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                                                           Аннотация 

Проект «Этносоциологическое исследование межэтнической брачности в г. 

Петропавловск» представляет собой серьезное научное исследование, которое основано на 

использовании богатого фактического материала. Представленная работа затрагивает одну 

из актуальных проблем в современной этносоциологической науке – проблему 

межэтнической брачности. В предложенной работе внимание автора сосредоточено на 

исследовании этносмешанных браков в Казахстане. Автор поставил перед собой цель 

изучить состояние и тенденции смешанной брачности в среде татар-горожан, проживающих 

на севере страны (на примере жителей города Петропавловск Северо-Казахстанской 

области). 

Изучение смешанной брачности городского населения Петропавловска проводилось на 

материалах текущего архива ЗАГС управления юстиции указанного города. Сбор первичного 

материала по проблеме осуществлен за один год - 2006 г. Поэтому рамки исследования 

межэтнических браков, где один из партнеров является татарином, ограничены данным 

временным периодом.  

Научный проект четко структурирован. Он состоит из введения, исследовательской 

части, заключения и списка использованной литературы.  

Во введении обозначены актуальность темы, степень ее изученности, определена цель 

исследования, его хронологические рамки, охарактеризована методологическая основа и 

источниковая база.  

В исследовательской части работы на основе исследования ряда параметров (возраст, 

социально-профессиональный статус и образование партнеров, образовавших пару) 

определяется брачный выбор городских татар и оценивается состояние межэтнической 

брачности в целом.    

В заключении делаются выводы, в основе которых утверждение о том, что в традициях 

межэтнической брачности городских татар сохраняются как особенности, подмеченные еще 

в годы прошлого столетия, так и новые черты, придающие специфику современной модели 

межэтнического брака. Подобный богатый этносоциологический материал предопределил 

как научную новизну, так и практическую значимость исследования. Литература научного 

проекта включает материалы национальных переписей населения, статистических 

сборников, монографий, исследовательских работ отечественных и зарубежных ученых.  

 Также прилагается иллюстративный материал в виде таблиц и диаграмм. 
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                                                                 Отзыв  

о научном проекте ученицы 9 класса областной специализированной школы-лицея для      

одаренных детей ЛОРД Иксановой Зарины 

" Этносоциологическое исследование межэтнической брачности в г. Петропавловск". 

Работа написана на актуальную тему, так как изучение межэтнической брачности имеет 

принципиальное значение для оценки качественных изменений, которые происходят с 

институтом семьи и брака в современном обществе. Сквозь призму этнических особенностей 

исследования брачных отношений позволяют оценить многообразие форм и проявлений 

межкультурного взаимодействия, что особенно актуально в условиях растущей 

полиэтничности, мультикультурности населения Земли. 

Научный проект состоит из введения, исследовательской части и заключения.  Во всех 

этих структурных частях автор целенаправленно и последовательно раскрывает 

сформулированную во введении цель работы, делает выводы, которые подтверждает 

богатым фактическим материалом. 

Это относится к определению этнической среды г. Петропавловск, брачных 

предпочтений татарского населения, представлений о брачном возрасте татар, 

характеристике их образовательного уровня и занятости.  

Считаю, что автор в ходе исследования достиг поставленной цели, раскрыв состояние 

смешанной брачности петропавловских татар, сформулировал тенденции, вытекающие из 

ситуации мжэтнической брачности. 

Теоретические выводы автора работы убедительны и доказательны, а сама работа 

написана с опорой не только на демографические, но и на этносоциологические знания. 

Исследовательские навыки помогли ученице-исследователю разработать таблицы и 

диаграммы по проблеме. Работа опирается на широкое использование научной литературы. 

В целом, научный проект Иксановой Зарины имеет научный смысл. Постановка 

проблемы - основа для разработки теоретического курса по общим вопросам этносоциологии 

и демографии.  

            Научный руководитель:                                                                               

старший преподаватель 

СКГУ им. М. Козыбаева                                  М. В. Атькова 

                         Введение 
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Проблема межэтнической брачности всегда привлекала внимание научного сообщества. 

В наши дни интерес ученых обусловлен рядом обстоятельств. С одной стороны, показатели 

брачности являются отражением тех фундаментальных качественных изменений, которые 

происходят с институтом семьи и брака в современном обществе. С другой стороны, 

исследование этносмешанной брачности раскрывает многообразие форм и проявлений 

межкультурного взаимодействия. Последнее обстоятельство особенно актуально в условиях 

растущей полиэтничности, мультикультурности населения. 

Проблема межэтнической брачности в казахстанском обществе рассматривалась 

попутно при изучении вопросов брачности в работах Сусоколова А. А., Арутюняна Ю. В., 

Козлова В. И., Калышева А. Б. и др. [1].  

Интересны специальные исследования, связанные с данной проблематикой. В 70-х гг. 

исследовал межэтнические браки в областных центрах Северного Казахстана Евстигнеев Ю. 

А. На протяжении трех десятилетий (1940-1969 гг.) ученый проследил динамику и выделил 

тенденции межэтнических браков в среде городского и сельского населения  Северного 

Казахстана. В этой работе внимание уделено смешанным бракам русских, казахов, 

украинцев, немцев, белорусов и татар, которые составляют большинство населения региона. 

Результаты проведенного исследования, основанного на материалах местных отделов 

ЗАГСа, легли в основу кандидатской диссертации [2].   

На основе этносоциологических исследований, проведенных на территории  Северного 

Казахстана, написана статья о межнациональных браках Егурнева А. П. Автор работы 

раскрывает роль смешанных браков в сближении наций и народностей СССР. Статья 

опубликована в 1979 г [3].  

Глубокое исследование по смешанным семьям у немцев Казахстана представлено 

Наумовой О. Б. [4]. Настоящая работа написана по материалам среднеазиатской экспедиции 

Института этнографии АН СССР 1986-1988 гг. Участие в работе казахстанского 

этнографического отряда экспедиции под руководством Чешко С. В. позволили ученому 

исследовать межэтнические браки среди казахов [5].  

Вышеназванные работы имеют частичное отношение к нашей проблеме. Вместе с тем, 

специальное диссертационное или иное исследование в научной литературе, посвященное 

изучению татаро-смешанных семей на севере Казахстана, отсутствует.  

Исходя из актуальности проблемы, степени ее изученности автор поставил перед собой 

цель изучить состояние и тенденции смешанной брачности петропавловских татар. 
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Объектом данного исследования были браки, где один из супругов является татарином, 

а другой представляет иную этническую культуры. Обследовалось 1748 браков, 

зарегистрированных органами ЗАГСа управления юстиции города Петропавловска Северо-

Казахстанской области. Изучаемые брачные союзы заключены в 2006 г. Для анализа были 

выделены 78 татаро - смешанных браков. В основе исследования лежит широкий спектр 

параметров, которые определяют выбор брачного партнера и позволяют оценить состояние 

межэтнической брачности в целом. Среди основных характеристик – возраст, социально-

профессиональный статус и образование партнеров, которые образовали брачную пару. 

Изучение смешанной брачности городских жителей Петропавловска проводилось на 

материалах текущего архива ЗАГС управления юстиции города Петропавловска Северо-

Казахстанской области (за 2006 г.). Первичный сбор материалов по проблеме осуществлен 

Атьковой М. В. Обработка данных по межэтническим бракам, где один из партнеров 

является татарином, проведена непосредственно автором работы.  

Обработанный исследователем материал по татаро-смешанной брачности оформлен в 

таблицы и диаграммы. При этом использовался метод нахождения частоты межэтнических 

браков. Данный метод предполагает нахождение в процентах удельного веса смешанных 

браков в общем числе браков, которые были зарегистрированы в определенном временном 

периоде (год) в сочетании с этничностью мужчин и женщин.  

В настоящем исследовании использовано понятие «этническая среда», предложенное 

российскими учеными М. Н. Губогло и С. К. Смирновой в работе «Феномен Удмуртии. 

Парадоксы этнополитической трансформации на исходе ХХ века» [6]. На его основе 

определена этническая среда г. Петропавловска, позволяющая обнаружить тенденции 

этнокультурного и этноязыкового развития города.  

При изучении брачности петропавловцев применен широкий круг дополнительных 

источников. Среди них – материалы национальных переписей населения, статистических 

сборников, монографий, исследовательских работ отечественных и зарубежных ученых. 

Работа состоит из введения, исследовательской части, заключения и списка 

использованной литературы. 

                         Этносоциологическое исследование межэтнической брачности     

                                                      в г. Петропавловск. 

Материалы комплексного исследования этносоциальных процессов в Татарстане 60-80-

х гг. отмечают, что в татарской среде семья всегда ценилась. Вступление в брак было 
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естественной необходимостью. При этом этническая предпочтительность для татар была не 

слишком значима. Об этом свидетельствует распространение межэтнических браков в 

регионе. Подобные тенденции характерны, главным образом, для татар Татарстана [7]. В 

настоящем исследовании речь пойдет о выборе и отношении к этнически смешанным бракам 

татарского населения, проживающего на территории Северо-Казахстанской области. 

Приступая к анализу смешанных браков петропавловских татар, следует уточнить ряд 

обстоятельств, влияющих на состояние межэтнической брачности.  

Особое внимание привлекает этническая структура населения изучаемого города. 

Важно подчеркнуть, что татары живут в неоднородном в этническом отношении крае. В 

городах Северного Казахстана, в частности, в г. Петропавловск, преобладающей является 

русско-казахская этническая среда. К подобным выводам приводят данные по этническому 

составу городского населения 2006 г. (диаграмма 1) [8]. Соотношение русских и казахов в 

городе составляет соответственно 69,8 % и 18,5 %. В совокупности указанные этносы 

составляют 88,3 % населения всего г. Петропавловск (таблица 1, 2) [9].  

                     Диаграмма 1. Этнический состав населения г. Петропавловск в 2006 г. (%) 

69,8

18,52,4

0,7

3,9
3,2

1,5

Казахи Русские Татары Украинцы
Немцы Белорусы Другие

 
 

Таблица 2. Типология этнических сред в г. Петропавловск Северо-Казахстанской 

области (%) 

Русско-казахская этносреда 

Город Все население Русские Казахи 

Петропавловск 88,3   69,8  18,5  

Итого 88,3    69,8   18,5   

 Сложившаяся ситуация во многом определяет как складываются и будут 

складываться отношения мужчин и женщин, принадлежащих к разным народам, культурам 

на протяжении семейного цикла жизни. 
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Имея примерно равные возможности для заключения межэтнических браков, тем не 

менее, татарские мужчины и женщины вступают в такие браки с различной частотой. В 2006 

г. при выборе брачного партнера вышли за пределы родственной группы 90 % татар и 86 % 

татарок [10].  

Круг брачных предпочтений татар довольно широк - это и русские, украинцы, казахи, 

поляки, белорусы, немцы. Однако наиболее часто городские татары вступают в браки с 

русскими мужчинами и женщинами (83,3 % или 65 браков). Выбор русских в качестве 

партнера по браку вполне объясним. Согласно статистическим данным, 69,8 % населения в 

городе составляют русские [11].  

Отмеченные группы населения (преимущественно восточные славяне) и татары уже на 

протяжении многих веков живут вместе. Традиции длительного совместного проживания 

способствуют тому, что их представители приобретают некоторые сходные черты, например, 

в образе жизни, общественном укладе, представлениях. Общение между народами 

осуществляется на принципах толерантности и уважения. Как следствие подобных контактов 

- распространение межэтнической брачности. Материалы настоящего исследования 

подтверждают, что изучаемые брачные пары образованы местными жителями.  

С другой стороны, существенный отпечаток на взаимодействие этносов накладывает и 

сама городская среда. Поэтому брачные отношения между представителями разных культур 

становятся весьма обычным явлением. 

Внимания заслуживают межэтнические пары, где один из партнеров является 

татарином, а другой – казахом. Учитывая, что местных татар и казахов роднит немало 

общего в языке и культуре, то частота подобных брачных союзов должна быть высокой. 

Многочисленные исследования [12] показывают, что в сороковые годы прошлого столетия 

смешанные казахско-татарские браки получили распространение. Однако в наши дни 

наблюдается иная тенденция – смешанным браком татар и казахов являлся только каждый 

десятый брак  (9 % или 7 браков). Возможно, снижение татаро-казахской брачности отражает 

смену установок в выборе брачного партнера. 

 

Диаграмма 2. Круг брачных партнеров татарских мужчин (%) 
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80,3

9,8
3,9 2 2 2

Русские Татары Казахи
Поляки Украинцы Белорусы

 
Диаграмма 3. Круг брачных партнеров татарских женщин (%) 

                                          

72,2

11,1

13,9 2,8

Русские Татары Казахи Немцы
 

Учитывая отмеченное выше, перейдем непосредственно к анализу смешанных браков 

петропавловских татар.  

Одна из характерных особенностей развития межэтнических браков татарского 

населения - возраст вступления в брак. 

Межэтнические браки татары заключали в разном возрасте. Образование брачных пар 

происходило с момента совершеннолетия (18 лет) и до более преклонных лет. Своеобразным 

«возрастным потолком» для мужчин оказался 51 год, для женщин – 46 лет.  

Возрастные группы мужского и женского населения татар, приемлемые для вступления 

в брак, имеют некоторые отличия. В городе в возрасте 15-19 лет в браке состояли 9,4 % 

женщин и 4,3 % мужчин. В группе 20-24 года каждая вторая горожанка стала замужней 

женщиной (50 %). «Остепенившихся» мужчин-татар этого возраста несколько меньше (34,9 

%). Возрастные показатели между полами выравниваются в группе 25-29 лет. В этом 

промежутке 28,1 % женщин и 30,4 % мужчин заключили браки. 

Очевидно, что большинство брачных союзов с участием татар были заключены в 

возрасте до 35 лет. Татарские мужчины и женщины предпочитают вступать в брак в 

молодом возрасте.  Причем, в большинстве случаев мужчины и женщины в браке прежде не 

состояли. В остальных возрастных группах наблюдается заметное сокращение брачной 
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активности татар. После 40-летнего рубежа городские татары брачуются редко.   

Официально оформили отношения со своими избранницами  в указанном возрасте только 

мужчины. В группах 40-44 и 45-49 лет по 4,3 % мужчин, 50-54 года- 2,2 %.  

Упоминаний о брачующихся татарах «третьего возраста»,  т. е. 60-ти лет и старше, в 

актовых записях не встречаются.  

Средний брачный возраст городских татар составляет 26,5 лет. При этом средний 

брачный возраст мужчин - татар выше, чем женщин – татарок, 28 и 25 лет соответственно.  

Диаграмма 4. Структура брачного возраста татарских мужчин в смешанных браках (%) 

34,9

30,4

19,6

4,3 2,2 4,34,3

15-19 20-24 25-29 30-34 40-44 45-49 50-54
 

Диаграмма 5. Структура брачного возраста татарских женщин в смешанных браках (%) 

9,4

50
28,1

12,5

15-19 20-24 25-29 30-34
 

Обращает внимание разница в возрасте между татарами и их партнерами по браку. 

Татары-горожане обоего пола оказались достаточно консервативными в вопросе возрастных 

брачных предпочтений. В подавляющем большинстве этносмешанных браков мужчина-

татарин старше, а женщина-татарка моложе своего избранника.  

Наиболее распространен вариант брака, в котором возрастная разница между 

партнерами колеблется от 1 года до 5 лет (69, 2 % или 54 брака). При этом брачные партнеры 

татар в основном их  старше/моложе на 2 года. Более заметная разница между супругами в 

смешанных союзах встречается реже. Браки с возрастной разницей 6-10 лет составляют 

12,8% от общего числа браков (10 браков). В этом случае брачные пары создаются с 7, 8 – 

летней разницей в возрасте. Наконец, встречаются и браки с десятилетней разницей в 
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возрасте между партнерами (11-20 лет) (9 % или 7 браков). В подобных парах максимальная 

возрастная разница составила 20 лет, тогда как минимальная – 11 лет.  

Образование брачных пар, в которых партнеры одного возраста, распространено реже 

(9 % или 7 браков). Подобные союзы заключаются преимущественно между молодыми 

людьми, возраст которых не превышает 24-х лет. Согласно архивным материалам, татарские 

женщины чаще, чем мужчины той же этнической группы, вступают в браки одного возраста. 

Диаграмма 6. Разница в возрасте в смешанных браках татарского населения              

69,2

12,8
9 9

1-5 лет
6-10 лет
11-20 лет
одинаковые по возрасту браки

 
 

Исследование уровня образования в смешанных браках – не менее существенная 

характеристика анализа брачности. Современная образовательная система предполагает 

следующие элементы: высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, средне общее, 

основное общее и начальное общее образование. Принимая во внимание подобную 

градацию, в современных межэтнических браках встречается разнообразный 

образовательный уровень. Прежде всего, отметим, что анализ уровня образования татарского 

населения, вступающего в межэтнические браки, свидетельствует об общем его росте. Это 

обстоятельство подтверждают данные о распределении татарского населения по 

образовательным группам.  

Настоящее исследование не выявило ни одного факта начального общего образования, 

как среди татар, так и их вторых половин.  

В соответствующей графе актовой записи пометка о неполном среднем образовании 

встречается в двух случаях (4,3 %). Ее «авторы» - мужчины-татары. Среди татарок таковых 

не нашлось. Однако следует оговориться, что возможно, речь идет о неполном среднем 

специальном образовании, учитывая возраст мужчин-татар, которым исполнилось полных 25 

лет. 
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Заметно выделяются показатели, связанные с наличием среднего общего образования. 

Соотношение татар обоего пола  со средним общим образованием, практически одинаково – 

28,3 % и 28 % (13  и 9 браков). 

Обращает внимание увеличение числа татар с профессиональным образованием. В 

анкете «среднее специальное образование» отметили 39,1 % татар и 31,3 % татарок (18 и 10 

браков). 

 В среде татарского населения также наблюдается тенденция к росту числа 

специалистов обоего пола с высшим - 24 % и 21,9 % (11 и 7 браков); незаконченным высшим 

образованием - 4,3 % и 18,8 % (2 и 6 браков).  

Соответственно, можно констатировать, что число татар, образовательный уровень 

которых ниже среднего, уменьшается. 

Диаграмма 7. Структура уровня образования татарских мужчин (%) 

28,3

244,3

39,1
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Диаграмма 8. Структура уровня образования татарских женщин (%) 
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Представляет интерес анализ однородных по образованию браков, заключенных между 

татарами и представителями других  этносов. Уровень образования татар и их партнеров по 

межэтническому браку чаще одинаков. В наибольшей степени одинаковый образовательный 

уровень характерен для татарско-русских пар. Например, среди мужчин-татар и их 
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избранниц преобладают браки, где у партнеров высшее (9 браков) или  среднее специальное 

образование (7 браков). В свою очередь, у женщин-татарок и их партнеров преобладает 

среднее общее (8 браков) и среднее специальное (6 браков) образование.  

Вместе с тем, такая характеристика межэтнического брака как образование 

демонстрирует противоположные полюса «качественности». Уровень образования татарских 

женщин в смешанных браках зачастую оказывается выше, чем у их партнера.  В свою 

очередь, материалы исследования свидетельствуют о том, что в ряде случаев образование 

мужчин-татар ниже, чем образование их спутниц.  

Еще одной социальной характеристикой современной модели этносмешанного брака 

выступает социально-профессиональный статус брачной пары. Соответствующая графа акта 

о заключении брака, которая содержит данные о занятии, должности, характере труда 

брачующихся, усложняет исследовательский процесс. В большинстве случаев, отсутствует 

полная информация о должности, квалификации молодой пары, используется аббревиатура, 

не всегда поддающаяся расшифровке и т. п. Однако ряд особенностей профессионального 

потенциала татарского населения г. Петропавловск очевидны. 

Данные архива ЗАГС содержат упоминание широкого круга профессий, которые 

отмечают вступающие в брак татарские мужчины и женщины. Сегодня, как и много лет 

назад, среди представителей сильного пола распространены так называемые «мужские» 

профессии. В соответствующей графе анкеты мужчины часто указывают: рабочий, охранник, 

служащий, тренер, врач, водитель, полировщик, сварщик, строитель, столяр, 

военнослужащий, механик и др. Женщины, как и прежде, трудятся медицинскими сестрами, 

продавцами, бухгалтерами, художниками, учителями, фармацевтами, фельдшерами, 

дежурными по залу ожидания на железнодорожном вокзале.   

В то же время, рынок труда предъявляет новые требования к профессии и 

специализации населения.  Во многом они отражают те изменения, которые произошли в 

социальной структуре современного общества. Полицейский, юрист, главный менеджер, 

инспектор, координатор, специалист – таков далеко не полный перечень новых 

специалистов. Встречаются и другие примеры качественно нового профессионального 

статуса татар. Не раз в материалах упоминается такая запись как безработный. При этом 

следует помнить, что понятие «безработный» отличается расплывчатым значением. С одной 

стороны, оно объединяет многих людей, которые не имеют специального образования, 

поэтому невостребованны на рынке труда. С другой стороны, безработными являются и все 

http://www.eidos.ru
mailto:projects@eidos.ru


                 VII-я Всероссийская дистанционная ученическая конференция 
 

 

  © Центр дистанционного образования "Эйдос", 2010  www.eidos.ru;  

                                                          e-mail: projects@eidos.ru; 

 

12 

неработающих люди. Принимая во внимание данные обстоятельства, отметим, что каждый 

пятый мужчина-татарин и каждая вторая женщина-татарка в соответствующей графе анкеты 

отметила «безработный/безработная». 

Кроме того, за последние десятилетия  не только появилась, но и прочно закрепилась в 

социальной структуре общества новая категория лиц, деятельность которых связана с 

рыночными отношениями, бизнесом – частные предприниматели. В социально-

профессиональной статистике межэтнических браков упоминание «частный 

предприниматель» встречается лишь однажды. Можно предположить, значительная часть 

населения, занимающаяся мелким бизнесом, предпочитает не уточнять характер своей 

деятельности и использовать более безличную характеристику «безработный». 

В целом, данные о занятиях горожан-татар раскрывают специфику характера трудовой 

деятельности – наблюдается рост квалифицированных кадров (работники высокой и средней 

квалификации), расширяется сфера умственного труда.  

Более того, подавляющее большинство татарского населения занято в социальной 

сфере.  

Учитывая отмеченные выше особенности профессионального состава городских татар, 

вполне закономерны различные варианты браков. Так, большинство смешанных браков 

представляют собой союзы с разным социально-профессиональным положением партнеров. 

Этнический признак усложняется не всегда равным «обменом статусами» между мужчиной 

и женщиной. Так, мужчины, обладающие высоким статусом, образуют пары с женщинами, 

статус которых ниже, и наоборот, например, безработный и учитель, специалист и продавец. 

Каждый шестой брак с участием татарина и каждый третий - с участием татарки 

совершается между партнерами с одинаковыми статусами. В структуре социально-

однородных браков доминируют безработные пары. 

Таким образом, процесс развития межэтнической брачности татарского населения г. 

Петропавловск имеет свои особенности.  

                                                         Заключение 
В заключение исследования этнически смешанных браков с участием петропавловских 

татар следует сказать, что в последние годы число городских татар, которые при выборе 

брачного партнера не вышли за пределы своей родственной группы уменьшается. По 

данным архива ЗАГС только 10,3 % всего количества браков городских татар являются 

однонациональными. Материалы исследования показывают, что внутриэтнические брачные 
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предпочтения татар ниже аналогичных представлений татарок (9,8 % и 11 % 

соответственно).   

Число браков, которые образуют татары с представителями других этнических групп - 

увеличивается. Смешанные браки татар составляют 89,7 % от числа всех татарских браков 

2006 г. В традициях межэтнической брачности татар появились новые черты, которые 

придают специфику современной модели межэтнического брака. Среди них:  смена 

установок в выборе брачного партнера; более активное участие татарских мужчин в процессе 

межэтнической брачности, чем женщины; увеличение  среднего возраста  вступления в брак 

[13]; преобладание одинакового уровня образования в татаро-смешанных браках; рост 

квалифицированных кадров и расширение сферы умственного труда среди городских татар. 

В целом, материалы настоящего исследования дают представление о смешанных браках 

петропавловских татар. Собранные, обобщенные и проанализированные факты позволяют 

проследить изменения в сфере семейно-брачных отношений, которые происходят в 

масштабе отдельного этноса.  

Выводы, сделанные в работе, могут помочь при разработке общих программ связанных 

с развитием народов и культур Северного Казахстана. 
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