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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  В наше время в мире господства 

информационных технологий, динамичного ритма жизни можно отметить 

потребность в обращении к традиционным ценностям. В настоящее время 

общество все больше и больше начинает испытывать интерес к культурному 

и историческому наследию своего народа. В жизни современного человека 

наблюдается возрождение давно забытых обрядовых праздников и традиций. 

Особый интерес появляется к свадебным обрядам и традициям. На Руси 

фундаментом свадеб являлось игровое начало, т.е. присутствовали элементы 

театрализованного действа. Это подтверждает устойчивое выражение, 

принятое до сих пор  – «играть свадьбу». 

Многие исследователи изучали русский свадебный обряд: историки 

русской культуры Лихачев Д.С., Рыбаков Б.А.; этнографы Костомаров Н.И., 

Бернштам Т.А., Топорков А.Л. В их работах можно проследить изменение 

свадебного ритуала во времени, а так то, как отличается обряд в различных 

регионах. 

Русский этнограф и культуролог Зорин Н.В. в своей работе «Русский 

свадебный ритуал»
1
 рассматривал содержание и структуру русского 

свадебного ритуала Поволжья, а также значение свадебных «ролей». 

Значительный вклад в изучение свадебных обрядов и традиций внесли  

Байбурин А.К
2
., Бернштам Т.А

3
. 

В частности, Т.А. Бернштам раскрывает значимость творческих 

возможностей участников обрядов, которые создают «молодой мир», новые 

культурные сущности. Исследователь традиционной культуры большое 

внимание уделяет проблеме народной игры в аспекте игрового поведения 
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детей, подростков, молодежи, которое нацелено на подготовку к жизненным 

ролям. 

Однако в теоретической литературе недостаточно освещаются вопросы 

о русском свадебном празднике как одной из форм творческой деятельности 

народа, важнейшим условием и способом активизации каждого его 

участника, наконец, фактора раскрытия творческого потенциала человека. 

Именно эти стороны старинной русской свадьбы наиболее значительны, на 

наш взгляд, именно это определяет его суть и подлинную востребованность в 

современной жизни. 

 Степень научной разработанности проблемы 

Необходимо отметить исследование, которое заслуживает отдельного 

внимания. Труд Арнольда ван Геннепа «Обряды перехода» (1909 г.) 

включает в себя абсолютно новую для научного сообщества начала XX века 

идею «перехода», описывающую и объясняющую смысл значительного 

числа важнейших обрядов, существовавших в традиционных обществах. 

Исследователь аргументировал мысль, о том, что жизнь человека 

последовательна, поэтапна. Смена жизненных ролей этапов в традиционных 

и иногда в современных обществах определяется определенными обрядами, 

которым он дал название  – «обряды перехода». Исследование А. ван 

Геннепа содержит в себе информацию из жизни народов с разных 

территорий и показывает, как многие обряды жизненного цикла оказывали 

воздействие на смену статуса человека через обряд «перехода». Специальный 

раздел в его исследовании отведен рассмотрению свадебного обряда как 

обряду перехода. Исследование Арнольда ван Геннепа повлияло на все 

последующие работы,  которые были направлены на этнографическое и 

культурологическое изучение свадебных обрядов многих этносов, дошедшее 

до нашего времени. В их числе можно отметить работу В.И. Ереминой 

«Ритуал и фольклор» (1991 г.), в которой рассматриваются славянские 

ритуалы и верования, анализ общих элементов в обрядах жизненного цикла, 

к ним относятся – родильные, свадебные и погребальные обряды, 



заключавшие в себе идею движения «через смерть к новому рождению»
4
. 

Например, В.И. Еремина описывает главные идеи свадебной обрядности у 

славян и их отражение в определенных свадебных обрядах. Собственно 

данные аспекты ее исследования наиболее значимы для нашей работы. 

Следует отметить, что внимание заслуживает ряд очень важных для 

исследования русской свадьбы трудов А.В. Гуры. В первую очередь, это 

исследование «Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и 

символика»
5
. В ней автор систематизировал  факты, относившиеся к 

славянским свадебным обрядам. Ключевое место в его исследовании 

уделяется вопросу о месте заключения брака в общем жизненном цикле. 

Исследователь выявил и дал описание главным понятиям, связанным с 

браком. Также у А.В. Гуры необходимо выделить ряд работ, которые 

посвящены свадебной обрядности, в том числе и обобщающие статьи  в 

этнолингвистических словарях: «Венчание» (1995 г.)
6
,  «Брак» (2002 г.)

7
, 

«Свадьба символическая» (2009 г.)
8
. В статье «Венчание» А.В. Гура 

акцентирует внимание на значимости обряда венчания для жениха и невесты, 

а также для всего общества в целом, описывает ритуалы отправления от 

венца и к венцу, дает подробную характеристику пространственных 

«границ», которые молодые преодолевали на протяжении всего свадебного 

обряда. Исследователь определил временные промежутки, которые были 

наиболее подходящими для совершения венчания. В работе «Брак» А.В. Гура  

выделил несколько видов заключения брака: умыкание, брак по взаимной 

договоренности парня с девушкой, самовольный уход девушки к жениху, 

отметил, что локально имел место быть обряд купли невесты. Особое 
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внимание А.В. Гура уделяет символам и символике брака, которые нашли 

свое отражение в свадебной обрядности.  

В статье «Свадьба символическая» А.В. Гура сделал акцент на обряде 

«свадьба символическая», который был вторичным воспроизведением 

свадебного обряда. Отмечал, что свадьба является обрядом «перехода». 

Фундаментальным звеном его исследования является материал о 

посвятительной и продуцирующей символике. Исследователь отмечает, что 

существует ряд символических элементов, встречающихся в свадебных 

мотивах. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: свадебные обряды и ритуалы в Саратовской 

области. 

Предмет исследования: традиционный свадебный обряд русских, 

армян и татар. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы: является выявление специфики свадебного обряда 

русских, армян и татар Саратовской области. 

Задачи исследования:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Выявить сущность понятия «этническая культура», «нация», «этнос» 

и его структурных элементов.  

2. Рассмотреть особенности свадебной культуры. 

3. Дать характеристику свадебных обрядов как составляющих 

традиционной народной культуры. 

4. Проанализировать главные элементы свадебных обрядов 

Саратовской области.  

5. Рассмотреть основные черты послевенечной свадебной обрядности 

Саратовской области. 



 Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

более частных исследовательских задач: 

1. Рассмотрение традиционных и новационных аспектов свадебного 

обряда русских; 

2. Прояснение консервативного характера свадебного обряда армян;  

3. Рассмотрение основных способов заключения брака у татар. 

Методологическая база исследования 

Для реализации задач исследования был использован комплекс 

дополняющих друг друга методов исследования: общенаучные методы 

(анализ, обобщение, синтез, абстракция), сравнительно-сопоставительный 

метод, личностный подход, функциональный подход и исторический анализ. 

Научная новизна исследования заключается в сравнительном анализе 

русского, татарского, армянского свадебного обряда. 

Положения, выносимые на защиту  

По результатам проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие теоретические положения. 

1. Этническая культура отдельного народа формируется из элементов, 

которые при сопоставлении их с равнофункциональными элементами 

культур других народов оказывается либо присущей многим народам на 

определенной ступени их развития, либо особыми этническими вариантами, 

которые свойственны только конкретной группе этносов. 

2. Чтобы исследовать сущность и особенность свадебных обрядов 

нашей области, необходимо  рассмотреть  традиционную свадьбу как одно из 

главных явлений в культуре в целом, а также составляющие компоненты и 

этапы свадьбы. 

3. В русской культуре присутствует обширный пласт свадебных 

обычаев и обрядов. Свадьба насыщена множеством символов, обрядовых 

действий, и необходимо их этнографическое исследование как для 

углубления знания об этничской культуры в целом, так и для использования 

в современном свадебном обряде.  



4. Традиционный свадебный обряд армян выступает в своем 

синкретическом единстве, то есть включает в себя пение, танец, музыку, 

пантомиму и слово, создавая вместе целостное культурное зрелище. В таких 

элементах свадебного обряда, как скачки, ввод невесты в дом жениха, 

знакомство с невестой, вывод невесты к реке, посещение будущем зятем 

родителей невесты и т.д., проявляются особенности традиционной армянской 

культуры, сохранивышиеся в трансформированном виде до наших дней. 

5. Татарская свадьба также сохраняет баланс традиционных элементов 

свадебного ритуала и облегченных, современных элементов, появившихся в 

двадцатом веке.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования  

Теоретическая значимость исследования. Основные положения и 

выводы работы могут быть использованы в процессе дальнейшего 

исследования свадебных обрядов народов Саратовской области, современной 

городской и сельской свадьбы, использования материалов и выводов работы 

для более глубокого и всестороннего изучения трансформаций обрядовой 

культуры русского, татарского и армянского народа, установления роли и 

значения свадебной символики в формировании системы нравственных 

ценностей молодого поколения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что  результаты работы могут быть использованы в процессе 

подготовки специалистов по истории русской культуры, антропологов, 

работников органов ЗАГС, в культурно-просветительной и образовательной 

деятельности общественных организаций, учреждений культуры и учебных 

заведений, в деятельности организаций в сфере досуга и брачных услуг. 

Практическая значимость результатов исследования  

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты исследования были апробированы  

на трех конференциях: 



1. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых по 

гуманитарным наукам «Риск и безопасность в современном обществе: 

онтологические основания и социокультурные практики», Саратов, СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, 16.02.2021. Тема доклада: «Обряды 

классической русской свадьбы».  

2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Современня культурология: проблемы и перспективы», Саратов, СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, 25-26.03.2021. Тема доклада: «Характеристика 

этнического состава Саратовской области».  

3. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Современня культурология: проблемы и перспективы», Саратов, СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, 25.03.2022. Тема доклада: «Свадебные обряды 

народов Саратовской области». 

и статье: 

 Лукьянова О. В. К вопросу о формировании обрядовой культуры // 

Современная культурология: проблемы и перспективы. Выпуск 7. Сборник 

статей молодых ученых / под ред. Е.В. Листвиной, Н.П. Лысиковой. Саратов: 

Саратовский источник, 2021. С. 47-50. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав 

4 параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, характеризуется степень ее разработанности, 

определяются цели и задачи, осуществляется выбор предмета и объекта 

исследования. Формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава выпускной квалифицированной работы «Свадебные 

обряды и традиции Саратовской области» содержит два параграфа. В первой 

главе рассматривается понятия «этнос», «традиция», и «обряд». В первом 

параграфе первой главы «Понятия: этнос, традиция, обряд и характеристика 



этнического состава Саратовской области» рассматриваются основные 

понятия этноса и его происхождение. Также произведен обзор процессов, 

которые происходили на пути становления социума. Описан переход 

развития общества и нации. Выделено несколько видов этнических проблем.  

Также анализируются понятия «традиция», « обряд» и «обрядовая 

культура» и их значение в обществе. 

Во втором параграфе первой главы «понятие традиционной свадьбы» 

рассматривается «свадьба» как комплекс обрядов и традиций. Проводится 

параллель между такими понятиями «брак» и «безбрачие». Описываются 

основные задачи свадебных обрядов, которые напрямую относятся к обрядам 

жизненного цикла и обрядам перехода. Обращается внимание, что свадебные 

обряды и традиции являются регулятором социальных отношений.  

В завершении делается вывод, что главной характеристикой 

традиционной свадьбы является то, что она представляет устоявшуюся, 

передающуюся из поколения в поколение структуру традиционных 

семейных обрядов, которой сопровождают заключение брака. Главным 

смыслом  свадьбы как обряда является прежде всего переход к новому 

жизненному циклу. Сама свадьба играет важную социальную роль как для 

молодоженов, так и для общины, с идеями магического влияния свадебных 

обрядов на общество и природу. Рассматриваемые формы реализовались в 

определенных конфигурациях проведения свадебных обрядов и символике. 

Вопреки многообразию локальных вариантов свадебного обряда его 

значение, структура и элементы сохранили значительную общность в рамках 

традиционной народной культуры 

 Вторая глава выпускной квалифицированной работы «Русские, 

армянские и татарские свадебные обряды» состоит из трех параграфов. 

 В первом параграфе второй главы «Традиция русской свадьбы»  

рассматриваются и анализируются свадебные обряды русских, их магическое 

воздействие.  



Выделяются основные этапы свадебных обрядов такие как: сватовство, 

рукобитье, смотр места, подготовка приданного, девичник, расплетание 

косы, выкуп, венчание, приобщение и т.д.. Также рассматривается 

современная русская свадьба, ее видоизменение.   

 Во втором параграфе второй главы «Армянские традиции 

проведения обрядов сватовства, обручения свадьбы» отмечается, что 

свадебные не только свадебные традиции и обычаи армян, но и 

послесвадебные обычаи очень богаты и самобытны и чрезвычайно 

интересны. Все они многолюдны и проходят с весельем. Обращается 

внимание, что современные традиции видоизменяются, в большей степени 

упрощаются, но в целом отличаются соблюдением очень многих 

традиционных элементов. 

В третьем параграфе второй главы «Традиционные свадебные обряды 

татар. Предсвадебные, свадебные и послесвадебные обряды» 

рассматриваются три способа заключения брака:  

1. Насильственная кража невесты, то есть – совершена против воли не 

только девушки, но и ее родных; 

2. Обоюдное заключение брака. Это когда девушка уходит из 

родительского дома к жениху без согласия родителей; 

3. Сватовство. 

В заключении указывается, что в ходе исследования был проведен 

анализ истории основных свадебных обрядов и традиций  таких народов 

Саратовской области, как русские, армяне и татары. Исходя из проведенного 

исследования, мы можем сделать следующие выводы. 

Традиционная свадьба – это устоявшееся и передающаяся из поколения 

в поколение система свадебных обрядов, которая сопровождается 

заключением брака. В конце прошлого XIX века форма бракосочетания 

видоизменилась и приняла привычную для нас форму. Анализируя основные 

идеи свадебной обрядности рассматриваемых народов, можно отметить, что 

свадебная обрядность связана в первую очередь с обрядов перехода и 



жизненного цикла. Идеи «перехода» можно увидеть в конкретных формах 

проведения свадебных обрядов и в брачной символике. Они определяют 

главные компоненты свадебных обрядов и структуру самого свадебного 

действа. Несмотря на разнообразие локальных вариантов русской, армянской 

и татарской традиционной свадьбы, ее структура и составляющие  сохраняли 

общность в рамках традиционной народной культуры. Это связано с тем, что 

традиционная свадьба играла важную роль в жизни общества. Свадебный 

обряд включал в себя цепь последовательных этапов. Все  элементы, 

действия, роли участников, а также одежда, предметы быта, читаемые тексты 

были четко определены. Необходимо подчеркнуть магическую 

составляющую каждого этапа. Можно сказать, что это являлось обрядом 

инициации, при котором жених и невеста переходили из одного статуса в 

другой.  

 Итак, можно отметить, что свадьба являлась и является сложным 

ритуалом, который на протяжении достаточно долгого времени важнейшим 

элементом  и регулятором социальных и этнических отношений. 
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