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Исследование проблем, связанных с изучением этноконфессиональных и 

межнациональных отношений в российском обществе, является объектом изуче-

ния разных наук: философии, этнографии, социологии, политологии, истории и 

др. Многоаспектность заявленной проблемы способствовала зарождению в 

нашей стране самостоятельного научного направления, получившего наимено-

вание «социокультурная компаративистика». По мнению члена-корреспондента 

РАН Н.И. Лапина, это научное направление в нашей стране зародилось в 1989 г., 

с начала проведения Центром изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) 

Института философии РАН опросов в рамках всероссийского мониторинга 

«Ценности и интересы населения России», который стал предпосылкой и первой 

формой осуществления программы «Социокультурная эволюция России и ее ре-

гионов» [8, с. 7]. С 2004 г. началась работа по созданию социокультурных 
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портретов регионов России, которые к настоящему времени служат основным 

способом реализации названной программы [8, с. 7]. 

Руководитель программы «Социокультурная эволюция России и ее регио-

нов» Н.И. Лапин считает, что «как социогуманитарное научное направление или 

научная дисциплина, социокультурная компаративистика имеет научно-иссле-

довательскую и учебно-просветительскую функции, а также прикладные за-

дачи» [7, с. 25]. Исходя из заявленных функций, в качестве наиболее актуальных 

задач названного нового научного направления, по его мнению, являются: «во-

первых, диагностика состояний регионов как социокультурных сообществ, ос-

нованная на комплексном их исследовании, включая использование системных 

методов диагностики; во-вторых, опирающееся на результаты диагностики вы-

явление потребностей и коридоров возможностей социокультурного развития 

регионов в целях повышения благополучия населения и консолидации регионов, 

тем самым – повышения конкурентоспособности, безопасности и целостности 

России перед лицом новых вызовов в условиях глобализации» [7, с. 25]. 

Становление научной деятельности, связанной с исследованием этнокуль-

турных процессов и межнациональных отношений в Чувашии тесно связано с 

основными вехами развития самой науки в республике. Институализация науки 

как важнейшего социального института общества невозможно представить без 

его соответствующего организационно-правового оформления. На региональ-

ном уровне таковым стало решение Совнаркома Чувашской АССР от 18 авгу-

ста 1930 г. об образовании на базе Совета науки и культуры Чувашского ком-

плексного научно-исследовательского института [1]. В течение последующих 

десятилетий институт несколько раз реорганизовывался и переименовывался. 

Свое 85-летие (в 2015 г.) институт встретил уже под современным наименова-

нием Бюджетное научное учреждение «Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук» (БНУ «ЧГИГН»). 

С момента своего создания и по настоящее время БНУ ЧГИГН является 

единственным в России научным учреждением академического типа, в котором 

осуществляется комплексное исследование теоретических и научно-прикладных 
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проблем чувашского языка, литературы, фольклора, истории, археологии, этно-

логии, антропологии, искусства чувашского народа и всего населения Чуваш-

ской Республики. Создание в 1987 г. в составе института отдела социологии по-

ложило начало планомерному проведению специализированных эмпирических 

исследований всех сфер общественной жизни Чувашской Республики [6]. 

До этого момента прикладные эмпирические исследования в сфере изуче-

ния этнокультурного развития Чувашии в большинстве своем базировались на 

так называемом «этнографическом поле». Так, в 1950–1960-е годы в результате 

проведения целого комплекса полевых исследований в стенах Чувашского 

Научно-исследовательского института было подготовлено двухтомное капи-

тальное научное издание о чувашах: монография «Чуваши. Этнографическое ис-

следование. Ч. I. Материальная культура. Ч. II. Духовная культура» [4,13]. 

В последующие два десятилетия исследования на «этнографическом поле» 

развернулись по следующим основным направлениям: этническая история, ис-

тория этнографической науки, материальная и духовная культура, семья и брак, 

обычное право, праздники и обряды, религиозно-обрядовая система, этнические 

и этносоциальные процессы, межнациональные отношения. Научные проблемы 

в заявленных сферах в большинстве своем изучались методами традиционной 

этнографии и статистико-этнографического анализа. Среди наиболее значимых 

научных исследований тех лет можно назвать проведение в 1981–1982 гг. 

ЧГИГН совместно с Институтом этнографии АН СССР под руковод-

ством д.и.н. В.В. Пименова статистико-этнографического обследования, по ре-

зультатам которого в 1988 г. была опубликована книга «Чуваши: современные 

этнокультурные процессы» [5]. 

Тематика изучаемых научных проблем, поднятых отделом социологии в 

1980–1990-е гг. была довольно обширна: социальная структура Чувашии; насе-

ление и трудовые ресурсы, воспроизводство новой рабочей силы, активизация 

человеческого фактора; различные аспекты социально-трудового облика трудя-

щейся молодежи, методика и техника социологических исследований; социаль-

ное развитие производственного коллектива, использование рабочего времени и 
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др. В 2000-е гг. спектр изучаемых проблем существенно расширился: аграрно-

сельская социология в модернизации регионального социума, этнокультурные и 

межнациональные процессы; молодежь в социальной структуре общества, соци-

окультурные процессы; медиасреда региона, электоральная социология и др. В 

рамках мониторинговых исследований на систематической основе началось изу-

чение проблем этнокультурного развития и межэтнических отношений в Чува-

шии. 

С 2004 г. совместно с исследователями из более чем 20 регионов страны в 

Чувашии начался процесс реализации общероссийского проекта «Социокуль-

турные портреты России и ее регионов» (см. выше). В рамках данной программы 

за последнее десятилетие коллективом отдела социологии во главе с его руково-

дителем, главным научным сотрудником И.И. Бойко, были проведены десятки 

социологических обследований, связанных с мониторингом происходящих со-

циокультурных процессов в регионе. Результаты их научной деятельности регу-

лярно освещались в ходе работы международных, всероссийских, межрегио-

нальных конференций по социологии, истории, этнологии, аграрным отноше-

ниям, по межнациональным, социокультурным, социолингвистическим пробле-

мам развития регионов, которые проводились в различных городах России и за 

рубежом. Наиболее значимые из них были изданы в форме отдельных научных 

изданий в виде коллективных монографий [3; 9; 10; 12]. 

Данные книги были подготовлены на материалах многолетних исследова-

ний, являющихся составной частью уже упомянутой общероссийской про-

граммы «Социокультурная эволюция России и ее регионов». Изучение указан-

ной проблематики в таком мониторинговом режиме позволяет осуществлять 

прогнозирование и научное обеспечение развития региона в лице Чувашской 

Республики с точки зрения социокультурного подхода. 

В рамках развития заявленного научного направления отдельное внимание 

сотрудниками отдела социологии ЧГИГН ЧР было уделено изучению социо-

культурных процессов, протекающих в среде учащейся и студенческой моло-

дежи. Многолетние научные изыскания в форме социологических обследований 
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в указанной сфере также получили свое отражение в ряде научных публикаций 

последних лет [2; 11]. 

Таким образом, в сфере исследования этнокультурного развития и межна-

циональных отношений в Чувашии можно выделить целый ряд фундаменталь-

ных, прикладных и поисковых научных исследований. На начальном этапе 

(вплоть до конца 1980-х гг.) они в большинстве своем базировались на стыке эт-

нографии, статистики и истории. Лишь с момента создания специализирован-

ного отдела социологии в организационной структуре ЧГИГН проблематика 

данной сферы общественной жизни стала изучаться преимущественно комплекс-

ными социологическими методами исследования, на основе проведения регуляр-

ных эмпирических обследований среди различных групп населения Чувашии. 

Такой подход к этнокультурному мониторингу происходящих в Чувашии в 

сфере развития этноконфессиональных и межнациональных отношений позво-

ляет осуществлять прогнозирование и научное обеспечение развития региона и 

дает возможность рассмотреть процессы модернизации в контексте его социо-

культурной эволюции. 
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