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Введение

^цля социологии* поскольку она анализирует тенденци развития
общества, важно изучение межнациональных браков. Национально
смешанные браки являются важным каналом изменения этнодемографической структуры любого общества Сами по себе такие
браки не меняют численного соотношения контактирующих
национальностей, но дети из таких семей, выбирая себе национальную
принадлежность одного из родителей, обрывают этническую линию
другого. Национально-смешаные браки и семьи отражают в себе
многие этносоциальные и этнодемографические процессы.
В Казахстане данной проблеме в настоящее время пока не
уделено
должного
внимания.
В
2005
году
категорию
«межнациональные
браки»
официально
включили
в
«Демографический вестник», публикуются статистические данные по
данному типу семей. К сожалению, анализа тенденций численности
таких браков нет, не выявляются сложности и специфика таких семей.
Но объективная реальность настоятельно требует тщательного
научного изучения данной проблемы, поскольку количество браков,
зарегистрированных в Казахстане между представителями разных
национальностей, за последние годы выросло более чем на треть.
Медики также подтверждают, что в последние годы им чаще
приходится иметь дело с детьми, рожденными в смешанных браках.
Данный проект предполагает объективное изучение такого вида
брака, как межнациональный, причин его заключения и расторжения,
отношения общества к межнациональному браку как к таковому,
влияния местности проживания на количество заключенных
межнациональных
браков
и
некоторые
проблемы
самоидентификации, с которыми сталкиваются люди, рожденные в
межнациональном союзе.
Научная новизна данной работы предполагается исследование
слабо изученного аспекта важнейшего института общества - семьи, в
частности межнациональной, выявление ее плюсов и минусов.
Перспективность заключается в потребности использования в
учебном
процессе
студентами-социологами,
политологами,
журналистами справочника по проблемам межнационального брака
Павлодарской области. Эта работа поможет им по-новому взглянуть
на процесс глобализации и проблемы института семьи и, в частности,
межнационального союза.
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1 Статистика межнациональны* браков в СССР
Республике Казахстан в период 1991-2012 гг.
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Важным показателем этнических процессов, в частности,
аккультурации и ассимиляции в той или иной общности, наряду с
другими критериями, являются межнациональные браки и
национально-смешанные семьи. Рост числа национально-смешанных
браков - один из показателей этнической адаптации, которая, как
свидетельствует практика, часто не менее важна, чем адаптация
экономическая, климатическая или бытовая. Большое количество
браков между людьми разных культур, национальностей, возрастов,
социального положения, стало следствием и ярким свидетельством
современной мобильности населения практически всех стран мира
Миграция населения, принявшая в настоящее время громадные
размеры, туризм, возможности виртуального знакомства через
информационные сети, деловые поездки, академическая мобильность
студентов и магистрантов —все это приводит к формированию более
тесных отношений между людьми различных культур, создающими
возможность заключения межнациональных браков, созданию
смешанной семьи. Созданию условий для формирования смешанных
семей способствовали самые различные факторы. Так, например,
увеличение в среде коренных народов Севера межнациональных
браков, при преобладании браков с русскими, было обусловлено
переходом на оседлый образ жизни, сселением в многонациональные
поселки, совместным обучением в школах-интернатах детей разных
национальностей и т.д. Начало этих процессов относится к 1960-м гг.
К настоящему времени среди некоторых малочисленных народов
Севера (нганасан, энцев, кетов и др.) национально-смешанные семьи
составляют более половины семей с их участием.
В общественных отношениях взаимосвязь между семейными и
межнациональными
отношениями
занимает
особое
место.
Межнациональные браки дают возможность каждому человеку
построить счастливую личную жизнь, но мировая и отечественная
практика показывает, что в большинстве таких союзов супруги
сталкиваются с рядом особенностей и трудностей, вызванных
различием в воспитании, мировоззрении, культурных и социальных
нормах. Любой длительный социальный союз, тем более, брачный,
имеет свои сложности, но в смешанных, бикультурных семьях, он
значительно осложняется.
Общепризнанна важность изучения проблемы устойчивости
семей, поскольку современная семья в большинстве своем не терпит
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жесткой внешней регламентации. В наше время институт семьи
переживает не лучшие свои времена. Особую озабоченность
вызывают неблагоприятные демографические показатели, напрямую
связанные с функционированием семьи как социального института:
снижение рождаемости, сохранение высокой смертности населения
при нарастании его старения, высокое количество разводов, снижение
уровня жизни, увеличение беспризорных детей, сокращение числа
заключаемых браков, рост числа рождений в незарегистрированном
браке, увеличение неполных семей.
Ситуация, когда на каждые сто браков приходится до 30 %
разводов, не может быть признана нормальной. Статистика, к
сожалению, подтверждает факт того, что процент разводов выше как
раз в бикультурных семьях. Подтверждением этого вывода являются
данные исследования, проведенного в Евросоюзе в начале 2009 г.
Согласно этой информации, в Европе проживает чуть более 500 млн.
человек, ежегодно заключается 350 тыс. интернациональных браков,
т.е. таких браков, где один из супругов является гражданином ЕС, и
совершается 170 тыс. интернациональных разводов. Например, в
отдельно взятой немецкой земле Бавария, с населением 12,5 млн.
человек, в 2007 г. было заключено 8110 браков с иностранками. Но
одновременно наблюдается рост числа разводов в интернациональных
браках. Так, если в 2002 г. на 1660 заключенных браков приходилось
1269 разводов (т.е.76 %), то в 2007 г., в этой категории число разводов
превысило число браков на 30 %.
Именно поэтому ученые стараются привлечь внимание
общественности к проблемам современной семьи и, в частности,
выявлению тенденций формирования и стабильности национально
смешанных семей. Межнациональные браки способны укреплять
межэтническое согласие, то есть идти на пользу обществу. К
сожалению, в научной литературе семья, в частности национально
смешанная, в качестве фактора оптимизации межнациональных
отношений, исследована недостаточно.
В советский период национально-смешанные браки находились в
сфере внимания этнографов, историков, социологов, демографов. Как
правило,
исследователи
констатировали
рост
количества
национально-смешанных семей в стране в целом и в отдельных ее
регионах. Согласно данным переписей населения в СССР в
послевоенный период, в 1959 году в стране насчитывалось 5200 тысяч
семей, где члены семьи принадлежали к разным национальностям, что
составило 10,2 % от всего количество семей, в 1970 год - 7909 тысяч
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таких семей (13,5 %), в 1979 году - 9877 тысяч семей (14,9 %).
Прирост с 1959 по 1979 г. составил 59,9 % [1, с. 98].
Из приведенных данных видно, что увеличивалась не только
численность, но и доля национально-смешанных семей. Их число с
1959 по 1970 г. увеличилось более чем на 2700 тыс., а с 1970 по
1979 г. на 2 млн. Как видим, в 70-х годах прирост числа семей
смешанного состава несколько замедлился. Таким образом, доля
национально-смешанных семей среди всех семей с 1959 до 1970 г.
увеличивалась в среднем на 0,3 % в год, а с 1970 г. до 1979 г. на
0,16 %. Во второй половине 80-х гг. в СССР каждая шестая семья
включала людей разных национальностей [2, с. 3].
Еще одна важная особенность в развитии межнациональных
семей в эти десятилетия - постепенное сближение доли
межнациональных семей в городе и на селе. В научной литературе
всегда подчеркивается роль города в расширении межэтнических
контактов. Как показывают данные переписей, процессы урбанизации,
затронувшие самые основы сельского образа жизни, сказываются и на
росте национально-смешанных семей на селе. Если в конце 50-х
годов их доля среди всех советских семей в городе была почти в 3
раза выше, чем в селе, то в конце 70-х уже менее чем в 2 раза
Интересно, что по доле национально - смешанных семей
существовали довольно большие различия в регионах страны.
Так, по соотношению доли национально-смешанных семей,
темпов прироста этой доли за период 1970-1979 гг. все республики
бывшего СССР можно условно разделить на три группы: 1) с высокой
(более 15 %) долей межнациональных семей, сочетавшейся с
высокими темпом прироста этого показателя: Украина, Белоруссия,
Молдавия, Латвия, Эстония; 2) со средней долей межнациональных
семей (11-15 %) и средними темпами прироста: РСФСР и Литва; 3) со
средней и низкой долей межнациональных семей (менее 11 %) при
низком и даже отрицательном приросте: Узбекистан, Казахстан,
Грузия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Туркмения.
Уменьшение доли межнациональных семей в республиках
Средней Азии, в том числе Казахстане, отчасти было вызвано
этнодемографической ситуацией. Прежде всего, здесь сказалась
высокая рождаемость среди коренных национальностей этих
республик, что обычно приводило к высокой вероятности заключения
браков с представителями своего этноса. Но в целом, вплоть до конца
80-х гг., наблюдалась тенденция роста межэтнических браков.
В 90-х гг. прошлого века такие семьи столкнулись с
трудностями, вызванными миграционными процессами и острыми
ш
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межнациональными конфликтами. Распад СССР привел к разрыву не
только экономических, хозяйственных связей, но и родственных
отношений. Это отразилось и на самочувствии национально
смешанных семей. Многие из них, особенно в регионах
межнациональных
конфликтов,
разрушились.
Ухудшилась
межэтническая ситуация во многих регионах страны, усилились
националистические, центробежные силы.
В Казахстане за период с 1991 года удельный вес межэтнических
браков изменился в сторону уменьшения. По данным Агентства
Республики Казахстан по статистике, за период с 1999 по 2005 годы
удельный вес смешанных браков среди всех браков снизился, с 21,4 %
до 18,8 % [3].
В Республике Казахстан основными этносами являются казахи и
русские, за прошедшее после переписи населения 1999 года их
удельный вес в составе населения изменился. Численность и процент
казахов увеличились, в 1999 году они составляли 53,3 %, в 2005 году 57,9 % населения страны. У русских соответственно произошло
снижение показателей с 30 % до 26,7 % [4]. Именно соотношение
основных национальностей оказывает влияние на характеристику и
динамику числа регистрируемых межэтнических браков. Число
заключаемых браков в Казахстане в целом выросло, число
межэтнических браков - практически не претерпело значительных
изменений, причем на фоне роста показателей брачности.
Необходимо отметить, что в Казахстане в годы советской власти
большая доля межэтнических браков заключалась между русскими,
украинцами, немцами, татарами и белорусами. Гораздо реже
создавались брачные союзы между представителями казахской
национальности и других национальностей. К настоящему времени
такая тенденция практически мало изменилась. То есть по-прежнему
растет количество этнически смешанных семей, но в основном за счет
представителей все тех же народов, хотя их численная доля в составе
населения Казахстана за два десятилетия значительно сократилась.
Этот вывод подтверждают данные таблицы 1 [3, с. 135].
Таблица 1 - Число вступивших в брак с представителями других
этносов
женихи
невесты
Годы
1999 г. 2009 г. 2011 г. 1999 г. 2009 г. 2011 г.
1
2
4
3
5
6
7
Всего
18402
25522
27269
18402
25522 27269
Казахи
2199
4910
5559
1542
4185
4578
7

Продолжение таблицы 1
3
2
1
7267
5957
Русские
745
Узбеки
240
2717
2768
У краинцы
621
Уйгуры
269
Татары
948
1513
2844
2220
Немцы
882
48
Другие
этносы
4596
Не указана
3180

4
7768
706
2932
712
1729
2311
371

5
7431
200
2541
224
938
3137
76

6
8906
621
2600
527
1619
2249
600

7
9703
769
2836
576
1730
2310
311

5181

2313

4215

4456

Для казахов, в сравнении с другими национальностями,
проживающими в республике, в целом свойственны более гомогенные
браки, причем, этот показатель выше у женщин. Казахское общество
до сравнительно недавнего времени оставалось консервативным. То
есть женитьба казаха, особенно образованного, на женщине
неказахской национальности, воспринималась обществом достаточно
спокойно. Но в последние годы демографы и социологи отмечают
новую тенденцию в семейно-брачных отношениях Казахстана некоторое увеличение количества зарегистрированных браков
казашек с представителями других национальностей.
Так, по данным Агентства по статистике Республики Казахстан,
удельный вес межэтнических браков у казашек составляет 4,17 % от
всех браков (сравнение: у русских женщин этот показатель
значительно выше - 30,12 %.). Браки казашек с неказахами - явление
достаточно новое для страны. Правда казахские девушки и раньше
заключали браки с представителями других наций. Но это были
редкие выборы, тем более, если речь шла о семейном партнере,
носителем другой культуры, религии и расы. В таком случае чаще
всего девушка в принципе не могла рассчитывать на одобрение ни со
стороны своей семьи, ни стороны общества в целом.
Таким образом, удельный вес межэтнических браков у казахов по
отношению ко всем зарегистрированным межэтническим бракам в
Казахстане имеет тенденцию к увеличении, но особенно важным
является гендерная характеристика процесса. Наибольшие проценты
межэтнических браков приходятся на мужское население, причем
разрыв в показателях с женщинами стабильно сохраняется.
Мужчинам — казахам предоставлена большая свобода в выборе
этнической принадлежности партнера. Но в настоящее время
реальность такова, что значительное увеличение количества
8

смешанных браков казашек с не мусульманами или иностранцами
является серьезной переменой, которая произошла в обществе за
последние полтора десятка лет. Совершенно очевидно, что изменения,
произошедшие в институте семьи, будут иметь влияние на
традиционалистское общество.
Важным показателем стабильности семейно-брачных отношений
является процент разводов. Удельный вес разводов в межэтнических
браках по отношению ко всем зарегистрированным разводам в
Казахстане, выше, чем в мононациональных браках, что видно по
данным таблицы 2 [3, с. 137].
Таблица 2 —Межэтнические разводы
Число расторгнувших браков
женихи
Годы
1999
2009
Всего
7636 14131
Казахи
719
2134
Русские
2483
3057
Узбеки
94
172
Украинцы
1113
1001
Уйгуры
86
180
Татары
369
492
Немцы
714
679
Другие
1095
1398
этносы
Не указаны
963
5018

с представителями других этносов
невесты
2011
1999
2009
2011
14607
7636
14131
14607
2290
664
3217
3325
3354
3059
4734
4833
248
51
166
196
1151
1097
1248
1292
238
56
132
173
593
416
633
690
764
956
798
927
1580
864
1333
1512
4389

473

1870

1659

Выявление причин более высокого числа разводов в
межнациональных семьях требует сложного, кропотливого изучения
этой проблемы. Здесь необходимо не только опираться на
статистические данные, но и в каждом случае отслеживать
специфичные для межнациональных браков сложности совместной
жизни. Кроме внутрисемейных отношений на устойчивость семьи,
брака заметно влияют родственные, соседские и другие, как говорят
социологи,
«неформальные»
круги
общения.
Известный
исследователь данной проблемы А. Сусоколов считает, что в
межнациональных семьях как бы ослаблены внешне «страхующие»
связи, поддерживающие стабильность однонациональных семей
коренной
национальности.
Более
того,
влияние
старших
родственников на устойчивость межнациональных семей может быть
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даже противоположным по сравнению с однонациональными
семьями.
Необходимо помнить и о том, что разводимость в регионе в
значительной степени объясняется долей инонационального
населения. Чем больше доля инонационального населения в
республике, тем выше число межнациональных семей. Но
одновременно большим оказывается и число разводов. В Казахстане
статистика фиксирует высокие цифры, характеризующие распад
семей. Так, в целом по республике в 1999 году распалось 25583 семьи,
в 2009 - 39466, в 2011 году - 44862. [3, с. 137]. Увеличение
разводимости нельзя во всех случаях рассматривать как процесс
только негативный. Определенный рост числа разводов как
предпосылка равноправия полов в семейных отношениях, более
гармоничного подбора брачных партнеров, имеет в целом
положительное значение.
В эпоху глобализации, резкого увеличения внутренней и
внешней миграции, усиления экономических и культурных связей
между государствами, становления эгалитарной семьи, объективно
будет увеличиваться число межнациональных браков. Этот процесс
невозможно запретить, приостановить. Представляется, что в
настоящее
время
необходимо
демографам,
социологам,
культурологам основательно заняться исследованием проблем
современной семьи и, безусловно, продолжить изучение такой
специфичной и важной составляющей ее —межнациональной семьи.
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2 Результаты анкетирования
Павлодара Павлодарской области

среди

населения

города

По данным социологического опроса жителей Павлодара в
возрасте 18-60 лет в период с 01.11.2013 по 01.03.2014, выяснилось,
что 70 % из них имеют высшее образование либо обучаются в ВУЗе,
20 % уже получили средне-специальное образование на базе
колледжей и лицеев, 10 % еще не определились со специальностью.
Из 32 % респондентов, состоящих в браке, 10 % сообщили, что
заключили брак с представителем другого этноса. Таким образом,
каждая третья семья в городе Павлодаре межнациональная.
80 % опрошенных уверяют, что теплые и взаимовежливые
отношения между супругами являются главным показателем
успешности брака Лишь 15 % респондентов сочли материальную
обеспеченность семьи важным фактором. Для 2 % наиболее
успешным показателем является одобрение обществом брачного
союза в целом. 3 % затруднились ответить.
40 % павлодарцев относятся положительно к межнациональному
брачному союзу. Столько же считает, что брак является браком вне
зависимости от национальности людей, вступивших в него. Лишь
четверть опрошенных горожан утверждает, что межнациональные
браки, как таковые, недолговечны.
Главной проблемой межнационального брака является разность
национальных, культурных и религиозных обычаев, считает треть
респондентов. Почти такая же доля опрошенных видит трудности в
непонимании и упреках со стороны близких. 25 % участников
анкетирования считают, что в межнациональных браках специфичных
проблем не существует. И лишь 5 % респондентов находят основной
проблемой таких союзов непонимание и упреки общества
При
условии
взаимопонимания
и
любви
65
%
проанкетированных павлодарцев выразили готовность создать
межнациональную семью. 34 % опрошенных отказались от
вступления в такой брак, и лишь 1 % респондентов заявил о
готовности заключения такого союза из-за личной выгоды.
Менее половины участников анкетирования согласились с
утверждением, что поддержка со стороны друзей и родных
положительно влияет на взаимоотношения между членами
межнациональной семьи. 35 % высказали предположение о подобном
влиянии. Четверть опрошенных считает, что семья - это обособленная
единица общества и окружающие не оказывают никакого влияния на
отношения между супругами.
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Более половины респондентов находят возможным влияние
финансового
положения
обеих
сторон
на
заключение
межнационального брачного союза. 33 % считают этот факт
недопустимым, так как семья строится в первую очередь на любви и
понимании. 15 % затруднились ответить.
Половина опрошенных павлодарцев основным «плюсом»
межнационального брака считает сам брак. 30 % участников опроса
пребывает во мнении, что дети в таких союзах отличаются
одаренностью и красотой. Более 10 % находит главной
положительной
чертой
межнационального
брачного
союза
традиционную насыщенность. Четверть респондентов затруднилась
ответить.
Личным
мнением
при
выборе
спутника/цы
жизни
руководствуется 69 % опрошенных. 40 % участников анкетирования
пытается совмещать свое мнение с мнением близких, 1 % полностью
полагается на мнение последних.
Лидирующие позиции при выборе партнера занимают душевные
качества и ответственность последнего: 70 и 60 процентов
соответственно. Внешность, коммуникабельность и хозяйственность
супруга/-и являются главными для 40 % опрошенных. Образование
второй половинки важно лишь 30 %, возраст —20 % респондентов. В
материально обеспеченном/-й супруге/-и нуждается менее 15 %
опрошенных павлодарцев. Национальность является важным
критерием для каждого восьмого, на вероисповедание при выборе
спутника жизни обращает внимание каждый 5-й житель города (7 %).
60 % опрошенных павлодарцев согласились с утверждением, что
ребенок, рожденный в межнациональном союзе, должен наследовать
национальность отца, остальные считают, что выбор остается за
ребенком, по достижению им совершеннолетия. Только 1 %
респондентов в этом случае отдает предпочтение национальности
матери.
л
В случае развода в межнациональном браке, дети должны
оставаться с матерью, считает 68 % опрошенных. 17 % - с отцом. По
мнению 15 % респондентов, все зависит от конкретной ситуации.
80 % участников анкетирования заявили, что в их окружении есть
супружеские пары, находящиеся в межнациональном браке.
Оставшиеся 20 % говорят об отсутствии подобных союзов среди
родственников и друзей.
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3 Результаты анкетирования
Екнбастуза Павлодарской области

среди

населения

города

Екибастузе было проведено анкетирование
участниками которого стали жители города в возрасте 18-60 лет. В
результате опроса было выяснено, что 83 % респондентов не состоят в
браке. 12 % создали семью с представителями своей национальности
и 5 % опрошенных вступили в межнациональные браки. Другими
словами, 34 % всех браков в городе Екибастузе составляют
межнациональные браки.
Более 40 % респондентов получили средне-специальное
образование. Количество людей с высшим и средним образованием
составляет по 28 % от общего количества опрошенных.
Три четверти респондентов ценят в браке теплые и взаимные
отношения между супругами. 15 % опрошенных считают брак
успешным при высокой
материальной обеспеченности семьи.
Остальные имеют свое, отличное от предложенных вариантов мнение.
Более 60 % опрошенных горожан относятся к межнациональным
бракам положительно, около 20 % придерживаются мнения, что брак
остается браком в любом случае и нужно стараться сохранить его
независимо от того, к какой национальности относятся оба супруга.
Более 10 % участников анкетирования против заключения подобных
браков, так как уверены в их недолговечности.
5
% опрошенных считают, что общество создает определенные
трудности для создания браков между людьми различных этносов.
Примерно одинаковое количество людей считает, что главная
опасность таится в неприятии подобных браков родителями супругов
(19 %). Культурные различия в таких семьях являются главной
трудностью для 25 % респондентов. Из этого следует, что половина
опрошенных вообще не видит каких-либо проблем в семьях, где
партнеры представляют разные этносы.
Несмотря на довольно большой процент тех, кто положительно
относится к межнациональным бракам, в подобный союз отказался бы
вступить каждый четвертый респондент.
Мнения участников анкетирования на вопрос: «Влияет ли
поддержка со стороны друзей и родных на взаимоотношения между
членами межнациональной семьи?», разделились: 46 % респондентов
ответили «да», 24 % —«скорее влияет» и 30 % отметили ответ «нет».
Влияние фактора материальной обеспеченности одного из
супругов подтвердило более 60 % анкетируемых. Для 30 %
опрошенных материальные интересы хотя и не играют главной роли,
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но определенным образом влияют на построение отношений в
межнациональной семье. Остальные испытали затруднения при ответе
на данный вопрос.
Рождение новой семьи, как ячейки общества, является
важнейшей ценностью почти для 40 % участников анкетирования.
30 % респондентов согласились с тем, что в семьях, где родители
представляют разные национальности, рождаются наиболее здоровые,
красивые и умные дети. Каждый четвертый респондент не смог найти
в подобных семьях каких-либо позитивных сторон, отличных от
однонациональных браков. А для 15 % опрошенных жителей
Екибастуза привлекательной чертой такого союза является
традиционная насыщенность.
В результате опроса было выявлено, что мнением родителей при
выборе супруга/и руководствуются лишь 5 % респондентов. 35 %
стараются
совмещать
мнения.
Сугубо
личным
мнением
руководствуется 60 % всех респондентов.
В Экибастузе душевные качества (65 %) и ответственность (59 %)
занимают лидирующие позиции среди качеств, которые респонденты
хотели бы видеть в своей второй половине. Следом идет
коммуникабельность (43 %), далее - хозяйственность (27 %). 19 %
анкетируемых отдали предпочтение возрасту и внешним данным
будущего супруга/и. Национальность, обеспеченность и образование
важны почти в равной степени для каждого десятого участника
анкетирования.
Меньше всего респондентов задумалось о
материальном положении избранника/цы (8 %). Из этого следует, что
для жителей города Екибастуза национальность и вероисповедание
будущего супруга/и не имеет значения в том случае, если человек
будет обладать определенными душевными качествами и
ответственно подходить к решению семейных проблем.
Если межнациональный брак все-таки заключается, то ребенок
должен наследовать национальность отца - так считает каждый
второй опрашиваемый. 45 % придерживаются точки зрения, что дети
по достижению определенного возраста вправе самостоятельно
определиться с национальностью. И лишь 5 % отмечают, что дети
должны иметь национальность матери.
В случае развода в межнациональном браке, абсолютное
большинство ответило, что ребенка следует доверить матери. 5 %
опрошенных оказали в этом вопросе больше доверия к отцу.
Состоящие в браке респонденты ответили на вопрос, как часто
они видятся с родственниками мужа или жены. У половины из них
встречи происходят только в случае важных семейных ситуаций. 46 %
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респондентов видится с родственниками регулярно, по выходным
дням и различным праздникам, 4 % не видится с ними никогда.
Одним из главных факторов, влияющих на отношение людей к
межнациональные бракам, является наличие у них родственников,
друзей или знакомых, состоящих в союзе с представителем другого
этноса. Так, родные и близкие 57 % опрошенных создали такие семьи.
У 43 % опрошенных в окружении нет представителей подобных
браков.
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4 Результаты анкетирования среди населения города Аксу
Павлодарской области
Социологический опрос населения в городе Аксу 14.04.14 в
возрасте от 18 до 60 лет выявил, что около 30 % опрошенных имеют
среднее образование, более 50 % респондентов получили средне
специальное образование и 16 % участников анкетирования окончили
ВУЗ.
Треть опрошенных не состоит в браке, тогда как каждый
четвертый брак в городе является межнациональным. Количество
однонациональных семей составляет 3/4 от общего количества браков.
Абсолютное большинство участников анкетирования (90 %)
считают, что основным показателем успешного брака являются
теплые взаимоотношения между супругами. Около 10 %
респондентов отмечают, что в наше время финансовое положение
семьи играет важную роль.
Три четверти респондентов относятся к межнациональным
бракам положительно, пятая часть опрошенных жителей города Аксу
считает, что брак остается браком вне зависимости от национальности
людей, вступивших в него. И 5 % участников анкетирования находят
межнациональные
браки
менее
долговечными,
нежели
однонациональные. По их мнению, в таких браках чаще возникают
культурные и религиозные конфликты.
Существование специфических проблем в межнациональных
союзах браках признает половина опрошенных; из них 31 %
респондентов склоняется к мнению, что дело заключается в упреках и
непонимании со стороны родственников. 14 % участников
анкетирования считают, что конфликты вызывают различия
национальных и религиозных обычаев и традиций. Для 5 %
респондентов источником проблем является неприятие обществом
самих межнациональных браков. Другая половина опрошенных не
видит в таких браках особых сложностей.
Семнадцать человек из двадцати готовы вступить в брак с лицом
другой национальности, при условии, что между ними будет
взаимопонимание и любовь. А 15 % опрошенных жителей города
Аксу
выказали
категорическое
нежелание
создавать
межнациональный брачный союз.
20
% респондентов полагают, что семья - это обособленная
единица общества, и поддержка со стороны друзей и родных никак не
влияет на взаимоотношения между членами межнациональной семьи.
15 % считают, что влияние родных и друзей имеет определенное
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влияние на отношения супругов. 65 % опрошенных уверены в том,
что мнение родственников играет существенную роль в отношения
внутри брака, так как семья строится на понимании и любви не только
ее членов, но и окружающих.
Влияние финансового положения обеих сторон на создание
межнациональной семьи отрицают 60 % анкетируемых. 30 %
предполагают, что такое влияние возможно, и всего 10 % уверены в
том, что финансовый фактор определенно влияет на заключение
брака.
На вопрос о положительных сторонах межнационального союза
40 % опрошенных ответили, что позитивная черта всех браков - яо
рождение новой ячейки общества. 35 % подчеркивают, что у
родителей разных народностей рождаются самые красивые и
одаренные дети. 15 % отметили наличие традиционной насыщенности
в таких семьях. 10 % респондентов воздержались.
Личным мнением при выборе пары для построения совместного
будущего руководствуются 9 из 10 респондентов. Оставшиеся
стараются совмещать мнение родственников со своим личным
мнением.
Душевные качества партнера (81 %), ответственность (78 %) и
хозяйственность
(46
%)
по-прежнему
остаются
самыми
востребованными качествами, на которые в первую очередь обращают
внимание при выборе спутника/цы жизни. Коммуникабельность и
внешность ценятся почти одинаково - отмечены 38 % и 35 %
соответственно. 15 % опрошенных
отвечают, что возраст и
образование играют не последнюю роль в выборе второй половины.
10 % также обращают внимание на вероисповедание, национальность
и материальную обеспеченность партнера, то есть национальность как
один из положительных факторов вступления в брак для участников
анкетирования из города Аксу имеет довольно низкую ценность.
Ни один из респондентов не считает, что дети, родившиеся от
представителей разных этносов должны наследовать национальность
матери. Тем временем, 60 % опрошенных жителей Аксу думают, что
национальность должна наследоваться по отцовской линии, и 40 %
респондентов считают, что ребенок сам должен выбрать свою
национальность при достижении им совершеннолетия.
В случае развода в межнациональном браке, три четверти
участников анкетирования согласились бы оставить детей с матерью,
мотивируя это тем, что женщины более ответственны за воспитание
будущего поколения. Оставшиеся 25 % респондентов придерживается
мнения, что в каждом конкретном случае
зависит от
рн
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обстоятельств, и возможно, в некоторых ситуациях отцу будет
отдаваться предпочтение.
Регулярно видится с родственниками супруга/и более половины
опрошенных, около трети респондентов видится с ними только в
случае важных семейных событий, 5 % участников анкетирования не
видятся с ними никогда
Меньшая часть опрошенных (5 %) не имеют родственников и
друзей, состоящих в браке с людьми другой национальности. Таким
образом, подавляющее большинство жителей города Аксу лично
знакомо с представителями межнациональных браков.
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5 Результаты анкетирования
Павлодарское Павлодарской области

среди

населения

села

28 апреля 2014 года в селе Павлодарское было проведено
анкетирование. В нем приняли участие жители населенного пункта в
возрасте 18-60 лет. Выло выявлено, что 5 % респондентов имеют
среднее образование, каждый четвертый закончил колледж или лиисй
и 55 % получили высшее образование.
90 % опрошенных считают брак успешным и состоявшимся, если
между супругами существует взаимоуважение и любовь. 10 %
участников анкетирования главенствующую роль успешности семьи
отдают финансовой обеспеченности.
Более половины опрошенных относятся положительно к
межнациональному брачному союзу. 45 % считают, что брак является
браком вне зависимости от национальности людей, вступивших в него
и что в любом случае необходимо сохранить семью.
Менее половины опрошенных находят культурные конфликты
главной проблемой межнациональных браков. Более 35 %
придерживаются мнения, что в таких браках не существует
специфических проблем. По 10 % проанкетированных сходятся во
мнении, что непонимание и упреки со стороны общества и близких
есть главная проблема таких союзов.
80 % респондентов выразили готовность вступить в
межнациональный
брачный
союз.
Оставшиеся
ответили
категорическим отказом.
Половина опрошенных считает, что общество оказывает большое
влияние на создание межнациональных браков. Менее трети
придерживается мнения, что такое влияние недопустимо. И только 20
% респондентов полагают, что определенное влияние возможно.
40 % респондентов уверены, что финансовое положение сторон,
вступающих в межнациональный брак оказывает существенное
влияние на заключение такого союза; ровно столько же опрошенных
сходятся во мнении, что такое влияние в принципе возможно. 20 %
участников анкетирования затруднились ответить.
Главный плюс межнационального брака - создание семьи,
считает больше половины респондентов. 30 % опрошенных
придерживаются мнения, что дети в таких браках самые одаренные и
красивые. 10 % респондентов затруднились с ответом, и никто не счел
традиционную насыщенность положительной стороной таких союзов.
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70 % участников анкетирования самостоятельно выбирают
партнера, 30 % совмещают мнения родных и свое, и никто не
полагается на родственников при выборе супруга/и.
Ответственность и душевные качества партнера являются
самыми важными критериями при выборе второй половинки почти у
половины
опрошенных.
Внешность,
хозяйственность
и
коммуникабельность в равной степени важны для каждого четвертого.
Возраст партнера — определяющий критерий для каждого десятого
респондента. На национальность и образование обращает внимание
каждый 20-й участник анкетирования (5 %). А вот вероисповедание и
обеспеченность партнера никто не обозначил решающим пунктом
при выборе спутник а/цы жизни.
Дети, рожденные в межнациональных браках, должны
наследовать национальность отца, считает половина опрошенных.
Другая половина придерживается мнения, что ребенок должен сам
выбрать свою национальность по достижению совершеннолетия.
По мнению 85 % респондентов, разводе межнациональной пары
ребенок должен остаться с матерью. Оставшиеся участники
анкетирования считают, что все зависит от конкретной ситуации, и в
некоторых случаях будет целесообразнее доверить ребенка отцу.
Почти 80 % опрошенных регулярно общаются с родственниками
жены/мужа. 20 % встречаются только в случае важных семейных
ситуаций. 3 % респондентов не поддерживают отношений с родными
супруга/и.
У 8 человек из 10 есть друзья, родственники или знакомые,
состоящие в межнациональном браке. У оставшихся 20 %
респондентов в окружении нет подобных союзов.
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6 Сравнительная таблица результатов исследования
В период с 01.11.13 по 28.04.14 гг. было опрошено 376 человек.
Из них 90 мужчин и 286 женщин в возрасте 18-60 лет.
В анкетировании приняло участие 52 жителя города Аксу. Из 34
респондентов, состоящих в браке,
12 являются членами
межнациональных семей.
В городе Екибастузе было опрошено 80 человек. 4 участника
анкетирования состоят в межнациональном
браке,
10 в
однонациональном браке.
84 жителя села Павлодарское приняли участие в анкетировании.
Из них 20 человек состоят в межнациональном браке, 54 в
однонациональном.
В результате анкетирования было опрошено 160 жителей города
Павлодара. Из них 16 респондентов состоят в межнациональном
браке, 44 в однонациональном.
Таблица 3 - Результаты исследования в процентном соотношении
п о к а з а т е л е й с р е ;т о п р о ш е н н ы х ж и т е л е й н а с е л е н н ы х п у н к т о в
1
Строка сравнения
с. Павлодарское
г. Екибастуз г. Аксу
г.
1
2
5
3
4
Уровень
среднее
5%
28%
27%
образования
средне40%
44%
57%
респондентов
пециальное
высшее
55%
28%
16%
Показатели
вза]имоотношени
90%
70%
90%
успешности
я м<кеду
брака
суп ругами
материальная
10%
15%
10% ;
обеспеченность
семьи
отношение
общества к
б1>“ У
:
другое
!
Отношение
положительное |
респондента к
такой брак
межнациональ недолговечен
ному браку
это обычный
брак
Основные
неприятие
проблемы
[ обществом
межнациональ неприятие
ных браков
родными
конфликты из-за
различия
культур
специфичных
проблем нет

Павлодар
6
20%
10%
70%
81 %

15%

1%

.

55%

15%
69%
11 %

75%
5%

3%
40 %
20%

45%

20%

20%

40%

10%

5%

5%

3%

19 %

31 %

30 %

14%

37%

10%

1

45%

25 %

35%

51 %
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[

50 %

30%

Продолжение таблицы 3
1

1
Согласились бы
Вы вступить в
межнациональ
ный брак?»
Влияние
поддержки
родных и
близких на
создание
межнациональ
ного брака
Влияние
матер иальной
обеспеченности
сторон на
заключение
межнациональ
ного брака
Положительные
стороны
межнациональ
ного брака

1

2

да
нет
только
преследуя свои
1 интересы
безусловно,
влияет
влияние
возможно
нет, не влияет

нет, не влияет
влияние
возможно
другое

традиционная
насыщенность
появление
новой семьи
хорошая
I
наследствен
ность
другое
самостоятель
1 «Как Вы
1 выбираете
! но
супруга/у?»
' руководствую с
ь мнением
родных
стараюсь
совмещать
свое мнение и
мнение родных
внешность
Качества,
которые влияют
возраст
на выбор
националь
супруга/ и
ность
11ероисповедаV1ие
хозяйствен
ность
ответствен
ность
душевные
качества
образование
материальная
обеспечен
ность
коммуника
бельность

1

3
80%
20%

1

4
75%
25%

1

5
85%
15%

6
65%
34%
1%

50 %

42 %

65%

43 %

20 %

21 %

[ 15%

35 %

37 %

20%

22%

40%
40%

70 %
25%

60%
30 %

33 %
52 %

20%

5%

10%

15 %

15%

15%

10%

60%

37%

40%

48%

30%

30 %

35%

27%

10%
70%

18%
60%

10%
90%

15%
59%

30 %

|

5%

1

1%

30%

35 %

10%

40%

30%
10%
5%

19%
19%
12%

35%
15%
10%

38%
20%
11%

10%

10%

7%

30%

27%

46%

40%

45%

59%

78%

61%

45 %

65%

81 %

67%

5%

10%
8%

15%
10%

30%
15%

30%

43%

38%

37%

-

!
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Продолжение таблицы 3
в
межнационаив
ных браках лети
наследуют
национальность

В случае развода
в межнациональ
ном браке, дети
остаются
С
родственниками
супруга/и
встречаемся
Наличие родных
или друзей,
состоящих в
межнациональ
ном браке

2
отца
матери
определяется
самостоятель
но, при
получении
ребенком
удостоверения
личности
с—
отцом
■— ■
—
—
—— —-—
с матерью
другое

3
50%
•

50 %

1

регулярно
редко
никогда
другое
есть
нет

85%
15%
77%
20%
3%
80%
20 %

9

4
50%
5%
45 %

5%
95%

46%
50%
4%
•—

57%
43 %

*
60%
40 %

6
49%
1%
39%

75%
25%

17%
68%
15%

Ш.

60%
35%
5%
т

95%
5%

27%
О
о
о4

1

2%
О»

80%
20%

По результатам исследования было выяснено, что каждый
четвертый брак в Павлодарской области межнациональный. Более
половины участников анкетирования (60 %) относятся к
межнациональному браку положительно. При этом в г. Аксу этот
показатель значительно выше по отношению к г. Павлодару: 75 % и
40 % соответственно. В сельской зоне (с. Павлодарское) лишь
55 опрошенных жителей относятся положительно к таким бракам. В г.
Екибастузе этот показатель составляет 69 %. Таким образом, в
средних городах региона (Екибастуз, Аксу) население относится
намного положительней к межнациональному браку, нежели в
областном центре - городе Павлодаре и близлежащем селе
Павлодарское. Почти одинаковый показатель двух населенных
пунктов (с. Павлодарское и г. Павлодар) можно объяснить почти
одинаковым географическим положением последних.
Между тем вступить в межнациональный брак в среднем могли
бы восемь из десяти жителей Павлодарской области. Лидерами по
этому показателю являются жители г. Аксу, результат анкетирования
которых на 20 % превышает павлодарцев (65 %), и почти на 9 %
средний показатель по региону. Желание 80 % опрошенных жителей
села Павлодарское вступить в межнациональный брак было довольно
неожиданным, как и жителей Екибастуза, среди которых 75 %
респондентов изъявили такое желание.
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То, что жители г. Аксу относятся в высокой степени
положительно к межнациональному браку можно объяснить тем, что
у 95 % респондентов в окружении есть пары, состоящие в
межнациональном браке. В некоторой степени одинаковым
результатам анкетирования в городе Павлодаре и селе Павлодарское
способствует
личное
знакомство
и
общение
участников
анкетирования с межнациональными семьями (по 80 %). А вот в
городе Екибастузе этот показатель на 20 % ниже среднего, однако это
не является помехой для горожан в заключении межнационального
брака.
При выборе будущего супруга/и в среднем 9,5 % респондентов
обращают внимание на национальность; на вероисповедание всего
лишь 6,75 % участников анкетирования. А вот показатель душевных
качеств партнера варьируется от 45 до 90 процентов, и в среднем
составляет 66,75 %. Следом следует ответственность, так при выборе
будущей половины на нее обращают внимание 7 из 10 опрошенных
жителей региона. Следовательно, национальный фактор как таковой,
для жителей Павлодарской области является довольно слабым
доводом в деле создания семьи.
Мы считаем, что положительное отношение жителей региона к
межнациональным бракам в дальнейшем будет способствовать
увеличению числа таких семей, а следовательно и укреплению
межнационального единства в Республике Казахстан.
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Глоссарий
Абсолютные правоотношения с некоторыми признаками
относительных - супруги являются собственниками имущества,
находящегося в общей совместной собственности, а правоотношение
собственности, как известно, носит абсолютный характер, поскольку
собственник может требовать от любого лица, чтобы оно не
совершало действий, препятствующих собственнику осуществлять
свои правомочия. Однако взаимные права и обязанности супругов как
субъектов совместной собственности носят относительный характер.
Алименты —денежное или материальное содержание, которое
одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на
его получение
«Белый брак» - брак, вступая в который, супруги сознательно
отказываются от сексуальных отношений, преследуя исключительно
духовные цели.
Близкие
родственники родители (родитель), дети,
усыновители
(удочерители),
усыновленные
(удочеренные),
полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка,
внуки.
Брак - сожительство супругов, совокупность бытовых и
правовых отношений, связывающих мужа и жену (Толковый словарь
Ушакова).
Брак (супружество) - равноправный союз между мужчиной и
женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в
установленном законом Республики Казахстан порядке, с целью
создания семьи, порождающий имущественные и личные
неимущественные права и обязанности между супругами.
Брак по заданию - брак, заключенный агентами спецслужб по
заданию руководства
Брак по договоренности —это практика, в которой кто-то кроме
самой пары, делает подбор жениха или невесты, тем временем
укорачивая или вовсе опуская процесс ухаживания.
Брак по любви - это союз двух лиц, основанный на взаимной
любви, привязанности, влечении и обязательствам.
Брак по расчёту - это брачный союз, заключаемый не по
причинам отношений, семьи или любви.
Брак по принуждению - это термин, применяемый для описания
брачного союза, в котором одна или обе стороны женились без его
или её согласия или против его или её воли при содействии их
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родителей или третьей стороны (свата) при подборе супруга, хотя
разница между последними двумя может быть незначительной.
Брачный (супружеский) возраст - установленный настоящим
Кодексом возраст, по достижении которого лицо вправе вступить в
брак (супружество).
Брачное правоотношение —можно понимать в широком смысле
как правоотношение по поводу заключения брака, его прекращения
или
признания
недействительным,
а
также
супружеское
правоотношение, возникающее на основе факта существования брака.
Брачное правоотношение в узком смысле слова включает в себя
правоотношение по поводу заключения, прекращения брака и
признания его недействительным.
Брачный договор - это соглашение лиц, вступающих в брак (т.е.
будущих супругов), или супругов (лиц, уже состоящих в браке),
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке
и (или) в случае его расторжения.
Виртуальный брак - ненастоящий брак, заключённый и
существующий лишь в Интернете.
Временный брак - в отдельных странах законодательство
признает его юридическую силу. Продолжительность определяется
соглашением сторон и устанавливается в брачном договоре.
Одновременно устанав. швается размер выкупа, который супруг
передает жене в таком браке. По истечении срока, на который он был
заключен, брак и всякие правовые отношения между супругами
считаются прекратившимися.
Гостевой брак («брак выходного дня») - официально
оформленные отношения двух людей, проживающих отдельно (в
разных городах, странах, квартирах), при этом периодически ходящих
(приезжающих) друг к другу в гости для совместного проведения
досуга, праздника или отпуска, либо иногда живущих вместе, но не
имеющих общего хозяйства.
Гражданский брак — брак, оформленный в соответствующих
органах государственной власти без участия церкви. В разговорной
речи так часто именуют сожительство и ведение совместного
хозяйства без регистрации брака.
Гражданские партнёрства н союзы - являются во многих
западных
странах
промежуточной
формой
между
зарегистрированным браком и фактическим браком (сожительством).
Гражданские партнёры, как правило, имеют некоторый перечень прав
и обязанностей по отношению друг к другу, но их правовой статус не
уравнен с супругами.
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Демографическая политика - комплекс экономических,
административных пропагандистских мероприятий, с помощью
которых государство влияет на рождаемость в желаемом для себя
направлении.
Договорный режим имущества - режим собственности
супругов, установленный брачным договором.
Имущественные отношения - это алиментные обязательства
членов семьи (родителей и детей, супругов (бывших супругов),
других членов семьи), а также отношения между супругами по поводу
их общего и раздельного имущества.
«Иностранный» брак - брак, заключенный иностранными
лицами на территории данного государства.
Законные представители ребенка — родители (родитель),
усыновители (удочерители), опекун или попечитель, патронатный
воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в
соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу,
образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.
Компенсационный брак — также известный под другими
именами, такими, как ванни, свара, или сань чатти - это традиционная
практика браков по принуждению девушек для решения
межплеменных распрей в некоторых частях Пакистана и
Афганистана.
Личные (неимущественные) отношения — отношениия.
касающиеся вступления в брак и прекращения брака, отношения
между супругами при решении вопросов жизни семьи, выбора
фамилии при заключении и расторжении брака, отношения между
родителями и детьми по воспитанию и образованию детей и др.
Материальное положение —наличие или отсутствие заработной
платы, пенсии, других доходов; их размер; наличие имущества;
получение или неполучение материальной помощи от других членов
семьи.
Мать, не состоящая в браке (супружестве) - женщина,
родившая ребенка (детей), но не состоящая в браке (супружестве),
зарегистрированном в регистрирующих органах.
Межнациональный брак - брачный союз, заключенный между
людьми различной национальности.
Межнациональные отношения - взаимодействие нескольких,
социально-этнических
общностей,
способствующее
развитию
отношений между людьми разных национальностей.
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М езальянс - брак между людьми разных сословий или классов,
между людьми, сильно отличающимися по имущественному или
социальному положению.
ФЖ
М енталитет совокупность
и специфическая форма
организации, своеобразный склад различных психических свойств и
качеств, особенностей и проявлений.
Мнение общественное - состояние массового сознания,
заключающее в себе отношение различных групп людей к событиям и
фактам социальной действительности.
М органатический брак - разновидность мезальянса, в
результате которого лицо низшего социального положения не
повышает его.
ШШ
4
Е- ' ;1.;
Национальность - принадлежность человека к определенной
этнической общности людей, отличающейся особенностями языка,
культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни (Большой
Юридический словарь).
Нация - тип этноса, исторически возникшая социально
экономическая и духовная общность людей, характеризуемая
общностью
территории,
языка,
экономических
связей,
психологического склада населения, культуры и самосознания.
Общественное
мнение актуализированное состояние
массового сознания, складывающееся вокруг противоречивых
общественно-политических, культурных, экономических ситуаций,
выражающее отношение больших групп людей к этим ситуациям.
Отношения международные - совокупность экономических,
политических, дипломатических, военных, культурных связей и
взаимоотношений между народами, государствами и объединениями
государств.
Относительные семейные правоотношения с абсолютным
характером защ иты - в таких правоотношениях четко определены
носители субъективных прав и обязанностей. Реализация прав
обеспечивается государственной зашитой от нарушений со стороны
неопределенного круга лиц.
Относительные семейные правоотношения, не обладающие
абсолютным характером защ иты - это такие правоотношения, в
которых четко определены управополномоченные и обязательные
лица и право управополномоченного лица может быть нарушено
только
определенным
лицом,
участвующим
в
данном
правоотношении. К ним относятся алиментные отношения и личные
неимущественные отношения между супругами.
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Однополый Яра к - брак между лицами одного пола. На
сегодняшний день однополые браки существуют в 15 странах мира, и
некоторых штатах США и Мексики, а также в Англии и Уэльсе
Впервые однополые браки были введены в 2001 году в Нидерландах.
Опека - правовая форма защиты прав и интересов детей, не
достигших четырнадцати лет, и лиц, признанных судом
недееспособными
Опекун или попечитель - лицо, назначенное в установленном
законом Республики Казахстан порядке для осуществления функций
по опеке или попечительству.
Отделы записей актов гражданского состояния (сокращенно
ЗАГС или загс) —орган исполнительной власти в ряде государств,
регистрирующий факты
рождения,
установления
отцовства
усыновления (удочерения), заключения брака, расторжения брака
смерти и перемены имени.
Политический брак - брак, заключенный из соображений
политической выгоды.
Посмертный брак - брак, заключённый «задним числом» после
смерти одного из супругов.
Полигиния (от поли, и греч. §упе — женщина, жена) многоженство, одна из исторических форм брака свойственная
преимущественно
патриархату.
&
Полиандрия (многомужество) - редкая форма полигамии, при
которой женщина состоит в нескольких брачных союзах с разными
мужчинами. Противопоставляется термину моноандрия.
Расизм - система антинаучных взглядов и практических
действий, исходящая из убеждений в физической и психологической
неравноценности человеческих рас и якобы решающем влиянии этого
противоречия на историю и культуру общества.
Религия - духовная вера исповеданье, богопочитание. или
основные духовные убежденья (Толковый словарь Живого
Великорусского языка В. И. Даля).
Родительское правоотношение - урегулированная нормами
семейного законодательства совокупность личных и имущественных
отношений между родителем и его ребенком.
Самосознание национальное — уровень представлений,
характеризующий освоение людьми, принадлежащими к той или иной
национальной общности, ее идеалов, культурных норм, традиций,
бытовых стереотипов, а также понимание ими интересов и положения
данной социально-этнической группы и обществе в целом
Свадьба -торжественная церемония заключения брака.
ч .
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Семья - 1) совокупность близких родственников, живущих
вместе; в тесном значении родители с детьми (Толковый словарь
Живого Великорусского языка В.И. Даля); 2) основанная на браке или
кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью
быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В
браке и семье отношения, обусловленные различием полов и половой
потребностью, проявляются в форме нравственно-психологических
отношений (Большая Советская Энциклопедия); 3) круг лиц,
связанных имущественными и личными неимущественными правами
и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства,
свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей
на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию
семейных отношений.
Семейное положение - состояние либо несостояние в браке
(супружестве) или расторжение брака (супружества), вдовство,
наличие или отсутствие детей или других членов семьи.
«Смеш анный брак» - брак, заключенный между гражданином
данной страны и иностранцем.
Статутное право (англ. ШаШШгу 1ам или зШШе 1а\у, от слова
статут) - в странах англосаксонской правовой системы совокупность
норм права, создаваемых законодательными органами (законы).
Толерантность —1) терпимость, снисходительность к чему-либо;
2) принцип политического плюрализма
Традиции - социальное и культурное наследие, передающееся от
поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных
обществах и социальных группах в течение длительного времени
(Культурология. XX век. Энциклопедия).
Усыновление (удочерение) —правовая форма передачи ребенка
(детей) на воспитание в семью на основании судебного решения, в
результате которой возникают личные неимущественные и
имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и
обязанностям родственников по происхождению.
Ф актический брак (в российском праве — сожительство) или
незарегистрированный брак, часто неправильно называемый
«гражданским» — отношения между партнерами-«супругами», не
оформленные в установленном законом порядке.
Ф иктивный брак (супружество) — 1) брак (супружество),
заключенный в установленном законом Республики Казахстан
порядке, без намерения супругов или одного из них создать семью; 2)
притворное оформление брака без намерения создать семью для
получения от государства связанных с ним преимуществ.
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«Хромающие браки» - браки, признаваемые в одном
государстве и не признаваемые в другом.
Церковный брак —освященный какой-либо церковью брак.
Шовинизм — крайняя форма национализма, разжигание
национальной вражды и ненависти.
Юридическая коллизия (лат. СоШзю - столкновение) -расхождение или противоречие между нормативно-правовыми
актами, регулирующими одни и те же или смежные правоотношения,
а также между компетенцией органов власти. В международном
частном праве рассматриваются
как
противоречие
между
гражданскими нормами различных государств.
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