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СВАДЬБА В ДАГЕСТАНЕ КАК СРЕДСТВО
КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Современная дагестанская молодежь имеет много возможностей для знакомства, общения, поиска брачного партнера. Одной из таких площадок коммуникации молодежи
сегодня, как и прежде, является свадьба. Как известно, на
дагестанской свадьбе всегда собирается много народа, от
нескольких сотен до тысячи и более человек. Среди гостей
присутствуют не только близкие родственники, но и соседи
(почти все сельчане, если свадьба проходит в селе), друзья,
одноклассники, однокурсники, сотрудники и т.д. При таком
разнообразии присутствующих здесь можно присмотреть
себе пару. Современная молодежь на свадьбе принимает
участие в обрядах, шуточных состязаниях, которые иногда
устраивает тамада, в совместной поездке в свадебном кортеже, в танцах (особенно вечером) и т.д. Не только молодежь присматривается друг к другу на свадьбах, но и их родители подыскивают подходящие партии для своих детей,
наблюдают за поведением кандидатов. Например, можно
заметить, что парень уже несколько раз приглашает на танец одну и ту же девушку, уделяет ей больше внимания и
т.д. Заметив это, родственники молодого человека начинают
расспрашивать об этой девушке, кто она, какая, откуда, чем
занимается и т.д. Сторона девушки тоже наводит справки о
парне. Часто этот момент и становится началом пути создания новой семьи, если все характеристики молодых устраивают обе стороны.

БЕЛЯВИНА Валентина Николаевна

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси (Минск, Беларусь)

ТРАДИЦИОННАЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ
ОБРЯДНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКАХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Земледелие с древности являлось основным хозяйственным занятием белорусов. Оно породило самый богатый
пласт белорусского фольклора и систему магических действий, обычаев и обрядов. В советское время среди сельского
населения широкое распространение получили новые праздники, связанные с цикличностью труда на земле, которые не
имели прямой преемственности с традиционной народной
обрядностью. В Беларуси с 1996 по 2013 гг. ежегодно проходил Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села
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«Дожинки». С 2014 г. он изменил формат и проводится на
областном уровне в одном из райцентров, а в районах – на
базе одного из агрогородков. Несмотря на ярко выраженный
национальный колорит, в фестивалях-ярмарках используются только отдельные элементы традиционной обрядности.
Как показал анализ официальных документов, периодической печати и полевых материалов современные праздники
на селе, связанные с циклами сельскохозяйственных работ,
характеризуются упрощением элементов народной земледельческой обрядности, утратой многих её сакрально-ритуальных форм и региональных особенностей. Негативное
влияние на празднично-обрядовую культуру деревни оказывают сокращение численности и старение населения, не
свойственная сельчанам в прошлом пассивность и разобщённость, незнание смысла и семантики традиционных
земледельческих обрядовых действий. Поднять на новый
уровень функционирование традиционной земледельческой
обрядности в праздничной культуре сельских жителей возможно только совместными усилиями работников культуры, служителей церкви и местных органов власти.

БОРИСОВА Анастасия Михайловна

Институт психологии РАН (Москва), anamibo@yandex.ru

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПРАЗДНИКА В ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
В праздник «весь мир представлен сквозь призму человеческих ценностей и смыслов, когда экзистенция, социальное бытие и природа схвачены сознанием как целостность».
Целостное восприятие позволяет человеку полнее испытать
свою сопричастность с другими, ощутить себя неотделимой
частью большого целого – той социальной группы, к которой он принадлежит. Праздники, являясь «единицей» культурно-исторического контекста, оказываются таким периодом, когда члены группы имеют возможность, собравшись
вместе, получить образцы некоторого коллективного опыта,
в котором каждый, проявляя себя, одновременно получает
обратную связь и поддержку от других себе подобных. Цель
нашего исследования состояла в выявлении субъективной
картины праздника у современников и выяснении, присутствуют ли в ней черты коллективности. Полученные ответы
на неоконченное предложение анкеты открытого типа: «Для
меня праздник – это…», были обработаны с помощью контент-анализа. В субъективную картину праздника вошли:
«друзья», «родные/близкие», «встреча», «радость», «веселье», «общение», «хорошее настроение», «отдых», «стол/застолье». Наличие слов: «друзья», «родные/близкие», «встреча», «общение», «стол/застолье» указывает на стремление
людей в праздник объединиться и вместе пообщаться, что

Симпозиум 1 . Секция 8. Празднично-обрядовая культура как система коммуникации
отражает проявление черт коллективности в субъективной
картине праздника. Таким образом, праздник по-прежнему
выполняет важную интегративную роль, когда совместная
групповая деятельность и проявление коллективных чувств
в определенное время и в одном пространстве способствует
единению всех членов общества.

БУРДАКОВА Ольга Николаевна

колледж Тартуского университета (Нарва, Эстония),
Olga.Burdakova@ut.ee

НЫММ Елена Юрьевна

колледж Тартуского университета (Нарва, Эстония),
Jelena.Nomm@ut.ee

НАРВСКИЕ «СВАДЕБНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ»:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В докладе предпринята попытка осмыслить истоки возникновения свадебной прогулки как элемента современного
городского свадебного обряда. Свадебной прогулкой называется поездка молодоженов с гостями по памятным местам, которая происходит после официальной регистрации
брака до начала свадебного застолья. Традиция свадебной
прогулки возникает или возрождается в 1960-е годы повсеместно в крупных и малых городах СССР. Объектом реконструкции в докладе становится история формирования
нарвского свадебного маршрута. Реконструкция проводится
на основании интервью с горожанами и массового анкетирования. Нарвская свадебная обрядность в стихийном использовании городского ландшафта начала зарождаться в
советскую эпоху (в 1960-е годы). В 1960-е годы нарвский
свадебный маршрут включал в себя три традиционно посещаемых объекта: идеологический объект на главной площади города – памятник Ленину, круговую транспортную развязку на пересечении главных магистралей города и один
природный объект, расположенный в 21 км от города, –
«Шишкинскую сосну». В 1970-е годы в состав «свадебных
достопримечательностей» попадают памятники воинской
славы, установленные в нарвских окрестностях в эти годы.
В 1980–1990-е годы в традиционный нарвский свадебный
маршрут добавляются природные объекты; в 2000-е годы
в маршрут прогулки включаются новые установленные в
центре города памятники – «Шведский лев» и «Свадебное
дерево». Помимо осмысления истории нарвской свадебной
прогулки в докладе восстановлена городская «мифология»,
сложившаяся вокруг этих объектов свадебного маршрута во
второй половине ХХ века.

БРУСЬКО Залия Мансуровна
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РИТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ
Традиционные формы культуры (обряды, обычаи и
ритуалы) по-прежнему играют в жизни современного человека весьма значительную роль. В обрядах заключается
положительная ценность, нуждающаяся в сохранении как
основа национального духовного богатства. Обряды играют огромную роль в познании человеком многогранной

и своеобразной системы культуры. Это первая ступень,
которая строго, но гармонично указывает человеку на то,
как следует организовать свою жизнь и представления о
том, что можно или запрещено. В то же самое время, обряды выполняют коммуникативную функцию, обеспечивая
связь между поколениями. Коммуникация в обрядах может носить и более отчетливый характер, когда она проявляется как акт, в процессе которого участники обмениваются между собой определенной информацией, знаниями
и т.д. В докладе рассматриваются ритуальные диалоги в
структуре родильной обрядности татар, которые представляют яркий образец коммуникативного процесса. Основной
функциональной задачей ритуальных диалогов в составе
родильной обрядности является защита ребенка от воздействия нечистой силы, обеспечение его долголетием и здоровьем. Другая, не менее важная функция ритуала-диалога
заключается в том, что они служат средством коммуникации, устанавливаемой как между самими участниками ритуала, так и с представителями внешнего мира. Тщательному анализу подвергаются обряд ритуальной продажи
ребенка, направленный на регулирование детской смертности, обряд замены имени ребенка и ритуал укладывания
новорожденного в колыбель, представленные в виде ритуального диалога.

ВЕДЕРНИКОВА Тамара Ивановна
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КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ КАК СРЕДСТВО
КОММУНИКАЦИИ С «ТЕМ» И «ЭТИМ» МИРОМ
В ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ САМАРСКОГО КРАЯ
Традиционные календарные обряды русских, мордвы,
татар и чувашей, живших на территории Самарского края,
носили аграрный характер. Их основу составляли анимистические культы солнца, огня, воды, обеспечивающие, по
мнению крестьян, плодородие земли, символами которого
являлись зерно и ритуальный хлеб. Смена времен года нашла отражение в обрядах «смерти» («проводов») одного
времени года и «рождения» («встречи») – другого. Наиболее архаичным и сохранившимся до нашего времени является культ предков, отраженный в обрядовом поминовении
«родителей». Коммуникативную функцию календарных
обрядов обеспечивает стремление сельской общины к
сплочению перед предстоящим трудовым процессом (катание яиц на Пасхальной неделе перед посевом яровых,
«Петровки» перед началом сенокоса), либо – по окончании его (троицкие обряды «проводов весны» после всхода
яровых, Зажинки, Дожинки, обряды первого и последнего
снопа). Тему взаимодействия с «тем» миром демонстрирует архаичная природа масленичных и святочных обрядов,
связанная с почитанием предков. Особое значение в Самарском крае, как зоне рискованного земледелия, составляли обряды вызывания дождя, в которых осуществлялось
жертвоприношение воде (курицей или мясом животных),
обращение к предкам за помощью. В народной культуре
были сакрализованы и места молений, находившиеся около родника, кладбища, отдельных захоронений. «Этот» мир
(мир живых людей) в обрядовой культуре неразрывно связан с «тем» миром – миром предков.
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