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«Статистика и "включенное наблюдение"  

как методы анализа традиционной культуры» 
 

I. Тематический план 
 

№№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Всего
часов 

1 Традиционная культура и её носители  6 
2 Константы и изменчивость традиционной культуры 6 

3 Источники изучения традиционной культуры. 
Тематические электронные ресурсы. 8 

4 Статистические данные при анализе традиционной 
культуры 6 

5 «Включенное наблюдение» и визуальная антропология 6 
Итого: 32 

 
II. Формы контроля 

 
Оценка работы студентов складывается из следующих элементов:  

1. Участие в "круглом столе" по темам 1-2 
2. Участие в "круглом столе" по темам 3-5  
3. Итоговое (зачетное) устное собеседование 

 
III. Базовая литература и интернет-сайты 

 
1. Богданов В.П. Объективные и субъективные факторы в жизни 

старообрядческих общин (на примере региона Южной Вятки) // Судьба 
старообрядчества в XX-XXI вв.: история и современность. Сборник 
научных трудов и материалов. К.: Винница, 2011. Вып. 5. с. 117-138. 

2. Богданов В.П. Трансформация системы запретов в современном 
старообрядчестве (на примере староверов Южной Вятки) // Судьба 
старообрядчества в XX –начале XXI в. К 75-летию со дня рождения и 
50-летию научной деятельности профессора Московского университета 
им. М.В. Ломоносова Ирины Васильевны Поздеевой. Сборник научных 
трудов и материалов. Вып. 3. Киев, 2009. с. 81-105. 

3. Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Информационные ресурсы по истории 
трудовых отношений в российской промышленности // Экономическая 
история. Обозрение. Выпуск 12 / Под ред. Л.И.Бородкина. М.: МГУ, 
2006. С.8-26. 



4. Гарскова И.М. "От просопографии к статистике": методика анализа баз 
данных по источникам, содержащим динамическую информацию // 
Источник, метод, компьютер. Барнаул, 1996. 

5. История Вятского края в легендах, преданиях и песнях. М., 2006 (см. 
также сайт: http://www.vyatkavpredaniyah.ru) 

6. Козлов В.Ф. Москва старообрядческая: История. Культура. М., 2011. 
7. Костина А.В. Традиционная культура: к проблеме определения 

понятия // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 
2009. — № 4 - Культурология.  

8. Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной 
(старообрядческой) церкви. Барнаул, 2000. 

9. Мир старообрядчества. Вып. 1-8. М., 1992-2011. 
10. О проблемах использования электронных публикаций и других 

применений компьютерных технологий в гуманитарной науке // 
Информационный бюллетень ассоциации "История и компьютер", 
№26/27. М., 2000. (Тот же текст - в материалах "Круглого стола" 
"Историк, источник и Интернет" // Новая и новейшая история, 2001, 
№2). 

11. Поздеева И.В. Комплексные исследования современной традиционной 
культуры русского старообрядчества. Результаты и перспективы // Мир 
старообрядчества. Вып. 4. Живые традиции. М., 1998. С.12-20. 

12. Рыбаков Б.А. Стригольники (Русские гуманисты XIVXVIII-XIX вв. М., 
1996 (глава вторая: «Ко уврачеванию расколом недугующих»). 

13. Смирнов П.С. История русского раскола старообрядчества. Спб, 1895. 
14. Старообрядчество в России (XVII-XX вв.): Сб. науч. трудов. Т.1-4. М., 

1999-2010. 
15. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. 
16. Христофорова О.Б. Колдуны и их жертвы: антропология колдовства в 

современной России. М., 2009 
17. Чистов К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-

утопических легенд). СПб., 2003. Глава 3. 
 

Сайты по традиционной культуре 
 

Русская традиционная культура http://www.ru.narod.ru/indexf.htm 
Традиционная культура в музее-
заповеднике "Кижи" (официальный 
сайт) 

http://kizhi.karelia.ru/culture/ 

Сайты крупнейших старообрядческих объединений 
Русская православная 
старообрядческая церковь 
(официальный сайт Московской 
митрополии): 

http://rpsc.ru  

http://www.vyatkavpredaniyah.ru/
http://rpsc.ru/


Древлеправославная кафолическая 
церковь. Христиане старопоморского 
федосеевского согласия 

www.staropomor.ru  
 

Русская древлеправославная церковь: http://ancient-orthodoxy.narod.ru  
Сайты по истории, культуры и современной жизни старообрядчества 
Православное старообрядчество: http://www.edinoslavie.ru  
История и культура старообрядчества:  http://heritage.eunnet.net/oldbelief  
Современное древлеправославие 
(информационный портал о 
современной жизни старообрядцев): 

http://www.staroobrad.ru  

Семейские –староверы Забайкалья: http://www.semeyskie.ru  
Самарское староверие http://samstar.ucoz.ru  
Лествица: старообрядцы-филипповцы 
Удмуртии 

www.lestvitsa.ru

История местных старообрядческих согласий 
История Вятского края в легендах, 
преданиях и песнях 

www.vyatkavpredaniyah.ru 

 
IV. Содержание программы 

 
Тема № 1 Традиционная культура и её носители 

 
- Понятие «Традиционная культура» 
- Старообрядчество как носитель русской традиционной культуры 
- «Устная история» и её возможности 

 
Тема № 2 Константы и изменчивость традиционной культуры  

 
- Традиции и новации в традиционной культуре 
- Модернизация и вызовы XX в. 
- современные старообрядческие общины 

 
Тема № 3 Источники изучения традиционной культуры 

 
- литературные произведения и делопроизводственные источники 
- Интернет-ресурсы по истории старообрядчества и традиционной культуры 
- экспедиционная документация как источниковый комплекс 

 
Тема № 4 Статистические данные при анализе традиционной культуры 

 
- Государственная, земская и синодальная статистика 
- статистические данные полевых исследований 
- формирование базы данных на материале полевых исследований 

http://www.staropomor.ru/
http://ancient-orthodoxy.narod.ru/
http://www.edinoslavie.ru/
http://heritage.eunnet.net/oldbelief
http://www.staroobrad.ru/
http://www.semeyskie.ru/
http://samstar.ucoz.ru/
http://www.lestvitsa.ru/


 
Тема № 5 «Включенное наблюдение» и визуальная антропология 

 
- исследователь и его полевой дневник 
- возможности аудио-, фото- и видео- фиксации 

 
V. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Чем полезна и чем опасна «устная история» 
2. Плюсы и минусы метода включенного наблюдения 
3. Старообрядчество: статика и динамика 
4. Сочетание описательных и количественных методов при анализе 

традиционной культуры  


