
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра истории России и археологии 

 

 

 

 

Трансформация традиций культуры русского народа в период с 

конца 1920-х до 1980- х годов на примере погребальной обрядно-

сти Саратовской области 
 

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ, РАБОТЫ 

 

 

 

студентки 2курса  263 группы 

направления 46.04.01 «История»  

Института истории и международных отношений 

Растопшиной Дарьи Евгеньевны 

 

 

Научный руководитель  

к.и.н., доцент                       _________________                        А. С. Майорова 
подпись, дата 

 

Зав. кафедрой 

д.и.н., профессор                 _________________                           С. А. Мезин 

подпись, дата 

 

 

Саратов 2017 год 



 

Введение 

Актуальность исследования заключается в том, что, начиная с конца 80 

х - начала 90-х годов XX века и до сегодняшнего дня, возрос интерес к народ-

ной художественной культуре, который объясняется поиском духовных осно-

ваний с целью заполнения возникшей идеологической бреши в российском со-

знании, приведший к тому, что культуре пытались приписать идеологические 

функции. 

Понимание формальной и содержательной частей процессов, связанных с 

трансформацией похоронного обряда на современном этапе, является актуаль-

ной исследовательской задачей. Обрядовый комплекс в данный период эволю-

ции представляет собой контаминацию ряда компонентов. Во-первых, это тра-

диционный похоронный обряд русских (сочетающий в себе как христианские, 

так и дохристианские элементы). Во-вторых, это элементы социалистической 

обрядности, внедрявшейся на протяжении XX в. В-третьих, это совершенно но-

вые представления и практики, возникшие в ходе интенсивных духовных поис-

ков в постсоветский период, сопряженные, в том числе, и с инокультурными 

заимствованиями. 

С приходом к власти большевиков в стране начинает меняться привычный 

уклад жизни людей. Постепенно из повседневности людей вытесняется 

религиозная сторона и подменяется коммунистической идеологией. В связи с 

этим трансформируются и традиционные обряды, связанные с повседневной 

жизнью людей. 

Целью квалификационной работы является выяснение вопроса – каким 

образом менялись традиции, связанные с народными обрядами в Саратовской 

области в период 1920- х – 1980-х гг., в частности, с обрядом погребения. Для 

достижения цели поставлены следующие задачи: 

 Показать влияние социальных изменений начала ХХ века на отно-

шение к религии и Церкви в СССР в период с конца 20- до 80-х го-

дов; 



 Выяснить, каково было отношение к традиционной обрядности со 

стороны советской власти в 1980- е года; 

 Рассмотреть, как изменилась погребальная обрядность в традиции 

Саратовской области в изучаемый период.  

Материалы исследования 

Историческая сторона проблемы освещена в многочисленных научных 

трудах, посвященных обрядности в советский период. 

Формированию и развитию социалистической обрядности посвящены 

работы Романовой Н. С.1, Руднева В. А.2, Соколовой З. П.3 Подробно 

раскрывают вопрос формирования и места новых обрядов такие сборники как 

«Социалистическая обрядность»4, а также «Традиции, обряды, 

современность»5.  

Вопросу психологии верующих и атеистическому воспитанию посвящена 

не одна работа. Андрианов Н. П.6,7 посвятил данному вопросу две крупных 

работы, так же две статьи о месте атеистического воспитания размещены в 

периодическом издании «Вопросы научного атеизма».8,9 Вопросу психологии 

советских верующих посвящен труд Павлюка В. В10.  

                                                            
1Романова Н. С. Мировоззренческая функция социалистической обрядности. Ки-

ев.:Наукова думка, 1987. 

2Руднев В. А. Обряды народные и обряды церковные. Л.; Лениздат, 1982. 

3Соколова В. П. Традиции в современных обрядах и праздниках народов СССР. // 

Традиции в современном обществе: исследование этнокультурных процессов. М.: Наука, 

1990. 

4Социалистическая обрядность. Киев.:Вища школа, 1985. 

5Традиции, обряды, современность. Киев.: Политиздат,1983. 

6Андрианов Н. П. Эволюция религиозного сознания. Л.; Лениздат. 1974. 

7Андрианов Н. П. Образ жизни – творчество: Социально – гуманистическая ценность 

атеизма. Л.; Лениздат. 1984. 

8Ипатов А. Н. Вопросы атеистического воспитания в свете этноконфессиональной 

специфики религии. // Вопросы научного атеизма. Вып. 23. С. 88 – 106. М.; Мысль. 1978. 



Разбор православной традиции погребения так же важен для 

исследования процесса трансформации обряда. Для рассмотрения данного 

вопроса интересны работы епископа Афанасия Сахарова11, монаха 

Митрофана12, а также сборник «У Бога все живы»13. В этом же контексте 

рассматривается и место православия в жизни крестьянства в таких сборниках 

как, «Православная жизнь русских крестьян XIX – XX веков.»14 и «Русские».15 

Источниковая база работы обширна. Мною были задействованы такие 

виды источников как, устные источники, законодательные акты, периодические 

издания, делопроизводственная документация и научные труды этнографов XIX 

века. 

Единственным нормативным актом, который регулировал обрядовую 

сторону жизни советских людей, является Постановление Пленума ЦК КПСС 

от 14-15 июня 1983 года.16Особое значение для моего исследования имеет такой 

сборник как «Социалистическая обрядность». 17 

Далее следует рассмотреть более ранние фольклорные источники. Пер-

вым, по хронологии источником, является работа Александра Николаевича 

Минха «Народные обычаи, суеверия, предразсудки и обряды крестьян Саратов-

                                                                                                                                                                                                     
9Курочкин П. К. Атеизм и атеистическое воспитание в обществе господствующего 

научно-материалистического мировоззрения. // Вопросы научного атеизма. Вып. 23. С. 26 – 

56. М.; Мысль. 1978. 

10Павлюк В. В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание. Со-

циально – психологическое исследование. Вища школа, Львов. 1974. 

11Епископ Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших по уставу православной 

Церкви. Киев.: Издательство имени святителя Льва, папы Римского, 2008.  

12Митрофан, монах. Загробная жизнь. М.: Скит, 1994. 

13У Бога все живы. Православный обряд погребения. Саратов.: Благовестник, 2003. 

14Православная жизнь русских крестьян XIX – XX веков. М.: Наука, 2001. 

15Русские. М.; Наука, 1999. 

16КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. В 15 т. Т. 14. 

М.; Издательство политической литературы. 1987. 

17Социалистическая обрядность. Киев.:Вища школа, 1985. 



ской губернии. Собраны в 1861-1888 годах».18 К этой же группе источников 

следует отнести труд Михаила Евгеньевича Соколова «Одна былина, две исто-

рические песни и придания». Данная статья была опубликована в 25 выпуске 

сборнике «Труды Саратовской Ученой Архивной комиссии»19 в 1909 году. 

Большую группу составляют фольклорные источники: «Народная поэ-

зия.Былины. Песни. Духовные стихи»,20«Обрядовая поэзия» Сост. Жикулина 

В.И., Розов А.Н.,21«Обрядовая поэзия» Сост. Круглов Ю.Г.22«Песни, сказки, ча-

стушки Саратовского Поволжья».23 

Особый интерес представляет собой группа неопубликованных источни-

ков из архива Саратовского Областного Музея Краеведения. Все эти документы 

– записи экспедиций профессоров Саратовского университета, организованных 

в 20 годы XX века.  

В связи с отсутствием источников по обрядам в 1980 -е года в Саратов-

ской области мною были проведены интервью в р.п. Духовницкое.  

Структура работы представляет собой три главы, введение, заключение 

и список литературы. Первая глава – «Влияние социальных изменений начала 

ХХ века на отношение к религии и Церкви в период с конца 20 – до 80- х го-

дов», вторая глава – «Отношение к традиционной обрядности советской власти 

в период 1980 годов», глава третья – «Погребальная обрядность в традиции Са-

ратовской области» 

Научная новизна работы заключается в постановке самой проблемы 

влияния изменений в структуре общества и в идеологии, которые произошли 
                                                            

18Минх А.Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьянства Сара-

товской губернии. Собраны в 1861 – 1888 годах. Саратов. 1994. 

19 Соколов М.Е. Одна былина, две исторические песни и придание. //Труды Саратов-

ской Ученой Архивной Комиссии. Вып. 25. Саратов. 1909. 

20Народная поэзия. Былины. Песни. Духовные стихи. Сост. А. Аксенов. СПб. 1901. 

21Обрядовая поэзия. Сост. Жикулина В.И., Розов А.Н. М.: Современник, 1989. 

22Обрядовая поэзия. Сост. Круглов Ю.Г. М.: Русская книга, 2000. 

23Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья. Сост. Т.М. Акимова, В.К. Архан-

гельская. Саратов: Приволжск. кн. изд-во, 1969. 



после Октябрьской революции, на духовную жизнь сельского населения Сара-

товской области. Кроме того, в  квалификационной работе рассматриваются ре-

зультаты эволюции определенного обряда — погребального, которые наблю-

даются в настоящее время в нашей области..  

 Положения, выносимые на защиту. 

— На примере современной погребальной обрядности в Саратовской об-

ласти  видно, что в одном обряде можно встретить и языческие корни, и рели-

гиозные отголоски, и влияние социалистической  идеологии. 

—  Социально- политические изменения, происходившие в стране в начале 

ХХ века, повлекли за собой  изменения в духовной и культурной жизни обще-

ства  В городской среде это проявлялось более ярко, в среде крестьянского 

населения эти процессы были заметны минимально.  

— Советская антирелигиозная политика наложила  свой отпечаток на 

Церковь, как организацию в целом и на мировоззрение практически каждого 

человека.  

— Изучение народных обрядов не всегда было объектом внимания 

исследователей. Можно отметить два периода их активного изучения.  Для 

начала  XX века более характерно изучение обряда с этнографической точки 

зрения, К 1980 –м годам обряд начинает восприниматься властью как один из 

рычагов идеологического воздействия на более консервативные слои населения.  

— Антирелигиозная политика и пропаганда советского государства сыг-

рала свою роль в изменении обрядности, полностью убрав из нее Церковь и 

священника, Но это не мешало людям даже во второй половине ХХ века про-

должать своими силами совершать те обряды, которые они знали и могли со-

вершить без участия духовных лиц. 

 

Основная часть 

Первая глава посвящена изучению социально- политических изменений, 

происходящих в стране в начале ХХ века, которые неизменно влекли за собой и 

изменения в духовной и культурной жизни общества. Культура и традиции, 



складывающиеся веками так или иначе постоянно подвергались трансформации 

и изменениям. В городской среде это проявлялось более ярко, в среде 

крестьянского населения эти процессы были заметны минимально. В 

дореволюционный период основным регулятором обрядовой стороны жизни 

людей являлась религия, в большинстве случаев православие. Оно 

регулировало практически все сферы духовной и бытовой жизни крещенного 

населения страны. Человек с момента рождения постоянно был связан с 

Церковью. Таинства Крещения, Исповеди, Причастия, Венчания, а также чины 

освящения домов, полей, чин погребения – все это было неотъемлемой частью 

жизни. Церковь так же выполняла и важную морально – нравственную и 

воспитательную функцию. 

С приходом к власти большевиков ситуация начинает изменяться. 

Сначала Церковь законодательно отделяется от государства, а впоследствии 

становится для советской власти антагонистом. Данная глава посвящена 

анализу отношений советского государства к Церкви и ее месту в жизни 

населения страны.  

Власти и коммунистическая партия приложили большие усилия для 

разработки данной программы, были задействованы большие научные силы, 

для изучения религии и того как можно изменить представления о ней в умах 

простых людей. Кафедры, а порой и целые институты занимались изучением 

психологии религии, обрядов, традиций и догматических устоев не только 

православия, но и других, распространенных на территории советского 

государства, конфессий.  

Научная критика практически любых религиозных представлений и 

явлений церковной жизни – это был основной метод ученых, которые 

занимались изучением религий. Они пытались найти те различия в 

миропонимании, мироустройстве и основных его движущих силах, которые 

могли бы им помочь в поставленной перед ними задачей.  

Вторая глава более подробно раскрывает социальные и духовные 

изменения на примере обрядности. С уверенностью можно говорить о том, что 



до прихода к власти большевиков, Церковь регулировала не только духовную, 

но и бытовую жизнь людей. В том числе это касалось и всевозможных обрядов, 

и традиций.  

Однако, ХХ век принес большие изменения, и Церковь уходит из жизни 

людей, а на ее место приходит коммунистическая партия. Но обряд – это весьма 

устойчивое и консервативное явление в жизни людей. Особенной 

консервативностью отличается крестьянское население страны.  

Одной из основных задач партии в области идейно-воспитательной 

работы, четко определенных в принятой съездом новой редакции Программы 

КПСС, является атеистическое воспитание. На ряду с повышением трудовой и 

общественной активности людей так же названо широкое распространение 

новых советских обычаев и обрядов. 24 

Важно отметить, что, создавая новую обрядность, предполагалось, что 

последняя формируется не только для современного им поколения, но и для 

будущих жителей советского государства. Все это зависело от координации 

усилий науки и практики, степени научного подхода к разработке и организации 

проведения новых обрядов. Требовалась разработка и внедрение обрядов, 

устойчивых, сохраняющих свою идейную, нравственную и эстетическую 

ценность длительное время.25 

Говоря о погребальном обряде, стоит отметить, что на фоне других 

обрядов он выделяется особой устойчивостью в своем развитии. Это 

объясняется двумя следующими факторами: во- первых, это общественное 

мнение, которое, в частности, в селе достаточно важно и, во-вторых, страх того, 

что душа покойного может вернуться и наказать нерадивых родственников.26 Но 

                                                            
24 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М.: Полит-

издат, 1986. С. 165. 

25Социалистическая обрядность. С. 162. 

26 Православная жизнь русских крестьян XIX–XX веков. М.: Наука, 2001. С. 72.  



советская власть ставила своей задачей искоренить из жизни людей религиозно- 

мистические представления.  

Во всей многогранной деятельности по коммунистическому воспитанию 

КПСС придает большое значение использованию социалистических традиций. 

Эти традиции развиваются на основе политических, социально – 

экономических и культурных преобразований, которые принесли с собой 

большевики. Обряды и традиции во многом были направлены на идейно- 

патриотическое воспитание советского населения.  

Третья главарассматривает изменение традиционной обрядно-

сти.Складывающаяся веками в народе, она имеет весьма сложную структуру, с 

большим количеством наслоений, как православных, так и языческих. В связи с 

этим обряд, в особенности погребальный, является весьма консервативным 

элементом народной духовной культуры. Однако, с приходом к власти больше-

виков, и под напором их антирелигиозной политики православная составляю-

щая вытесняется из обряда. Таким образом происходит его изменение даже в 

такой консервативной среде населения страны как крестьянство.  

Говоря о Саратовской области, необходимо иметь в виду, что в течение 

первой половины XXвека происходили территориальные изменения, которые 

затронули и состав населения – носителей обрядности. До 1928 года существо-

вала Саратовская губерния. 21 мая 1928 года из 4 губерний была образована 

Нижне -Волжская область, а с 11 июня того же года – Нижне -Волжский край. 

10 января 1934 года был образован Саратовский край. По Конституции СССР, 

принятой 5 декабря 1936 года, Саратовский край был преобразован в Саратов-

скую область с выделением АССР Немцев Поволжья. С началом Великой Оте-

чественной Войны АССР была упразднена.27 

Подводя итог, можно сказать, что наблюдения о консервативности сель-

ского населения в очередной раз подтверждается. Безусловно, нельзя отрицать 

                                                            
27 История Саратовского края с древнейших времен до наших дней: учебное пособие. 

Саратов.: Издательство Саратовского национального государственного университета им. 

Н. Г. Чернышевского, 2005. С. 72 – 76. 



тот факт, что антирелигиозная политика и пропаганда советского государства 

сыграла свою роль в изменении обрядности, полностью убрав из нее Церковь и 

священника, как исполнителя церковного обряда. Но это не мешало людям 

продолжать своими силами совершать те обряды, которые они знали и могли 

совершить без участия духовных лиц.   

Заключение 

Современное общество все чаще стало обращаться к традициям народной 

культуры, которые тесно связаны с этническим прошлым нашего народа. Так 

большое распространение получает проведение свадеб по народным обычаям, 

например, XIX века. Проведением таких мероприятий занимаются, в основном, 

этнографические музеи. Однако, и в повседневной жизни люди обращаются к 

традициям народной культуры, порой даже не ассоциируя их с обрядами про-

шлого.   

Зачастую, традиции и обряды, ассоциируемые современным обществом, 

как народные – это феномен симбиоза нескольких наслоений. Так в одном об-

ряде можно встретить и языческие корни, и религиозные отголоски, и социали-

стическую идеологию. Безусловно, наслоение последнего – самые позднее. Со-

ветские власти проводили большую агитационную и научную работу для того, 

чтобы народные обряды и традиции соответствовали линии партии и не шли 

вразрез с антирелигиозной политикой.  

Социально- политические изменения, происходящие в стране в начале 

ХХ века, неизменно влекли за собой и изменения в духовной и культурной 

жизни общества. Культура и традиции, складывающиеся веками так или иначе 

постоянно подвергались трансформации и изменениям. В городской среде это 

проявлялось более ярко, в среде крестьянского населения эти процессы были 

заметны минимально.  

В дореволюционный период основным регулятором обрядовой стороны 

жизни людей являлась религия, в большинстве случаев православие. Оно регу-

лировало практически все сферы духовной и бытовой жизни крещеного насе-

ления страны. Человек с момента рождения постоянно был связан с Церковью. 



Таинства Крещения, Исповеди, Причастия, Венчания, а также чины освящения 

домов, полей, чин погребения – все это было неотъемлемой частью жизни. 

Церковь так же выполняла и важную морально – нравственную и воспитатель-

ную функцию. 

Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что советская антирелигиозная 

политика наложила свой отпечаток на Церковь, как организацию в целом и на 

мировоззрение практически каждого человека. Современные духовные лица до 

сих пор борются с теми мифами, которые были распространены о Церкви и 

православии в советское время.  

Власти и коммунистическая партия приложили большие усилия для 

разработки данной программы, были задействованы большие научные силы, 

для изучения религии и того как можно изменить представления о ней в умах 

простых людей. Кафедры, а порой и целые институты занимались изучением 

психологии религии, обрядов, традиций и догматических устоев не только 

православия, но и других, распространенных на территории Советского 

государства, конфессий.  

Научная критика практически любых явлений, связанных с Церковью – 

это был основной метод ученых, которые занимались изучением религий. Они 

пытались найти те различия в миропонимании, мироустройстве и основных его 

движущих силах, которые могли бы им помочь в решении поставленной перед 

ними задачи. 

С 20 – х годов ХХ века постепенно происходит изменение и отношения к 

обряду как к элементу этнографической науки. Для начала века более 

характерно изучение обряда с этнографической точки зрения, рассмотрение его 

частей и содержания. К 1980 –м годам обряд начинает восприниматься властью 

как один из рычагов идеологического воздействия на более консервативные 

слои населения.  

Во всей многогранной деятельности по коммунистическому воспитанию, 

КПСС придает большое значение использованию социалистических традиций. 

Эти традиции развиваются на основе политических, социально – 



экономических и культурных преобразований, которые принесли с собой 

большевики. Обряды и традиции во многом были направлены на идейно- 

патриотическое воспитание советского населения.  

Социалистический обряд похорон олицетворяет собой симбиоз народных 

традиций и новых, формируемых «сверху» и наполненных идеологией обрядов. 

Кроме этого можно также найти и провести аналогии некоторыми элементами 

церковного чина погребения и другими церковными традициями. Стоит еще 

раз отметить, что обряд, который предлагается в сборнике «социалистическая 

обрядность» носит рекомендательный характер и, очевидно, что применялся 

он, в основном, в городской среде.  

Традиционная обрядность, складывающаяся веками в народе, имеет 

весьма сложную структуру, с большим количеством наслоений, как православ-

ных, так и языческих. В связи с этим обряд, в особенности погребальный, явля-

ется весьма консервативным элементом народной духовной культуры. Однако, 

с приходом к власти большевиков, и под напором их антирелигиозной полити-

ки православная составляющая вытесняется из обряда. Таким образом проис-

ходит его изменение даже в такой консервативной среде населения страны как 

крестьянство.  

Сделанные мной ранее выводы о консервативности сельского населения в 

очередной раз подтверждается данным исследованием. Безусловно, нельзя от-

рицать тот факт, что антирелигиозная политика и пропаганда советского госу-

дарства сыграла свою роль в изменении обрядности, полностью убрав из нее 

Церковь и священника, как исполнителя церковного обряда. Но это не мешало 

людям даже во второй половине ХХ века продолжать своими силами совершать 

те обряды, которые они знали и могли совершить без участия духовных лиц. 

Именно об этом говорят сведения, которые удалось получить при подготовке 

квалификационной работы, от жительниц р. п. Духовницкого Саратовской об-

ласти.  

 

 


