ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На протяжении всей истории
человечества похоронно-погребальные практики представляли собой одну из
самых значимых сфер социальной жизни, затрагивающую интересы различных
слоев населения и социальных групп. Такое явление, как смерть не обходит
стороной никого. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики, ежегодно в России умирает более 2 млн. человек, в похоронах
которых принимают участие десятки миллионов граждан.
В разных культурах к смерти относятся по-разному. С представлениями
о смерти тесно связаны и похоронные традиции. Похоронная сфера является
очень интересной и мало изученной в нашей стране. Рассматривая похоронную
сферу, можно проследить ряд культурно-социальных изменений общества.
Похоронное дело относится к межотраслевому виду деятельности и
развивается созвучно с такими сферами, как медицина, деятельность
правоохранительных
Организацией

органов,

работы

в

этих

градостроительство
отраслях

и

землепользование.

преимущественно

занимается

государство. Ритуальное обслуживание являет собой социально значимое
направление оказываемых населению услуг, но оно еще и оставляет за собой
достаточно пространства для использования рыночной инициативы с целью
повышения уровня обслуживания и извлечения прибыли. Когда люди
сталкиваются со смертью близких, они оказываются в эмоционально трудной
ситуации, они готовы отдать любые средства, чтобы им помогли со всеми
тяготами и хлопотами связанными с организацией и проведением похорон.
Очень важно, чтобы на помощь им пришли грамотные и профессиональные
представители данной сферы.
Большое количество современных кладбищ, особенно в малых городах,
находится в состоянии упадка, их состояние не соответствует многим
требованиям техники безопасности и законодательства. Отводимые под
создание кладбищ земельные участки зачастую являются непригодными для
такой задачи. Во многих регионах кладбища расположены на подтопляемых в
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период паводка территориях. Многие муниципальные кладбища не ухожены и
неблагоустроенны, их территория является замусоренной и подверженной
нападкам вандалов. Забота о кладбищах является важной частью не только
частной жизни, но и государственной. К сожалению, в большинстве субъектов
федерации не создана законодательная база в сфере погребения и похоронного
дела. Встает вопрос о том, кто же должен заниматься благоустройством
современных кладбищ? В современном ритме жизни мы не всегда имеем
возможность ухаживать за могилами покинувших нас родных и близких
людей. Многие похоронные службы предлагают обеспечение платного ухода
за могилами. Они предлагают выполоть сорняки, собрать мусор, посадить
цветы, покрасить ограду. Помощь предоставляется на разовой или постоянной
основе, в зависимости от этого варьируется и цена услуг, но не у всех имеется
финансовая возможность для их получения. Обществу требуется помощь в
уходе за могилами предков. Ведь кладбища являют собой объекты культурноисторической памяти. Забота о близких даже после смерти является важным
элементом культуры общества, передающимся из поколения в поколения. В
благоустройстве кладбищ важную роль играют волонтеры, которые готовы
взять заботу о них в свои руки.
Степень научной разработанности проблемы. На современном этапе
ритуально-похоронные практики являются предметом изучения историков,
культурологов, антропологов. Собственно социологических исследований
отечественных ученых, связанных с этой темой, крайне мало. Это, прежде
всего, работы Н. О. Бурловой, М.Э. Елютиной, Е.Н. Моисеевой, И. А.
Разумовой, Г.Н. Сюткина, С.В. Филипповой. Среди научных исследователей
похоронных практик за рубежом можно отметить Д. Бэнкса, В. Зелизер, П.
Кларка, Дж. Митфорд, Дж. Саломона. В их работах затрагиваются вопросы
организации похоронного дела, истории становления похоронной отрасли,
исследуются проблемы потребительского поведения в похоронной сфере,
организации деятельности похоронных учреждений.
Объект исследования - кладбище как социокультурный феномен
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Предмет исследования – социокультурное значение кладбища в
современном российском обществе.
Цель

исследования

заключается

в

изучении

кладбища

как

социокультурного феномена.
Задачи

исследования

обусловлены

поставленной

целью

и

сформулированы следующим образом:
- Описать сферу ритуально-похоронного обслуживания в России;
-

Описать

особенности

институционального

функционирования

кладбища;
- Проанализировать отношения студенческой молодежи к кладбищам;
- Проанализировать участие общественных и религиозных организаций г.
Саратова в сохранении и благоустройстве городских кладбищ.
Эмпирическую базу исследования составляют:


Результаты

анализа

вторичных

данных

по

итогам

социологического исследования, проведенного в виде телефонного опроса 1213 апреля 2014 года фондом «Общественное мнение» на тему «Практики и
смыслы посещения кладбищ». В опросе приняли участие 1000 респондентов.


Результаты количественного исследования, проведено нами в

апреле 2015 года, темой которого

являлось

«Отношение студенческой

молодежи г. Саратова к кладбищам. Исследование проводилось методом
анкетирования. В ходе исследования было опрошено 100 человек. Выборочная
совокупность формировалась по гнездовому принципу. В опросе приняли
участие студенты города Саратова, получающие среднее специальное (52%) и
высшее (48%) образование.


Результаты качественного исследования, проведенного нами, в

виде экспертного интервьюирования, с сентября по январь 2016 года. В ходе
исследования были опрошены представители общественных и религиозных
организаций, участвующих в разработке и проведении различных мероприятий
на территории некрополей г. Саратова и г. Энгельса
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Структура бакалаврской работы состоит из введения, двух глав и
четырех параграфов, заключения, списка использованных источников и
приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первой

главе

исследуются

кладбище

в

системе

ритуально-

похоронного обслуживания. В первом параграфе описывается ритуальнопохоронная сфера в России, указываются ее основные особенности и
проблемы, законодательная база, на основе которой она функционирует, ее
история и современное состояние. Описывается то, как может реализовать
себя социальный работник данной сфере. А именно в профессии менеджера
ритуальных услуг.
Ритуально-похоронная сфера – это самостоятельный вид социальнозначимой деятельности, отнесенный к разряду бытовых услуг, связанных с
погребением погибших или умерших. Одним из основополагающих видов
деятельности в похоронной области является профессия ритуального агента.
Ритуальный агент — это человек, который в одном лице является психологом,
организатором и грамотным советчиком.
Когда умирает близкий человек, скорбящие родственники оказываются в
трудной ситуации. Обычно случается так, что никто не был готов к этой
смерти, даже если усопший давно болел и все знали, что до кончины остались
считанные дни. И ещё тяжелее справиться с ситуацией, когда смерть близкого
случается внезапно. Именно в этот момент на помощь и должен прийти такой
агент. Его главная задача заключается в том, чтобы освободить родственников
умершего от неприятных и тягостных обязанностей, связанных с организацией
похорон и сбором всех необходимых документов. В основной набор действий
ритуального агента входит: сбор документов, перевоз тела умершего в морг,
организация похорон, помощь в выборе ритуальной продукции, организация
поминок, предоставление транспорта.
Социальная сфера похоронно-ритуальных услуг предоставляет такие
услуги, как: перевоз и временное содержание тела покойного в морге;
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приобретение

и

доставка

предметов,

необходимых

для

совершения

похоронного ритуала; подготовка тела к прощанию и захоронению, проведение
траурной церемонии и установка памятника покойному.
Стоит так же отметить то, что в современной российской сфере
ритуально-похоронных услуг существует ряд проблем, важнейшей из которых
является несовершенство нормативной базы и отсутствие единой системы
управления функционирования и развития отрасли, как самостоятельного вида
деятельности. Так же существует важная проблема финансирования сферы,
противоречия и конкуренция среди ритуальных организаций, обеспечение
социальных гарантий гражданам, потерявшим родных и неразвитость
государственно-частного сотрудничества.
Во втором параграфе рассмотрены особенности институционального
функционирования кладбища. Описывается история и направления изучения
кладбищ в России. Говорится о сильном влиянии церкви на ритуальнопохоронную сферу. Приводятся и описываются примеры кладбищ.
Кладбище – это государственный или муниципальный (сельский)
градостроительный

комплекс

или

объект

похоронного

назначения,

предназначенный для погребения останков и праха умерших или погибших.
Кладбище выполняет ряд важных функций, таких как: погребальная,
памятная (люди должны иметь возможность навестить место захоронения и
почтить память близких), экологическая функция (являются важной частью
городских зеленых насаждений), социокультурная. К основным типам
современных кладбищ относятся: вероисповедальное кладбище, воинское
кладбище, кладбище газонного типа, кладбище с холмами над могилами,
кладбище традиционное, кладбище с захоронениями после кремации,
кладбище смешанных способов погребения, здание-кладбище, стихийное
кладбище. Также кладбища подразделяются на закрытые, открытые, старые.
Кладбища подразделяются на закрытые, открытые, старые. Они могут являться
объектами культурно-исторического наследия.
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Во второй главе описано социокультурное значение кладбища через
проведенные
представлены

социологические
результаты

исследования.

двух

В

количественных

первом

параграфе

социологических

исследований.
12-13 апреля 2014 года фонд «Общественное мнение» провел свое
исследование в виде телефонного опроса жителей России на тему «Практики и
смыслы посещения кладбищ». В опросе приняли участие 1000 респондентов.
Другое исследование было проведено нами в апреле 2015 года, темой
являлось

«Отношение студенческой молодежи г. Саратова к кладбищам».

Исследование проводилось методом анкетирования. В ходе исследования было
опрошено

100

человек.

Выборочная

совокупность

формировалась

по

гнездовому принципу.
Итак, подводя

общий

итог, можно отметить, что современная

саратовская молодежь принимает участие в мемориальных практиках и
оценивает

их

как

необходимые.

В

процессе

реализации

ритуально-

поминального поведения молодые люди руководствуются не столько
религиозными мотивами, сколько мотивами следования и сохранения
принятых в современном российском обществе похоронных культурных
традиций. И все же саратовская молодежь менее вовлечена в мемориальные
практики, чем все население страны в целом. Следует отметить, что традиции,
которые соблюдает молодежь, не подкреплены духовным содержанием.
Состояние современных кладбищ как «удовлетворительное» оценивают
35% респондентов, как «хорошее» – 32%, как «плохое» - 25%. Затруднились
ответить на этот вопрос 8% респондентов. Мы видим, что примерно равное
количество респондентов отдает свои голоса этим категориям, но с небольшим
перевесом у одной категории все же есть. Мы видим, что большинство
представителей студенческой молодежи оценивает состояние современных
кладбищ как удовлетворительное.
43% опрошенных по Саратову сказали, что большинство могил на том
кладбище, которое они посещают чаще всего ухоженные, 25 % сказали, что
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заброшенные. 32% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Респонденты по России сказали, что большинство могил на том кладбище, где
они бывают ухоженные – 79%, заброшенные – 11%, затруднились ответить 7%
респондентов. Можно сделать вывод о том, что состояние кладбищ в Саратове
несколько хуже, чем в других населенных пунктах.
35% опрошенных не хотели бы принимать участие в благоустройстве
современных кладбищ в качестве волонтера. 28% скорее хотели бы, а 19%
скорее не хотели бы. 17% респондентов точно хотели бы принимать участие в
подобной деятельности. Стоит посмотреть на результаты следующего вопроса.
22% опрошенных готовы принимать участие в благоустройстве современных
кладбищ в качестве волонтера не реже двух раз в год, 19% не реже одного раза
в месяц, 4% не реже одного раза в неделю. 55% респондентов не ответили на
данный вопрос. Люди готовы принимать участие в такой деятельности, но
крайне мал процент тех, кто готов уделять этому достаточно времени. И при
этом большая часть опрошенных совсем отказались отвечать на данный
вопрос. Возможно это связанно с тем, что они бы, возможно, и хотели
принимать участие в подобной деятельности, но не могут регулярно уделять
этому время в связи со своей занятостью.
Во втором параграфе представлены результаты проведенного нами с
сентября по январь 2016 года

исследования, в виде экспертного

интервьюирования представителей общественных и религиозных организаций,
участвующих в разработке и проведении различных мероприятий на
территории некрополей г. Саратова и г. Нами были опрошены организатор
акции

«Воскресенский

некрополь»,

Воскресенского

кладбища

православного

молодежного

города

проходившей
Энгельса,

общества

при

на

волонтер

территории
саратовского

Свято-Троицком

соборе,

участвующий в уборке и облагораживании могил на Воскресенском кладбище
города Саратова, и организатор проекта «Не забудь», в рамках которого была
проведена каталогизация еврейского кладбища Саратова.
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Можно

отметить,

что

наши

респонденты

планируют

активно

продолжать и развивать волонтерскую деятельность на кладбищах саратовской
области. Планируются работы в разных направлениях.
Мы выяснили, что основные социальные практики поддержки со
стороны

общественных

и

религиозных

организаций,

занимающихся

волонтерской деятельностью на территории кладбищ.
Все

респонденты

планируют

активно

развивать

волонтерскую

деятельность на кладбищах, организовывать новые мероприятия, привлекать
больше людей. Планируются работы в различных направлениях. Это и
развитие экскурсионных практик, формирование программы экскурсий,
регулярное их осуществление. Это и дальнейшее проведение каталогизации
захоронений, расширение информационной базы в этой сфере. Планируется
дальнейшее расширение краеведческой деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

заключении

обобщены

основные

результаты

проведенного

исследования. Отмечено, что одним из основополагающих видов деятельности
в похоронной области является профессия ритуального агента. Ритуальный
агент — это человек, который в одном лице является психологом,
организатором и грамотным советчиком. Его главная задача заключается в том,
чтобы освободить родственников умершего от неприятных и тягостных
обязанностей, связанных с организацией похорон и сбором всех необходимых
документов. В данной профессии существуют определенные отрицательные
стороны, несмотря на которые профессионал своего дела должен грамотно
разрешать все нюансы дела.
В

современной

российской

сфере

ритуально-похоронных

услуг

существует ряд проблем, важнейшей из которых является несовершенство
нормативной

базы

функционирования

и
и

отсутствие

развития

единой

отрасли,

как

системы

управления

самостоятельного

вида

деятельности. Так же существует важная проблема финансирования сферы,
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противоречия и конкуренция среди ритуальных организаций, обеспечение
социальных гарантий гражданам, потерявшим родных и неразвитость
государственно-частного сотрудничества.
Изучение

кладбищ

дореволюционный

и

период.

их

истории

После

в

России

революции

1917

началось

еще

в

года

подобные

исследования стали считаться классово чуждыми и попали под запрет.
Возрождение научного интереса к некрополистике в России произошло в
конце 1980-х - начале 1990-х годов.
Деятельность

современных

кладбищ

на

территории

Российской

Федерации осуществляется на основании ряда документов, таких как:
Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О погребении и
похоронном деле»; СанПиН 2.1.2882-11

"Гигиенические требования к

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения" от 28 июня 2011 г. N 84; ГОСТ Р 53107-2008 «Услуги
бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения»; ГОСТ Р 54611—2011
«Услуги бытовые. Услуги по организацию и проведению похорон. Общие
требования»;

МДК

11-01.2002

«Рекомендации

о

порядке

похорон

и

содержании кладбищ в Российской Федерации». Кладбище выполняет ряд
важных функций, таких как: погребальная, памятная (люди должны иметь
возможность

навестить

место

захоронения

и

почтить

память

близких),экологическая функция (являются важной частью городских зеленых
насаждений), социокультурная. К основным типам современных кладбищ
относятся: вероисповедальное кладбище, воинское кладбище, кладбище
газонного типа, кладбище с холмами над могилами, кладбище традиционное,
кладбище с захоронениями после кремации, кладбище смешанных способов
погребения,

здание-кладбище,

стихийное

кладбище.

Также

кладбища

подразделяются на закрытые, открытые, старые. Кладбища подразделяются на
закрытые, открытые, старые. Они могут являться объектами культурноисторического наследия.

10

По результатам проведенного нами количественного исследования
можно сделать вывод, что современная саратовская молодежь принимает
участие в мемориальных практиках и оценивает их как необходимые. В
процессе реализации ритуально-поминального поведения молодые люди
руководствуются не столько религиозными мотивами, сколько мотивами
следования и сохранения принятых в современном российском обществе
похоронных культурных традиций. И все же саратовская молодежь менее
вовлечена в мемориальные практики, чем все население страны в целом.
Следует

отметить,

что

традиции,

которые

соблюдает

молодежь,

не

подкреплены духовным содержанием.
Сделан вывод о том, что потенциал волонтерского участия саратовской
молодежи в мемориально-волонтерских практиках достаточно не высок.
Возможно дело в том, что существует огромный спектр других сфер, которые
считаются более важными, чем ритуально-похоронная сфера, в которых
молодежь готова более активно развивать свои волонтерские практики.
По итогам качественного исследования мы выяснили, что основными
социальными практиками поддержки со стороны общественных и религиозных
организаций, занимающихся волонтерской деятельностью на территории
кладбищ являются:
 забота

о

местах

захоронениях

представителей

тех

или

иных

национальных и религиозных сообществ, включающая благоустройство
захоронений, уборку на могилах;
 поисковая деятельность, направленная на поиск пропавших захоронений
тех или иных представителей национальных и религиозных сообществ и
их последующую идентификацию;
 исследовательская

деятельность,

включающая

сбор,

анализ

и

презентацию материала, включающего биографические сведения о
лицах, о чьих захоронения заботятся общественные и религиозные
организации;
 деятельность по каталогизации захоронений;
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 мемориальная

деятельность,

предусматривающая

установление

памятных сооружений на обнаруженных захоронениях;
 культурно-просветительская деятельность, включающая мероприятия по
ознакомлению горожан с историей кладбищ, историей отдельных
захоронений и биографиями почитаемых земляков;
 ритуально-обрядовая деятельность, включающая поминовение усопших.
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