, по причине сложных генетических 
связей, сильно смешанных кровей, в одном генеалогическое древе присутствуют 
представители нескольких национальностей. Смешанная семья является 
уникальной структурой, где на микроуровне происходит формирование не 
только межличностных, но и межнациональных отношений.  
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