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правительства.
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Вопросы, связанные с различными аспектами религиозной политики, 
на сегодняшний день являются одними из наиболее актуальных. Российская 
Федерация традиционно представляет из себя полиэтничное и поликон-
фессиональное государство, в связи с чем особое место в развитии граж-
данского общества занимает связь государственной власти и религиозных 
центров. В постсоветском пространстве также отмечается всплеск инте-
реса населения всех поколений к религиозным и национальным традициям 
ввиду установившейся свободе вероисповедания. Целью работы является 
изучение процесса введения советских обрядов и уровня совершения рели-
гиозных ритуалов на территории Ульяновской области. Для ограничения 
рамок рассматриваемого вопроса выбраны Русская Православная цер-
ковь и Мусульманские религиозные организации, поскольку в изучаемом 
регионе они являются наиболее многочисленными конфессиональными 
объединениями.

Вплоть до хрущевской «оттепели» как такового внимания обрядовой 
стороне не уделялось. Важнейшие события в жизни человека, такие как бра-
косочетание и рождение ребенка, оставались крайне формализованными: 
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процедура представляла собой не мероприятие с элементами торжества, 
а обычную выдачу документов «под подпись». Лишь в 1958 г. с момента 
назначения Н.С. Хрущева на пост Первого секретаря ЦК КПСС и начав-
шейся по его инициативе антирелигиозной кампании стала зарождаться 
советская обрядность. Связано это в первую очередь со стремлением 
руководства создать альтернативу религиозных обрядов для их постепен-
ного вытеснения из жизни советского гражданина [7. C. 408-429]. Так, 
в постановлении по гражданским обрядам от 15 июня 1962 г. отмечается 
следующее: «Повысить культуру в работе по регистрации актов граждан-
ского состояния, обеспечить отделы (бюро) ЗАГС надлежащими помеще-
ниями, мебелью и инвентарем, создать необходимые условия и удобства 
для посетителей; использовать опыт Москвы, Ленинграда и других городов 
по организации работы ЗАГС, привлекать депутатов и советскую обще-
ственность к работе по регистрации актов гражданского состояния; прак-
тиковать регистрацию браков и рождений в присутствии депутатов, пред-
ставителей профсоюзных и комсомольских организаций и общественности, 
создавая при этом праздничную, торжественную обстановку; больше уде-
лять внимания подбору и воспитанию кадров отделов (бюро) ЗАГС» [10. 
C. 352]. В связи с этим предписанием стало обращаться куда больше вни-
мания на внешнюю часть свадебной процедуры. Так, появляются салоны 
для новобрачных, с места работы начинают выдаваться несколько отпуск-
ных дней «на свадьбу». Позднее, начиная с 1970-ых годов, в свадебной 
праздничной системе отмечается возрождение народных традиций, таких 
как выкуп, гадание и конкурсы [8. C. 784-786].

По состоянию на 1962 г. отмечается, что одним из лучших по органи-
зации и устройству ЗАГСов Ульяновской области являлся Мелекесский 
ЗАГС. В нем имелась оборудованная комната регистрации брака, комната 
для хранения архивного фонда, комната для ожидания граждан и рабочая 
комната, где регистрировалась смерть и выдавались повторные свидетель-
ства. При ЗАГСе работал буфет, по желанию новобрачных приглашался 
фотограф [5. Л. 8].

Так, по официальной статистике при сельском клубе села Коромысловка 
Кузоватовского района Ульяновской области за 1966 год в торжественной 
обстановке было зарегистрировано 5 браков; в 1967 году – 2 брака [5. Л. 12]. 
За 1974 г. в районном поселке Новочеремшанск Новомалыклинского рай-
она Ульяновской области 75% регистраций бракосочетаний проводились 
по советскому обряду [5. Л. 5]. 93-94% регистраций брака также проходили 
в торжественной обстановке в селах Новая Малыкла и Высокий Колок [5. Л. 
6]. В сельских клубах Вешкаймского района зарегистрировано 336 молодых 
пар из 336 [5. Л. 11]. В целом можно сделать вывод, что изначально «совет-
ский брак» не возымел особой популярности среди молодоженов, однако 
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уже в течение десяти следующих лет наблюдается тенденция к увеличению 
числа пар, заключивших «комсомольский» брак.

Широкое распространение имел церковный свадебный обряд – вен-
чание. Из статистических данных известно, что, к примеру, в определен-
ных селах Николаевского района Ульяновской области за 1973 год отме-
чался высокий уровень заключения браков по православной традиции: 
Давыдовка – 3 венчания, Баевка – 11 венчаний, Андреевка – 1 венчание, 
Болдасево – 1 венчание, Славкино – 4 венчания, Телятниково – 2 венча-
ния [5. Л. 23]. Венчание по мусульманскому образцу совершалось в селах 
Старокулаткинского района (3 пары), Барышского (16 пар), Старомайнского 
(15 пар), Богдашкинского (9 пар), Мелекесского (7 пар) [5. Л. 7]. Повышенный 
интерес к религиозному браку предположительно связан с особой пышно-
стью данного обряда, в отличие от довольно аскетичного и ограниченного 
гражданского аналога, полностью не сформировавшегося вплоть до 1970-
ых годов. Также повлияли на выбор молодоженов и их родственники, 
в особенности представители старшего поколения: из материалов бесед 
агитаторов с верующими мы встречаем информацию, в которой родители 
оказывали давление на своих детей, принуждая их совершать венчание, 
поскольку данный обряд считался традицией; аргументировалась необходи-
мость венчаться и тем, что так сочетались браком не только родственники, 
но и соседи, знакомые [1. С. 23]. Определенную роль сыграло и то, что 1970-
ые годы ознаменовались разрядкой в международных отношениях, одним 
из проявлений которой стало вступление в силу (23 марта 1976 года) на тер-
ритории СССР Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах. В статьях Пакта, касающихся духовной сферы, провозглашена свобода 
принимать религию по своему выбору, исповедовать ее как индивидуально, 
так и совместно с другими [6. С. 101].

Как одни из наиболее распространенных религиозных обрядов сле-
дует также отметить христианское крещение и мусульманское имяна-
речение [9. С. 77-90]. Так, в 1961 г. по 10 зарегистрированным мечетям 
служителями религиозных культов на дому у верующих совершено 318 наре-
чений именем новорожденных. Из них наибольшее количество проведено 
в Ульяновске – 75, в Старое Тимошкино Барышского района – 79, Татарское 
Урайкино Майнского района – 45 [3. Л. 9]. По состоянию на этот же год 
из 19767 родившихся в Ульяновской области детей были крещены 10984, 
что составило 55,5% [3. Л. 19]. В отчетах уполномоченного Совета по делам 
русской православной церкви также упоминаются случаи, когда крещение 
проходило без согласия родителей: в Воскресенскую церковь бабушкой был 
принесен младенец, в результате крещение прервалось его отцом; к казна-
чею Мелекесской церкви обратилась группа женщин преклонного возраста 
с просьбой окрестить их внуков ночью так, чтобы никто не узнал, в чем 
им отказали [3. Л. 13]. В целях пресечения подобных случаев и снижения 
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уровня религиозной обрядности были направлены определенные меры: 
если ранее духовенство не вело учета обрядности, в качестве отчета пре-
доставляя только суммы, полученные за тот или иной обряд, то с 1961 г. 
каждая церковь и мечеть обязаны составлять пофамильные списки граждан, 
совершивших религиозный обряд; с 1963 г. для крещения ребенка необхо-
димо обязательное личное разрешение обоих родителей, а также предъяв-
ление пакета документов (свидетельство о рождении и др.) [3. Л. 14]. Так, 
в 1963 г. насчитывалось крещений по области 8750, а в 1964 г. – 6679 [3. Л. 
16].

С конца 1963 г. в стране началась торжественная регистрация новоро-
жденных, введенная по аналогии с крещением и имянаречением. При цере-
монии регистрации рождения и наречении ребенка именем депутат город-
ского Совета вручал родителям гербовое свидетельство о рождении, 
памятную медаль и Поздравительное письмо городского Совета депутатов 
трудящихся. На памятной медали гравировали дату рождения. Родственники 
и друзья поздравляли родителей, дарили им цветы. Во дворце супруги также 
могли ознакомиться с русским именословом [2. С. 67]. Всего в Ульяновской 
области в 1964 г. было организовано 322 торжественных регистраций ново-
рожденных [4. Л. 22]. Наблюдалась тенденция к увеличению количества 
регистраций новорожденных по советскому образцу: в 1976 г. в одном 
только Ленинском районе Ульяновска торжественно зарегистрировано 
104 новорожденных, а в Барышском районе – 128 [4. Л. 12].

1 Ленинский район 45

2 Засвияжский район 150

3 Железнодорожный 141

4 Заволжский -

5 Главульяновскстрой 185

Таблица 1. Данные по проведению актов регистрации новорожденных  
по районам г. Ульяновска на 1973 г.

Составлена по: ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 58. Д. 117. Л. 28.
Огромную роль в распространении информации о советских обрядах 

сыграли средства массовой информации, в особенности областные и район-
ные газеты. В 1963 г. в «Ульяновской правде» напечатано более 10 статей, 
посвященных новой обрядово-праздничной системе: «Рождение традиции», 
«Человек родился», «Новые обряды в наш быт», «Есть у нас свои советские 
обряды», «В селе рождается праздник» и другие [4. Л. 27]. Агитационную 
работу также активно проводили Дома Культуры и сельские клубы, на базе 
которых организовывались как новые праздники («Праздник урожая», 
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«Праздник весны»), так и новые обряды. Однако в некоторых районах обла-
сти (Мелекесском, Барышском, Майнском) бракосочетание и регистрация 
новорожденных проходили без какой-либо торжественной составляющей, 
в формальной, будничной обстановке [4. Л. 28].

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что полная замена 
религиозных обрядов советскими оказалась невозможной ввиду слабой 
организации агитационно-пропагандистской работы на местах и базового 
нежелания верующих – особенно старшего поколения – менять традицион-
ное, привычное мировоззрение. Тем не менее определенные новые обряды, 
такие как «комсомольская» свадьба и торжественная регистрация новоро-
жденного, обрели определенную популярность. Таким образом, несмотря 
на недостаточную реализацию, советская обрядово-праздничная система, 
став неотъемлемой частью ментальности советского гражданина, способ-
ствовала консолидации населения вне зависимости от национальной и кон-
фессиональной принадлежности, а также оказала влияние на культурную 
сферу общественной жизни современной Российской Федерации.
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