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Ко второй половине 60-х годов XX столетия в совет-
ской этнографической науке возникла потребность в бо-
лее широком использовании количественных методов. В 
значительной степени это было связано с тем, что основ-
ное внимание немалой части этнографов в то время было 
направлено на изучение тех изменений, которые проис-
ходили в различных сферах жизни всех народов страны в 
советский период. 

Разнообразие процессов, исследование которых про-
водилось на больших группах населения, стало причиной 
того, что использование различных вопросников и анкет 
стало широко вводиться в практику работы полевых этно-
графов уже в начале 1950-х годов. Этот факт в 1956 г. от-
метили Т. А. Жданко, В. Ю. Крупянская и Л. Н. Терентьева 
[7, с. 30], а спустя десять лет Л. А. Анохина и М. Н. Шмелева 
обсуждали свой опыт анкетирования при исследовании 
населения городов Центральной России [1, с. 63 – 66]. 

Существовал и опыт использования статистических 
данных при исследовании этнографических сюжетов, не 
связанный с проведением массовых опросов. За «введение 
в этнографию числа», в частности, выступал исследова-
тель поселений русского Севера М. В. Витов [12, с. 7].

Таким образом, одним из факторов нового направле-
ния, получившего в дальнейшем название статистико-эт-
нографических [13, с. 3 – 18], а позже – статистико-этно-
логических исследований, были тенденции, возникшие в 
русле самой этнографии.

Другим фактором, повлиявшим на становление этого 
направления, стало возрождение социологии. Конец 1950-
х и особенно 1960-е годы были периодом, когда после 

длительного перерыва в стране вновь начали проводить-
ся социологические исследования различных сфер обще-
ственной жизни. Коснулись они и сферы этнического. По-
следнее проявилось и в том, что по инициативе директора 
Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР 
Ю. В. Бромлея в этом институте в 1966 году был создан 
сектор конкретно-социологических исследований культу-
ры и быта народов СССР (впоследствии отдел этносоцио-
логии) под руководством Ю. В. Арутюняна. В 1967 году в 
Татарской АССР было проведено первое этносоциологиче-
ское исследование. 

При значительном сходстве этносоциологии и стати-
стической этнографии в отношении проблем, которые они 
изучали, и методов исследования между ними с самого на-
чала существовали и отличия [2, 18, с. 5]. Статистико-этно-
графические исследования выделялись на фоне большей 
части работ этнографов тех лет, прежде всего, системати-
ческим использованием статистики и анкетирования. От 
этносоциологии же, позиционировавшей себя как направ-
ление социологии, статистико-этнографические исследо-
вания отличались большим вниманием к вопросам, кото-
рые были традиционными для этнографии – материальная 
и духовная культура в том их аспекте, который обычно 
интересует этнографов, обычаи и обряды, фольклор и др. 
Можно сказать, что это было исследование этнографиче-
ских проблем методами количественной социологии. Од-
нако при этом значительное внимание уделялось также 
демографическим и социальным характеристикам населе-
ния. 

В рамках этих двух направлений при построении выбор-
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ки с самого начала обращалось внимание на этническую 
принадлежность респондентов. Однако в дальнейшем ал-
горитм обработки полученных данных был различным. 

При том подходе к обработке данных, который прак-
тиковался в работах этносоциологов, основное значение 
придавалось таким демографическим и социальным пе-
ременным как пол, возраст, социально-профессиональная 
группа опрашиваемого, его образование и т.п. и выясне-
нию зависимости от них остальных переменных (языковых, 
культурных, психологических). 

В отличие от этого в статистико-этнографические ис-
следованиях принят иной подход, в соответствии с кото-
рым допускается возможность существования значимых 
связей между любыми переменными из числа включенных 
в анализ. Считается, что до опроса исследователь не знает, 
какие из связей между переменными окажутся для иссле-
дуемой группы наиболее существенными. Поэтому рас-
считываются значения связи любой включенной в анализ 
переменной со всеми остальными.

Подобный алгоритм обработки данных является след-
ствием развиваемой В. В. Пименовым методологии иссле-
дования, называемой им системным подходом к этносу [14, 
с. 12 – 30]. В рамках такого подхода этнос характеризуется 
как «относительно автономная, исторически возникшая, 
динамическая, самовоспроизводящаяся и саморегулирую-
щаяся сложная социальная система, компоненты которой – 
демографическая, пространственно-географическая, эко-
номическая, социальная, языковая, культурная, бытовая и 
психологическая – связаны отношениями числа, порядка, 
направления, интенсивности, координации и субордина-
ции, система, функционирование и развитие которой в ко-
нечном счете экономически детерминировано» [12, с. 14]. 
Отсюда следует необходимость исследования взаимосвя-
зи и взаимовлияния компонент этноса между собой, а на 
операциональном уровне – выявления наличия, направ-
ленности и меры связей между переменными, представля-
ющими компоненты в данном конкретном исследовании. 

На становление такого подхода к исследованию эт-
нических процессов, который использовал новейшие на 
тот период времени методы математической статистики, 
оказали влияние также работы В.А. Устинова [20], а прак-
тика построения выборки для соответствующих опросов 
сложилась благодаря Э. К. Васильевой, проектировавшей 
выборку для первого статистико-этнографические иссле-
дования 1968 года и ряда последующих. 

В ходе этого первого статистико-этнографические ис-
следования опрос с использованием формализованного 
инструментария охватил 1220 сельских и 919 городских 
жителей удмуртской национальности на территории Уд-
муртской АССР и 94 представителя удмуртской творческой 
интеллигенции. Анкета включала 60 вопросов, на базе ко-
торых было сформировано 50 переменных, включенных в 
анализ. По результатам этого исследования была издана 
монография «Удмурты: Опыт компонентного анализа эт-
носа» [12, с. 26, 234 – 246]. 

В дальнейшем тематика и общая методика аналогич-
ных исследований, проводившихся в других республиках 
Поволжья и Приуралья, остались такими же, но круг во-
просов, включавшихся в инструментарий, все время рас-
ширялся. 

В 1973 г. В. В. Пименовым было проведено исследова-
ние в Мордовской АССР. В 1979 г. его ученики провели по-
вторное исследование в Удмуртской АССР, причем на этот 

раз объектом изучения стали не только удмурты, но и рус-
ские, а также представители других национальностей [17, 
19]. В 1981 г. было проведено исследование в Чувашской 
АССР [21]. С этого времени стало правилом такое проек-
тирование выборки, которое позволяло создать по каждой 
исследуемой республике пять массивов данных: два по ти-
тульной национальности (сельский и городской массивы), 
два по русскому населению (также сельский и городской 
массивы), а также массив по творческой интеллигенции 
титульной национальности. По такой же схеме были про-
ведены исследования 1984 года в Марийской АССР и 1985 
года в Калмыцкой АССР [8]. Наконец, в Башкирской АССР 
в 1986 году выборка позволяла получить семь массивов 
данных: к обычным пяти добавились еще массивы по тата-
рам (по сельскому и городскому населению), что связано с 
большой долей лиц этой национальности в составе насе-
ления республики. В ходе исследования в Башкирии было 
опрошено 1199 сельских башкир, столько же городских 
башкир, 799 сельских жителей русской национальности, 
по 800 – городских русских, сельских татар и городских 
татар, а также 163 представителя башкирской творческой 
интеллигенции.

В Башкортостане во второй половине ХХ в. сформи-
ровалась известная научная школа этнографии, развер-
нулись крупные исследования этнической истории, языка, 
материальной и духовной культуры почти всех народов 
края. В последней четверти ХХ в. общий вектор развития 
этнологических исследований в регионе, расширение те-
матических рамок исследуемых проблем способствовал 
освоению новых методов изучения этнических общностей 
[подробнее об этом: 31]. 

Своеобразным импульсом к этому послужила упомяну-
тая выше Башкирская этнографическая экспедиция 1986 
г. организованная Институтом истории, языка и литера-
туры Башкирского научного центра АН СССР (ныне – Ин-
ститут истории, языка и литературы Уфимского научного 
центра РАН) совместно с Институтом этнографии АН СССР 
(ныне – Институт этнологии и антропологии РАН) под ру-
ководством заведующего сектором этнографии народов 
Прибалтики, Поволжья и Европейского Севера Института 
этнографии АН СССР В. В. Пименова. 

Программа опроса 1986 г., составленная большим 
коллективом авторов (Б. С. Баимов, Н. В. Бикбулатов, 
Н. Ф. Гайнуллина, Т. С. Гузенкова, А. Д. Коростелев, 
М. Г. Муллагулов, М. В. Мурзабулатов, Р. Н. Мусина, 
Л. И. Нагаева, З. Н. Нуртдинова, Н. М. Латыпова, 
Р. К. Уразманова, Ф. Ф. Фатихова, Ю. X. Юлдашбаев) под 
руководством В. В. Пименова, ставила целью изучение 
социально-этнических и культурно-бытовых процессов у 
трех наиболее многочисленных национальностей Башкир-
ской АССР: башкир, русских и татар, которые совместно 
составляют около 90% её населения. Обследованием было 
охвачено 14 сельских районов, 7 городов (Уфа, Салават, 
Нефтекамск, Белорецк, Бирск, Баймак, Белебей) и 6 посел-
ков городского типа. Отобранные районы и населенные 
пункты представляют все природно-хозяйственные зоны 
Башкирии и различные типы поселений по администра-
тивному статусу, численности и национальному составу 
населения и т.д.

Завершение математико-статистической обработки по-
лученных материалов совпало с публикацией результатов 
Всесоюзной переписи населения 1989 г. по важнейшим па-
раметрам, в частности: по половозрастному и националь-
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ному составу, родному языку в разрезе городов, районов и 
республики в целом. После обработки анкеты были сданы в 
архив ИИЯЛ УНЦ РАН. Сам массив опросных листов заклю-
чает в себе обширные статистико-этнографические данные 
по итогам этноисторического развития исследованных 
этнических общностей за советский период. Однако, ре-
зультаты обследования к настоящему времени нашли своё 
отражение в сравнительно небольшом количестве публи-
каций отдельных авторов [4, 9]. Тогда как эти данные мо-
гут быть полезны как специалистам, так и всем интересу-
ющимся этнической историей Башкортостана ХХ в. В 2010 
г. в рамках Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009 – 2013 гг. по направлению «Исторические науки» 
подготовлено научно-справочное издание представляет 
первый опыт публикации первичных результатов обработ-
ки анкет Башкирской этнографической экспедиции 1986 г. 
[10] Эта книга рассчитана, прежде всего, на специалистов 
этнологов, демографов, социологов, историков, но также 
может быть полезна всем интересующимся современными 
этносоциальными процессами на Южном Урале. Формат 
издания позволяет всем интересующимся хоть и в самом 
общем виде, но всё же самостоятельно анализировать тен-
денции этносоциальных и культурно-бытовых процессов у 
башкир, русских и татар в конце 1980-х гг.

Башкирская этнографическая экспедиция 1986 г. спо-
собствовала развитию в регионе этнологических исследо-
ваний с использованием количественных статистических 
и социологических методов. С их помощью были успешно 
проведены исследования сельского чувашского населения 
региона [11], городских башкир [3; 9; 27], приуральской 
мордвы [22; 23; 24; 25], татар и тептярей [5; 30], осмыслены 
современные этнические процессы в регионе [6; 15; 16] и, 
частично, среди русского населения края [28; 29]. 

Использование количественных методов является 
результатом как общего развития наук (этнологии, соци-
ологии) и исследовательских методик в ХХ в., так и осо-
бенностей этнических процессов в нынешнее и прошлое 
столетие. Применение количественных методов является 
порой единственной возможностью зафиксировать, вы-
явить и изучить те или иные т.н. «критерии этничности», 
бытующие не в реальной жизни и актуальной культуре, а 
как элементы культурной памяти. Принципиально важным 
здесь является то, что именно с помощью количественных 
методов можно определить степень распространения тех 
или иных упомянутых критериев среди этнофоров. 

Материалы массового обследования характеризуют 
синхронный срез изучаемого объекта, его современное со-
стояние. В то же время источниковая база этнологическо-
го исследования, как правило, не исчерпывается только 
материалами массового опроса. В этнологическом иссле-
довании количественные методы сочетаются с традици-
онно-этнографическими (наблюдение, описание, персо-
нальное интервьюирование). Эти методы комбинируются 
и дополняют друг друга. Этносоциологические и статисти-
ческие источники с большей достоверностью интерпрети-
руются на фоне историко-этнологической ретроспекции.
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