
Ректор 
униве 

^|щ)сударственного 
'р^Щаук, профессор 

С.А. Иванов 

«УТВЕРЖДАЮ» 

'uc/,ti 2015 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 

Диссертация «Межнациональные браки в современных условиях: осо-

бенности, факторы, мотивы формирования (на примере Забайкальского 

края)» выполнена на кафедре социально-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет» Министерства образования и 

науки РФ. 

В период подготовки диссертации соискатель Макарова Ирина Алек-

сандровна работала в ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный уни-

верситет» Министерства образования и науки РФ, кафедра социологии, пре-

подаватель. 

В 2004 году окончила ГОУ ВПО «Читинский государственный универ-

ситет» по специальности «Социология». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 году 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» Министерства 

образования и науки РФ. 

Научный руководитель - доктор социологических наук, доцент Рома-

нова Илона Валерьевна, ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный уни-

верситет» Министерства образования и науки РФ, кафедра социально-

правовых дисциплин, профессор кафедры социально-правовых дисциплин. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 



Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

Представленная И.А. Макаровой диссертационная работа является ак-

туальным и завершенным научным исследованием монографического харак-

тера, в котором рассматриваются особенности, факторы, мотивы формирова-

ния межнациональных браков. Указанная область исследования соответству-

ет специальности 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 

процессы. 

Результаты диссертационного исследования получены соискателем са-

мостоятельно. Автором разработана методика исследования, позволившая 

получить репрезентативные данные об исследуемом объекте. В 2012 - 2014 

гг. автором самостоятельно проведены исследования: анализ статистической 

информации и официальных документов Забайкальского края в разрезе ис-

следуемой проблемы; вторичный анализ проведенных ранее репрезентатив-

ных социологических исследований в субъектах Российской Федерации по 

проблеме смешанных браков; социологический анкетный опрос, экспертный 

опрос, свободное интервьюирование. 

Достоверность и обоснованность результатов 
диссертационного исследования 

Обеспечивается последовательным изложением теоретических положе-

ний, методами сбора, обработки и интерпретации полученной информации, ре-

презентативностью выборки, обсуждением результатов на конференциях. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1) установлено, что исследование института семьи и брака с различ-

ных научных подходов (социально-философского, функционалистского, 

конфликтологического, конфессионального) создает основу для исследо-

вания феномена межнационального брака: 



- на макросоциальном уровне как социального института, форми-

рующегося под влиянием внешних и внутренних факторов, таких как меж-

национальная интеграция и сотрудничество, процессы миграции, демографи-

ческая диспропорция и др.; 

- на микросоциальном уровне как социальной группы, предполагаю-

щей обмен ценностями, распределение обязанностей между супругами, со-

блюдение национальных обычаев и обрядов супругов. 

2) выявлены факторы, способствующие и препятствующие созданию 

межнациональных браков. К общим факторам отнесено состояние межэтниче-

ских отношений в регионе, выступающих показателем толерантности отноше-

ний между различными нациями и этническими общностями. Среди частных 

факторов выделены позитивные (способствуют нормализации межэтнической 

совместимости; снижению интолерантности представителей разных культур и 

религий; налаживанию социального сотрудничества; генетического оздоровле-

ния населения и т.д.) и негативные (потеря самобытности из-за несоответствия 

культур, обычаев, религиозных взглядов и традиций; неприятие семейного сою-

за со стороны родственников и близкого окружения; страх перед «ассимиляци-

ей», связанной с утратой «чистой» линии, утратой действия, защитных, охрани-

тельных сил этноса или нации); 

3) установлено, что основными факторами, влияющими на распростра-

нение межнациональных браков на территории Забайкальского края, являют-

ся половозрастная диспропорция в структуре местного населения и усилива-

ющийся миграционный приток мужского населения возраста активной брач-

ности; 

4) выявлено, что религиозный фактор утрачивает свою главенствую-

щую роль при заключении межнациональных браков; религиозные наставле-

ния в современном мире приобретают перспективный разъяснительно-

рекомендательный характер; 

5) определено, что межнациональный брак представляет собой сложное 

социальное образование, где сочетаются различные типы культур, традиций, 



языков, религии. Выявлены социально-значимые мотивы выбора партнера 

смешанного брака: возможность выбрать партнера, обладающего востребо-

ванными характеристиками, по сравнению с партнерами из своего социума; 

вынужденный шаг (в основном вызванный предыдущими неудачами в по-

пытке создать семью или беременность); любовь; желание улучшить матери-

ально-бытовые составляющие жизни; 

6) предложена типологизация по результатам исследования межнаци-

ональных браков с позиции выбора партнера применительно к региональ-

ным особенностям. Каждый тип брака получил свое условное название: го-

могенный, сопредельный, ресурсный. 

Материалы исследования могут быть использованы в высших учебных 

заведениях при разработке курсов общей социологии, социологии семьи, эт-

носоциологии, социологии межэтнических отношений, демографии. 

Полученные автором эмпирические данные обогащают информацион-

ную базу для дальнейших научных и прикладных исследований по пробле-

мам межнациональных браков. 

Основные выводы и результаты работы раскрывают специфику регио-

нальных особенностей смешанных браков, мотивов выбора партнера в межна-

циональном браке, сказывающихся на социальном самочувствии партнеров в 

браке, на особенностях существования смешанных браков, определяют направ-

ления для дальнейшего изучения рассматриваемого феномена. 

Практическая значимость исследования заключается в привлечении 

внимания социума к проблеме межнациональных отношений, повышение от-

ветственности граждан за состояние межнациональных отношений; профи-

лактике экстремизма и сепаратизма, ксенофобии и национализма в обществе. 
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- Социальная структура, социальные институты и процессы представляет со-

бой самостоятельно выполненную соискателем научно-квалификационную 


