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В основе религиозного мировоззрения русского крестьянина рубежа 

XIX - начала XX вв. находились три женских образа – Богородица, Мать - 

Сыра-Земля и родная мать. Богородица олицетворяла Горний мир, 

покровительствовавший крестьянскому хозяйству, роду, семье в духовном 

начале. Мать – Сыра-Земля была оплотом материального благополучия 

крестьянского мира. Образ родной матери отсылал к ответственности перед 

родом, от нее зависело семейное счастье, наличие здоровых детей, т.е. его 

воспроизводство[1]. Все три образа отражали сферы, без которых 

невозможна благополучная жизнь любого общества - духовную, 

материальную, социальную. 

Смена сознания целого народа – долгий процесс, т.к. мировоззрение 

меняется веками. И для этого нужны серьезные причины. Перемены в 

пореформенной России создали условия, в которых начинает меняется 

отношение к этим трем святыням. 

Отмена крепостного права и развитие ускоренными темпами 

экономики страны повлекли за собой ухудшение условий труда и быта 



крестьян, уходивших в «отход» в крупные промышленные центры на 

заработки.  Массовое разорение крестьян в результате Столыпинских реформ 

вынудило многих из них осесть в городе, хватаясь за любой заработок. В 

результате ослабло влияние рода, которое в деревне имело доминирующее 

значение, снизилось уважение к земле, как к кормилице. Кроме того, в 

исследуемый период в крупных городах активно распространяются 

революционные идеи, исключающие влияние религиозной догматики на 

жизнь человека и общества. Все это имело влияние на изменение 

нравственности сельского мира[3]. 

Первая мировая война усугубляет ситуацию, а революционные 

события, гражданская война и, впоследствии, агрессивная, в отношении 

религиозно-общинного самосознания основного населения страны, политика 

Советского государства окончательно подрывают традиционные 

представления крестьян[2,4]. 

Однако веками сформированные общинный коллективизм и 

православная соборность русского народа не могли исчезнуть в одночасье. 

Они были умело использованы новой властью в иных исторических условиях 

развития российского общества, создавшего со временем свои нравственные 

идеалы. 
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