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Актуальность темы обусловлена тем, что межэтническая семья в современном обще-
стве может способствовать повышению и поддержанию уровня толерантности, а, следо-
вательно, являться фактором устойчивости современного социума.

Согласно Хачатрян Л.А., Чадовой А.А., которые в научной работе «Межнациональ-
ная семья в современном российском обществе», говорят о том, что межнациональная
или как ее еще принято называть «этнически смешанная семья» представляет собой тип
современной семьи, который трансформируются под влиянием условий изменяющегося
социума [1].

Чимитова И.З. в своей работе на тему: «Условия и факторы межэтнической толерант-
ности россиян», приводит следующие условия и факторы, влияющие на формирование
уровня толерантности:

- во-первых, социальные условия; особенности, характерные для города или региона
постоянного проживания;

- во-вторых, социальные института: институт образования, институт семьи [2].
На диаграмме, изображенной на рисунке 1, приведены ответы респондентов на за-

данный нами вопрос: «Как Вы считаете, влияет ли межнациональная семья на уровень
толерантности?» Большинство из опрошенных респондентов (41%) придерживаются мне-
ния о том, что межнациональная семья воздействует на формирование толерантности в
современном социуме, некоторые не смогли дать определенного ответа, избрав вариан-
ты «скорее да чем нет» (27%), «скорее нет, чем да» (15%), оставшиеся 11% считают,
что межнациональная семья проявляет никакого воздействия на уровень терпимости, 6%
респондентов затруднились с ответом.

Одним из важных плюсов является то, что межнациональная семья способствует укреп-
лению толерантности, т.е., терпимому отношению между людьми, относящимися к раз-
личным этническим группам. Государство, в котором проживают представители разных
этносов, всегда будет сталкиваться с феноменом межэтнических браков.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт семьи, а, следовательно,
межнациональная семья - это один из значимых факторов, способствующих формирова-
нию и поддержанию терпимого отношения между представителями различных этнических
групп в полиэтническом обществе.
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