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Проблема распространения чужеродных традиций 
в праздничной культуре современной России

Поднимается проблема взаимодействия и взаимовлияния современных праздничных куль-
тур на примере постепенного вкрапления в исконные праздничные традиции народов России 
инородных элементов; с позиций теоретического осмысления сущности праздничной культуры 
анализируется опасность смешения разнородных праздничных традиций; конкретизируются 
проявления размывания традиций праздничной культуры современной России; определяются 
причины и тенденции целенаправленного насаждения чужеродных традиций в праздничный 
календарь страны на разных этапах ее развития; утверждается, что национальная праздничная 
культура, сохраняя преемственность неизрекаемого опыта предков, являясь символом нацио-
нальной идентичности, консолидации и духовного единства, образует базовую опору националь-
ной культуры и нуждается в защите от экспансии чужеродных традиций; подчеркивается недо-
пустимость легкомысленного отношения к незаметно происходящему смешению праздничных 
традиций разных народов и стран, поскольку это может привести к краху их национальных куль-
тур, их национальной идентичности.
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Праздники народов мира являются 
культурной ценностью и требуют сбере-
жения? как и другие проявления самобыт-
ных народных культур. Своим уникальным 
своеобразием привлекают к себе народные 
празднества в разных уголках мира потоки 
туристов, погружая их в присущую им ат-
мосферу свободы и духовного взлета, зара-
жая поэтизированной радостью бытия. Тра-
диционно в современном мире проводятся 
международные фестивали, посвященные 

многоцветию национальных культур диа-
спор, регионов и стран, целью которых 
является демонстрация уникальной непо-
вторимости каждой культуры, и эта демон-
страция легче всего осуществляется через 
показ «праздничного обряжения жизни» 
(словосочетание Д. С. Лихачева) народов, 
поскольку, во-первых, эта жизнь вбирает в 
себя лучшее, что есть в народе, во-вторых, 
праздничное эмоционально-мажорное на-
строение заразительно, оно легко вовле-
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кает в орбиту своего воздействия публику, 
превращая ее из созерцателей в непосред-
ственных соучастников действа, разрушая 
тем самым самые сложные психологиче-
ские преграды. Палитра праздников толь-
ко ширится, возрастает созидательная сила 
праздничного мира, объединяющая людей 
разных культур. Однако, если с одной сто-
роны, вступая в диалог, разные культуры 
«демонстрируют возможности взаимного 
обогащения и взаимодействия», «приво-
дят к инновационным всплескам и великим 
творениям» [1, с. 21], то с другой, этот диа-
лог предполагает границы взаимовлияния, 
порождает процесс осознания различия 
культур, понимание того, что он не может 
«завершиться созданием какой-то одной 
культуры», что всеобщая глобализация в 
современном мире «сопровождается вспле-
ском идентичности, нарастающим изоля-
ционизмом в сфере культуры» [1, с. 27]. 
На этом акцентировали внимание в своих 
докладах на международных Лихачевских 
научных чтениях академики В. С. Степин и 
А. А. Гусейнов. Участник этого же научного 
форума люксембургский ученый А. Клесс 
поднял вопрос не о диалоге, а о процессах 
смешения культур, ведущих к смешению 
ментальности, а затем «к декадансу куль-
туры, к ее завершению, смерти», и назвал 
самой главной опасностью времени «уга-
сание и разложение культур» [1, с. 46–47].

В представленной статье развивается 
тема смешения культур и границ их вза-
имовлияния в сфере праздничной жизни, 
поднимается проблема, таящая в возник-
шей тенденции размывания исконных 
праздничных традиций народов, посте-
пенного вкрапления в них традиций ино-
земных, а подчас и полного внедрения 
в традиционную культуру чужеродных 
праздников. На фоне интенсивной дея-
тельности по изучению и сохранению са-
мобытности праздничных культур разных 
народов, широко проводимой и в мире, и 
в нашей стране, этот процесс кажется не-
заметным, но он существует и далеко не 
безобиден. Особенно тревожные тенден-
ции названного процесса наблюдаются 
в праздничной культуре современной 
России, несмотря на бурное возрождение 
исконных праздничных традиций населя-
ющих ее народов. Казалось бы, не так уж 
много чужеродных праздничных тради-
ций пришло на нашу землю со времени 
перестройки, разве что среди молодежи 
приобрели популярность европейский 

день святого Валентина, да пришедший из 
США Хэллоуин. Вместе с тем уже никого не 
удивляет, что в День России городской парк 
устраивает игровое шоу в стиле индийского 
праздника красок, на Камчатке празднуют 
день японского императора, для москвичей 
стало традицией проведение Дня святого 
Патрика по ирландским традициям и т. п. 
Вот уже несколько десятилетий подряд на 
продаваемых в предновогодние дни рос-
сийских календарях, открытках и сувенирах 
превалируют не привычные для старших 
поколений изображения (новогодние трой-
ки, Спасская башня, Дед Мороз со Снегуроч-
кой, персонажи русских народных сказок), 
а персонажи китайского гороскопа: дракон, 
крыса, свинья и т. д. Об этих персонажах в 
предновогодние и новогодние дни посто-
янно говорят с экранов, их гороскопами за-
полнены все периодические печатные из-
дания и т. д. Отталкиваясь от этой ситуации, 
студенты Алтайского государственного ин-
ститута культуры написали веселый ново-
годний сценарий для деревенского клуба, 
озаглавленный «Новый год по-нашенски», 
сюжетной линией которого стала история 
про то, как деревенская Корова «заболела». 
Вся веселая игровая канва праздничной 
программы была посвящена «лечению-раз-
влечению», диагноз же страдалице опреде-
лил Дед Мороз: «Диагноз ясен, как ясно то, 
что Новый год не за горами. Это на людей 
геномодифицированные продукты оказы-
вают влияние не сразу, а через несколько 
поколений, а на нашей русской кормили-
це все иноземные традиции сказываются 
сразу! Всю жизнь в русской деревне по-
свящали год корове – выпас, сенокос, отел, 
первая дойка. А это куда годится год крысе 
посвящать! Обиделась Ласточка, вот и сбой 
в организме!». 

Китайские новогодние традиции по-
своему прекрасны, но не менее прекрасны, 
а, главное, роднее русскому народу тради-
ции своих новогодних святок, щедрого 
Васильева вечерка (щедреца). У каждого 
из многочисленных народов России есть 
свое «новогодье», свои новогодние тради-
ции: у башкир, татар и некоторых народов 
Дагестана – Навруз, у бурятов – Цагаалган, 
у алтайцев – Чагаа-Байрам, у народа мари – 
Шорыкйола и т. д. И каждый праздник от-
крывает целый мир многовековой духов-
ности, поэзии и мудрости каждого народа, 
его лучшие черты.

Проникшие в современную россий-
скую праздничную культуру чужеродные 
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традиции никто никогда не запрещал, им 
не противодействовали, но при этом госу-
дарственные структуры новой России все 
же старались поддерживать возрождение 
и развитие, прежде всего, национальную 
праздничную культуру народов России. 
По этому поводу в 2014 г. российский жур-
нал «Праздник» развил дискуссию среди 
профессионалов отрасли по следующим 
вопросам: «почему чиновники стремят-
ся, чтобы российские праздники имели 
приоритет перед западными» и «стоит 
ли нам заимствовать зарубежные празд-
ничные традиции». В дискуссии приняли 
участие специалисты праздничной инду-
стрии, студенты и преподаватели одного 
из вузов культуры страны, получающих 
профессию режиссера праздников. За 
приход на российскую землю инородных 
празднеств высказалось абсолютное боль-
шинство авторов статей и респондентов. 
Номер журнала, посвященный итогу дис-
куссии, пестрит следующими утверждени-
ями: «у праздников нет национальности», 
«праздники необходимы человеку, будь 
они своими или пришлыми», «любой за-
падный или восточный праздник имеет 
право на существование в нашей стране 
в обрамлении российского колорита», «по 
отношению к праздникам не должно суще-
ствовать понятий „свой“ и „чужой“, «надо, 
чтобы иностранцы приезжали и прово-
дили мастер-классы по проведению таких 
праздников» и т.  д. В заключительной 
статье, озаглавленной «Западным празд-
никам быть!», подчеркивалось, что обыва-
тель ждет веселья и ему неохота вникать в 
корни праздничного явления. Однако, на 
наш взгляд, вникать в эти корни необхо-
димо. Нам пришлось вступить в полемику, 
изложив свое мнение в одном из последу-
ющих номеров названного журнала  [2, 
с. 46–48], где было заявлено, что позиция 
«чем больше красивых и разнообразных 
праздничных традиций придет на нашу 
землю, тем больше будет радости» не про-
сто неверна, а преступна, особенно если об 
этом говорят профессионалы праздничной 
сферы деятельности. К сожалению, подня-
той проблеме в реалиях российской жизни 
не придается особого значения, тогда как 
глобальная цифровизация и виртуали-
зация современной жизни эту проблему 
только актуализируют. Существует на-
сущная необходимость научного осмыс-
ления недопустимости легкомысленного 
отношения к незаметно происходящему 

смешению праздничных традиций разных 
народов и стран.

Праздники, по определению Платона, – 
это «священное время, согласно законам», 
у каждого народа есть свое священное на-
циональное прошлое, которое кодируется 
в национальной праздничной культуре, и 
разрыв связующей поколения нити празд-
ничных традиций ведет к потере глубинно-
го вневременного поэтически смыслового 
содержания истории бытия этого народа, 
его культуры в целом. Однако современная 
действительность все чаще отбрасывает 
«рутину» старинных обрядов и ритуалов, 
видя в них ненужные и отжившие явления, 
не соответствующие новому времени, и эти 
процессы утрачивания народами своей са-
мобытной празднично-ритуальной жизни с 
той или иной мерой интенсивности проис-
ходят во всех странах современного мира. 
Поскольку природа праздника не терпит 
пустоты, то на смену утерянным историче-
ски сложившимся традициям праздничных 
дней легко приходят традиции чужерод-
ные, внедрение которых в праздничную 
культуру народа более опасно для сохра-
нения его культурно-духовного единства 
в целом, нежели забвенье собственных. 
Эту опасность выявило исследование ан-
глийского ученого А. Дж. Тойнби, которое 
«со всей очевидностью показывает, что 
внедрение чуждой культуры есть процесс 
болезненный и тяжелый; при этом инстин-
ктивное противодействие жертвы инно-
вациям … делает этот процесс еще более 
болезненным, ибо, сопротивляясь первым 
уколам чужого культурного луча, жертва … 
допускает наиболее мелкие, казалось бы, 
незначительные и поэтому не столь разру-
шительные из всех для нее ядовитых эле-
ментов чуждой культуры в надежде, что на 
этом сумеет остановить дальнейшее втор-
жение; однако же, поскольку одно неиз-
бежно влечет за собой другое, жертва скоро 
обнаруживает, что приходится по частям 
принять и все остальные элементы вторг-
шейся культуры … общество, обожженное 
радиацией более мощной незнакомой 
культуры, должно либо принять этот новый 
образ жизни, либо погибнуть» [3, с. 187].

Традиционные исконные праздники 
лежат в основе устойчивого духовного 
единения народа, его мировоззренческой 
солидарности, они возникают там, где суще-
ствуют исторически сложившиеся духовные 
связи между людьми, и укрепляют эти связи, 
гарантируя связь времен и поколений. 
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Складывающиеся веками, они сохраняют 
менталитет народа, его коллективное бес-
сознательное, его национальное лицо, и это 
не музейная сохранность, а непрерывная 
эстафета культуры «из рук в руки». К сожа-
лению, на разных этапах истории России, 
особенно во времена социальных раско-
лов, возникали процессы «чурания себя», 
которые влекли за собой процессы насаж-
дения новых чуждых и чужеродных празд-
ничных традиций. Особенно интенсивно 
эти тенденции проявлялись во времена 
Петровской эпохи, революционных пре-
образований эпох Октября и перестройки. 
В перестроечные времена чужеродные тра-
диции распространялись не сами по себе, 
они интенсивно насаждались. Причин этой 
интенсивности несколько. Во-первых, с по-
мощью новых праздников легче формиро-
вать отрицательное отношение к старым 
ценностям и порядкам, кодируя новые. Во-
вторых, подчас этими переменами двига-
ли чисто коммерческие интересы [4, с. 254]. 
То, что эпоха перемен всегда болезненна, 
что она круто меняет и жизнь людей, и их 
представления о жизни, и их праздничное 
мировоззрение, – закономерно, но искус-
ственное насаждение чужеродных тра-
диций (или же вкрапления их элементов, 
разнообразных заимствований и т. д.) в 
российскую культуру продолжается по сей 
день. Это внедрение далеко не всегда ве-
дется с целенаправленным осмыслением 
происходящих процессов. Чаще за этими 
действиями кроется простое недомыслие 
«новаторов», не видящих в своих действиях 
ничего предосудительного, тогда как вне-
дрение чужеродных праздничных традиций 
в сознание людей одного социума ведет к 
краху национальной идентичности народа, 
к разрушению единства его самосознания.

В подлинном празднике содержатель-
ная сторона всегда превалирует над уве-
селительной, и без объединяющей идеи 
праздника не может быть. Если народные 
и религиозные праздники являют собой 
священное время в противовес мирскому, 
то гражданские праздники посвящаются 
священному национальному прошлому, 
общей радости побед, тем событиям и свер-
шениям, которые стали гордостью нации. 
Праздники – это другая, но реальная жизнь, 
где все про меня, про нас, про наши побе-
ды, свершения и преодоления. Масштаб 
и характер побед бывает разный – от лич-
ностных до вселенских, в религиозных – по-
беды духа, любви, гармонии мира и вечной 

жизни, в народных – над хаосом и страхом 
смерти. Праздничное торжество, ликование 
всегда не «вообще», оно всегда конкретно, 
личностно-причастно – посадили и собрали 
урожай, построили, исцелились, пережили, 
вырастили, родили, выучились, сделали от-
крытие, победили врага, полетели в космос, 
добились руки и сердца. Спрашивается, чьи 
победы и в чьей жизни собираются празд-
новать те специалисты праздничной инду-
стрии, кто ратовал в выше указанной дис-
куссии за насаждение инородных традиций 
на своей земле? Д. С. Лихачев утверждал, 
что внешние заимствования из чужой куль-
туры, отказ от своего свойственно только 
той культуре, которая находится на самых 
низких уровнях своего развития [5, с. 279]. 
Кроме того, природа эмоционально-психо-
логического праздничного настроя едина 
для всех народов только на первый взгляд. 
При более пристальном рассмотрении об-
наруживаются многочисленные нюансы и 
оттенки, разное эмоционально-смысловое 
содержание этого настроя в разных наци-
ональных культурах: в европейском кар-
навале «смешно и нестрашно», в русских 
святочных потехах «смешно и страшно». 
Есть определенные оттенки настроений, 
взаимоотношений, которые особенно ха-
рактерны для того или иного народа, кото-
рые позволяют увидеть лучшие черты эт-
носа на народных праздниках, атмосфера 
которых не просто «связана с глубокими 
национальными корнями, она открыто и 
радостно демонстрирует эту связь и дик-
тует уважительное отношение к ней» [6, 
с. 70, 77]. 

Разве в российском праздничном ме-
сяцеслове нет тех знаменательных дней, 
которые не только исторически, но и 
идейно-содержательно более близки на-
шему менталитету? Некогда любимые 
всенародные праздничные традиции ис-
чезли не сами по себе, они уничтожались 
целенаправленно десятилетиями, выросло 
несколько поколений, которые были отлу-
чены от праздничных традиций своих пред-
ков. На наш взгляд, специалисты празднич-
ной индустрии недостаточно используют 
потенциал богатейшего народного насле-
дия нашей праздничной культуры, недо-
статочно интенсивно ищут для старинных 
празднеств новые образно-смысловые и 
игровые решения, соответствующие рит-
мам современной жизни. Так, празднику 
Дня святого Валентина можно противопо-
ставить старинный День Петра и Февро-
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нии (8 июля), в котором задекларированы 
нравственные устои русского народа, в 
частности, что понимание любви между 
мужчиной и женщиной неотделимо от по-
нимания любви между мужем и женой – 
все русские сказки о любви заканчиваются 
свадьбой, на которой сам рассказчик «был, 
мед и пиво пил». Этот нравственный посыл 
(заложенный в самом житии двух праведни-
ков) особо актуален сейчас, когда мутный 
поток «свободной любви» внебрачных от-
ношений заполонил нашу страну, тогда как 
на Руси такие отношения всегда считались 
постыдными, блудом. Несмотря на то, что 
этот праздник был учрежден официально 
как День супружеской любви и семейного 
счастья еще в 2008 г., о его возрождении 
говорить рано, но необходимо. Этому про-
цессу возрождения могут и должны спо-
собствовать специалисты праздничной 
индустрии. Праздники живут до тех пор, 
пока вокруг них живет творчество, в том 
числе и самодеятельное, поэтому нужно 
дать импульс этому творчеству, соотнести 
традицию с современностью. 

В частности, если у Дня святого Вален-
тина есть символ «сердечки-валентинки», 
то у Дня Петра и Февронии есть не менее 
выразительный, но невыразительно ис-
пользуемый, символ – цветок ромашки, 
заполняющий в июльские дни все лесные 
поляны и луга нашей страны. Современ-
ная интерпретация празднования русско-
го праздника с использованием данного 
символа была предложена студентом АГИК 
В. Блохиным в сценарии «Аллея свиданий» 
(за эту работу студент получил звание лау-
реата во Всероссийском конкурсе «Грани 
мастерства» в г. Кемерово). Он предложил 
ежегодно проводить праздник на аллее 
городского сквера, которая будет соби-
рать влюбленные пары – сложившиеся, 
пришедшие на первое свидание, «поте-
рявшие» друг друга, поссорившиеся и же-
лающие примириться. Автор продумал си-
стему предсобытийных стимулов прихода в 
этот день на указанную аллею, предложил 
максимальное игровое использование 
природного ландшафта («Встреча у фон-
тана», «Заветный тополь» и т. д.), при этом 
максимально используя выразительный 
символ праздника – ромашку. Так участни-
кам праздника предлагалось приобрести 
в подарок любимым открытки и значки 
в виде ромашек. На каждой из открыток-
ромашек была своя надпись – цитаты из 
стихов наших поэтов-классиков, строки лю-

бимых песен, и каждая открытка – индиви-
дуальный посыл к любимому человеку: «Ты 
вспомни о первом свидании тайном/ Когда 
мы бродили вдвоем по окраинам/ Тропин-
ка все выше кружила над бездной…/ Ты 
помнишь ли тот поцелуй поднебесный?», 
или же – « Для меня нет тебя прекрасней, 
но ловлю я твой взор напрасно…» и т. д. 
Значки-ромашки должны стать символом 
лет счастливой семейной жизни, т. е. на них 
должно быть указано число лет совместной 
супружеской жизни их владельцев в соот-
ветствии с народным названием каждой 
годовщины (один год – «ситцевая», два 
года – «бумажная» и т. д.). В кульминаци-
онный момент гуляния на аллею выезжа-
ет карета с Петром и Февронией, которые 
раздают букетики ромашек всем встретив-
шимся им на пути, каждый букет перевязан 
ленточкой-текстом с народной пословицей 
или мудрым изречением о ценности любви, 
семьи и верности. В финале празднования 
Петр и Феврония отпускают в небо пару го-
лубей, и впервые звучит фонограмма песни 
(до этого весь праздник сопровождает толь-
ко живая музыка): «Пусть плывут века, слов-
но облака – Любви не будет конца во все 
времена». 

Безусловно, есть немало примеров 
творческого подхода к интерпретации 
старинных празднеств в соответствии с 
ритмами и духом современности, но, к со-
жалению, эти примеры не распространя-
ются в информационном поле по разным 
причинам. Существующие репертуарные 
сборники отличаются крайним примити-
визмом и шаблоном представленных ма-
териалов, а многочисленные проекты «по 
воспитанию» – формализмом, за которым 
теряется праздничная поэзия жизни. По-
этому насущной необходимостью является 
проведение научно-творческих конферен-
ций специалистов праздничной сферы де-
ятельности по обмену опытом, обсуждения 
путей развития праздничной жизни стра-
ны, ценностных оснований праздничной 
культуры (на сегодняшний день подобные 
конференции крайне редки, а содержание 
их скудно), конкурсов креативных сценар-
но-режиссерских решений по организации 
«старых праздников на новый лад», созда-
ние профессиональных площадок поло-
жительного опыта в Сети, диалога с соот-
ветствующими структурами Министерства 
культуры РФ. 

Нуждается отрасль праздничной сферы 
деятельности и в создании специализиро-
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ванного профессионального журнала. Упо-
минаемый журнал «Праздник», во-первых, 
прекратил свое существование, во-вторых, 
при всем уважении к его создателям, он 
был ориентирован, прежде всего на ани-
маторов праздничного досуга, организа-
торов корпоративных празднеств, а не на 
осмысление проблем развития празднич-
ной жизни России.

Безусловно, что «заморозить» разви-
тие и взаимообогащение культуры разных 
народов, в том числе и праздничной, не-
возможно, традиции исторически переос-
мысливаются, меняются под воздействием 
обновляющей силы коллективного творче-
ства, без которого они просто теряют свою 
жизнеспособность. Нельзя не заметить в 
истории праздничной культуры и своео-
бразную перекличку, похожесть обычаев 
и ритуалов у разных народов и в разные 
эпохи. 

Вместе с тем, имея общую природу, все 
праздники неповторимы, как неповторима 
каждая человеческая индивидуальность, 
они сохраняют лучшие черты каждого 
народа его концентрированную истори-
ческую память и духовные устремления. 
Эта культура, накопленная веками, явля-
ется капиталом культуры человечества. 
Являясь эстафетной палочкой культуры, 
национальные праздники, передаваемые 
«из рук в руки», сами по себе способству-
ют сохранению иммунитета против экс-
пансии ценностей других культур, но эта 
эстафета нуждается в целенаправленном 
восстановлении, и только восстановленная, 
она сможет противостоять вирусу чуждой 
праздничной культуры. 

Таким образом, мы приходим к следу-
ющим заключениям.

1. В современной России: 
- наблюдаются тенденции размывания 

исконных национальных праздничных тра-
диций, путем постепенного вкрапления в 
них традиций иноземных,

- распространено мнение о том, что 
у праздников нет национальностей, что 
любые иноземные праздничные традиции, 
несущие радость, имеют право на внедре-
ние в народную культуру, если в них будет 
привнесен национальный колорит.

2. Легкомысленное отношение к неза-
метно происходящему смешению празд-
ничных традиций разных народов и стран 
может привести к краху их национальных 
культур, их национальной идентичности 
поскольку:

- национальные праздники основаны 
на исторически непрерывно развивающем-
ся мировоззрении народа, они сохраняют 
его менталитет и коллективное бессозна-
тельное, декларируют его сложившиеся 
духовные ценности;

- национальные праздники – главная 
объединяющая сила нации, духовно свя-
зывающая не только представителей ее 
разных социальных слоев текущего време-
ни, но и связывающая прошлое и будущее 
народа;

- подлинные праздники в своей основе 
всегда содержательны, являются храните-
лями священной памяти поколений, и их 
суть нельзя сводить к простому развлече-
нию;

- без преемственности жизнеутвержда-
ющих исторически сложившихся празднич-
ных традиций рушится эмоционально-пси-
хическое здоровье народа; 

- похожие праздничные традиции у 
разных народов могут иметь разное эмо-
ционально-смысловое содержание; 

- ассорти из праздничных традиций 
разных народов губительны для развития 
культуры;

- самобытная праздничная культура 
отдельных народов – капитал мировой ду-
ховной культуры.

3.  Процесс взаимодействия и взаи-
мовлияния праздничных культур народов 
естественен и необратим, но этот процесс 
только тогда не разрушителен для народ-
ной культуры, когда он протекает крайне 
медленно через века, через многие поко-
ления, не нарушая содержательной сути, 
сложившихся символических образов и 
ритмов праздничных традиций, соответ-
ствуя праздничным ожиданиям человека.

Сохраняя преемственность неизрекае-
мого опыта предков, исконные праздники 
народа, являющиеся символом его нацио-
нальной идентичности, национальной кон-
солидации, и духовного единства, образуют 
базовую ценность культуры, и эта базовая 
опора, должная быть незыблемой, требует 
поддержки.
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