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В.О. Киселёв

Праздник —
инструмент,
настраивающий
жизнь
Если праздник не настраивает на жизнь, а отвлекает от неё, не сплачивает людей,
а разъединяет, внося между ними различия, — это не праздник.
Власть должна использовать праздники как инструмент развития территории,
а её прямая задача состоит в вовлечении населения в праздничные действа.
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Праздников никогда не бывает много. А от
дыхать, как известно, не работать. Эти рас
хожие истины знакомы многим. Есть празд
ники большие и малые. Общенациональные
и региональные. Религиозные и светские.
Профессиональные праздники специа
листов узкого и широкого профиля. Так всётаки сколько их, этих праздников? И много
их или мало?

Прошлое и настоящее
Если с производительностью труда у нас
традиционно было не очень — наша стра
на во все времена по этому показателю
сильно отставала от наиболее экономиче
ски развитых государств, то отдыхать мы
умели всегда. Издавна на Руси праздники
были двух типов: православные (Рожде
ство, Крещение, Троица и т. д.) и сельско
хозяйственные. Со временем большинство
из них были объединены, как, например,
Юрьев день (или Егорьев — святого Ге
оргия Победоносца), когда крестьянам
разрешалось переходить от одного ба
рина к другому, или День святого Кузь
мы — дата, когда по окончании сельско
хозяйственного сезона они получали
расчёт. Отсюда, кстати, появились выра
жения «объегорить» и «подкузьмить».
Первым официальным светским праздни
ком в России стал Новый год. Указ Петра I
от 15 декабря 1699 г. гласил: «Ныне от Рож
дества Христова доходит тысяча шестисот
девяносто девятый год, а с будущего января
с 1-го числа настанет новый 1700 год куп
но и новый столетний век». Сначала власти
пристально следили за тем, чтобы Новый год
встречали именно в январе, а не в сентябре,
как это было раньше, и чтобы праздник был

«не хуже, чем у других» — в европейских
государствах. Со временем же Новый год
стал самым любимым в году у большинства
наших сограждан, и уже не надо было ни
кого уговаривать радостно встречать при
ход очередного года. Справедливости ради
надо отметить, что Новый год в официаль
ных документах впервые был упомянут зна
чительно раньше — в 1492 г. Иван III принял
решение Новый год исчислять не с 1 марта,
а с 1 сентября, так как это гораздо удобнее
для народного хозяйства: осенью подво
дились итоги урожая, готовились к зиме,
играли свадьбы.

Православные российские праздники.

Отсутствие государственной системы праздников
привело к тому, что в России количество государственных праздников не совпадает с количеством
нерабочих дней. Кроме того, почти все муниципальные образования ввели собственные праздники. Всё это способствовало девальвации праздника
как значимого события в жизни народа.
До 1917 г. подавляющее большинство госу
дарственных праздников в нашей стране
были православными (исключение — вхо
дившая в состав Российской империи
Польша, где разрешалось праздновать ка
толические праздники). После революции
ситуация коренным образом изменилась:
праздники стали исключительно светскими.
И, естественно, несли в себе чётко выдер
жанную идеологическую линию.
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Кстати, после революции 1917 г. празднова
ние не только Рождества, но и Нового года
было отменено. Традиция встречать Новый
год возродилась только в 1935 г. в качестве
детского праздника. А выходным днём 1 ян
варя впервые был объявлен лишь в 1947 г.

Количество государственных праздников
в России не совпадает с количеством праздничных
нерабочих дней.
Сегодня право россиян на отдых подробно
прописано в Трудовом кодексе. Согласно
статье 112 нерабочими праздничными дня
ми в Российской Федерации являются:
1–5 января —
новогодние каникулы,
7 января — Рождество Христово,
23 февраля — День защитника Отечества,
8 марта — Международный женский день,
1 мая — Праздник весны и труда,
9 мая — День Победы,
12 июня — День России,
4 ноября — День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней выходной день перено
сится на следующий после праздничного
рабочий день.
Надо сказать, что количество государствен
ных праздников в России не совпадает с ко
личеством праздничных нерабочих дней.
Связано это с продекларированным у нас
отделением Церкви от Государства. В ре
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зультате православное Рождество (7 янва
ря) — нерабочий день, хотя государствен
ным праздником и не является.
Кроме государственных праздников, в Рос
сии существуют ещё и памятные даты. На
сегодняшний день их десять: День россий
ского студенчества (25 января), День кос
монавтики (12 апреля), День памяти и скор
би (день начала Великой Отечественной
войны — 22 июня), День партизан и под
польщиков (29 июня), День крещения Руси
(28 июля), День окончания Второй мировой
войны (2 сентября), День солидарности
в борьбе с терроризмом (3 сентября), День
Октябрьской революции 1917 г. (7 ноября),
День героев Отечества (9 декабря), День
Конституции Российской Федерации (12 де
кабря).
И, естественно, в нашей стране отмечается
великое множество региональных празд
ников. Где-то издревле повелось отмечать
какие-то события, в других местах, кажется,
просто пытаются выдумать новые способы
завлечь туристов. Наконец, в последние
годы у нас стали отмечать некоторые совер
шенно несвойственные России праздники,
как, например, День католического святого
Валентина.

Много или мало: сколько
праздников у других?
И всё-таки много или мало у нас праздни
ков? Чтобы это понять, достаточно посмот
реть, сколько дней в году отдыхают жители
других стран.
В Германии всего один общенациональный
праздник — День национального единства.

территория и планирование № 6 (30)
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Устанавливать остальные — прерогатива
федеральных земель. В результате в разных
землях количество выходных дней в году
колеблется от 10 до 14. Больше всех отды
хают жители Баварии.

Наши бывшие сограждане по Советскому
Союзу по составу праздников близки к Рос
сии. Конечно, есть и некоторые националь
ные отличия, благодаря чему количество вы
ходных у наших соседей несколько больше.

Из 28 государственных праздников в Из
раиле только 9 — полные выходные дни для
всей страны. По случаю некоторых празд
ников выходные дни бывают только в госу
дарственных учреждениях. Также в дни не
которых праздников объявляется короткий
рабочий день.

Так, в Грузии национальных праздников 15.
Большинство из них совпадает с российски
ми, однако есть и некоторые свои, например
День любви, который отмечают 15 апреля,
или День духовной любви — 16 июля.

В Китае лишь 7 общенациональных празд
ников. Среди них можно отметить День по
садки деревьев (12 марта), Праздник драко
ньих лодок (5-й день 5-го лунного месяца)
и Праздник середины осени (15-й день 8-го
лунного месяца). Кстати, китайцы, как и мы,
дважды празднуют Новый год — 1 января
и в 1-й день лунного календаря (в этом году
эта дата пришлась на 13 февраля). Правда,
если по случаю европейского Нового года
в Поднебесной отдыхают всего один день,
то собственный они празднуют три дня.
А вот в Польше всего три праздничных дня од
новременно являются нерабочими. Все осталь
ные светские и религиозные праздники поляки
отмечают в свободное от работы время.
Больше всего государственных праздни
ков, как ни странно, в исключительно тру
долюбивой Японии. Их 15. Среди них День
зелени (29 апреля), День весеннего и осен
него равноденствия (21 марта и 21 сентя
бря соответственно), а также День рожде
ния здравствующего императора Акихито
(23 декабря).

Государственные российские праздники.

В России количество государственных праздников,
являющихся выходными днями, несколько меньше,
чем в большинстве других стран.
В Казахстане 14 государственных праздни
ков, которые являются выходными днями.
Здесь не работают как в православные
(Рождество), так и в мусульманские (Навруз)
праздники. А 6 июля весь казахский народ
почему-то празднует День столицы.
В Эстонии 12 праздничных дней — вы
ходные. Среди них Иванов день (24 июня)
и День подарков (26 декабря). А ещё
10 праздничных дней не подразумевают
выходного.
Иными словами, количество государствен
ных праздников, одновременно являющих
ся выходными днями в России даже не
сколько меньше, чем в большинстве других
стран. Однако мы с лихвой перекрываем
это обилием профессиональных праздни

аналитический журнал о комплексном развитии территорий

89

источник дохода

Государственные российские праздники.

ков, когда целые отрасли могут на некото
рое время приостановить свою деятель
ность, радуясь дню рождения профессии.
Более того, желание найти «лишний повод»
иногда доходит до того, что внутри одного
ведомства профессиональные праздники
могут отмечать чуть ли не пару десятков
раз в году.
Самый наглядный тому пример — Военноморской флот. Здесь отмечают День защит
ника Отечества (23 февраля), День морякаподводника (19 марта), День водолаза

В последние годы в нашем календаре появилось
много новых официальных и неофициальных
праздников. Последние чаще всего возникают
по инициативе бизнесменов, заинтересованных
в продаже своих товаров.
(5 мая), День создания Вооруженных сил РФ
(7 мая), День Победы (9 мая), День Черно
морского флота (13 мая), День Балтийского
флота (18 мая), День Тихоокеанского флота
(21 мая), День Северного флота (1 июня),
День рождения морской авиации ВМФ Рос
сии (17 июля), День Военно-морского фло
та России (последнее воскресенье июля),
День рож дения Российского военноморского флота (20 октября) и День мор
ской пехоты (27 ноября). А ведь есть ещё
День специалиста по ядерному обеспече
нию, День шифровальщика, День военного
связиста и т. д.
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«Новые русские»
В последние годы появилось великое мно
жество праздников и памятных дат, как офи
циальных, утверждённых в высоких кабине
тах, так и неофициальных. Последние чаще
всего придумывают бизнесмены, чтобы луч
ше продвигать свой товар.
Совсем недавно, в июле этого года, в Рос
сии появилась новая памятная дата — День
окончания Второй мировой войны. Именно
в этот день в 1945 г. был подписан акт о безо
говорочной капитуляции Японии. Эту дату
установили «в знак памяти о соотечествен
никах, проявивших самоотверженность,
героизм, преданность своей Родине и со
юзническому долгу перед государствамичленами антигитлеровской коалиции при
выполнении решения Крымской (Ялтин
ской) конференции 1945 г. по Японии». Так
что теперь россияне могут дважды празд
новать День Победы. Правда, если в первом
случае, в мае, это ещё и выходной день, то
в сентябре уже нет. Справедливости ради
надо отметить, что в Советском Союзе уже
был День Победы над Японией (3 сентября),
однако этот праздник не прижился.
Один из любимых «новых» праздников, на
удивление быстро прижившихся в нашей
стране, — это День святых Петра и Фев
ронии Муромских, или День семьи, любви
и верности. Этот праздник, который появил
ся всего три года назад, уже стал россий
ским олицетворением супружеской любви
и верности — в пику католическому Дню
святого Валентина.
Обилие специальностей, которые непре
рывно появляются благодаря развитию но
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вых технологий или изменениям жизнен
ных реалий, порождает и обилие новых
профессиональных праздников, таких как
День работника органов наркоконтроля,
День программиста или День системного
администратора.
Если официальных праздников появляется
всё-таки достаточно немного, то бизнесме
ны стараются изо всех сил. Ведь русский на
род праздновать любит. Причём редко дела
ет это без спиртного. В результате наиболее
изобретательными в деле открытия новых
праздников можно назвать производителей
и продавцов алкоголя.
«Мало кому известно, что у Ивана, чей день
отмечают повсеместно 7 июля, был род
ной брат-близнец Павел. В одной из древ
них рукописей можно прочитать: «…Иван
и Павел — братья-близнецы. Один из них
воду пил, второй пиво варил…, — говорит
ся в рекламе сети магазинов по продаже
пива. — Сеть магазинов разливного пива
решила восстановить историческую не
справедливость и 7 июля отметить сразу
День Ивана Купалы и День Павла Пивовара.
Приглашаются все желающие».
Если праздновать День Павла Пивова
ра — инициатива отдельных бизнесме
нов, то День рождения русской водки
(31 января), судя по всему, принимает
уже общенациональные масштабы. Ско
рее всего к этому приложило руку во
дочное лобби. Сама же дата появилась
неслучайно. 31 января 1865 г. в Петер
бурге Дмитрий Менделеев защитил док
торскую диссертацию «О соединении
спирта с водою».

От Москвы
до самых до окраин

Профессиональные праздники
российских военных.

Один из самых доходных видов турбизне
са — событийный туризм. Люди охотно едут
туда, где, как им говорят, проходят традици
онные местные праздники. С удовольствием
покупают сувениры и, естественно, остав
ляют немалые деньги в процессе самого
празднования. Чего? Да чего угодно. Это

Один из самых доходных видов турбизнеса —
событийный туризм. Туристы охотно едут туда,
где проходят традиционные местные праздники.
давно и хорошо усвоили власти и бизнес
мены во многих российских регионах, как
традиционно туристических, так и тех, куда
завлечь путешественника больше в общемто и нечем.
Например, в Великом Устюге, традицион
ном месте паломничества семей с детьми,
придумали, как привлечь туристов не толь
ко в новогодние праздники. Теперь здесь
каждый год 18 ноября отмечают День рож
дения Деда Мороза. Почему именно в этот
день? Ответ достаточно невразумителен.
«Дату рождения Деда Мороза придумали
сами дети, поскольку именно 18 ноября
в его вотчине — Великом Устюге — в свои
права вступает настоящая зима и ударяют
морозы», — говорят устроители праздника.
В этот день в городе открывают специаль
ный почтовый ящик, в который можно опу
стить поздравление для Деда Мороза. Этой
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возможностью с удовольствием пользуют
ся и местные детишки, и приезжие туристы.
Поздравить сказочного именинника при
езжают его многочисленные родственники:
Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якут
ский Дед Мороз, карельский Паккайне,
зимний сказочник Микулаш из Чехии, Сне
гурочка из Костромы, а также официальные
делегации из Вологды, Москвы, Нижнего
Новгорода и многих других городов. Кстати,
несмотря на то что Деду Морозу, как счи
тается, около двух тысяч лет, Великий Устюг
был официально назван его родиной только
в 1999 г.
Едва ли не наиболее изобретательными
в деле выдумывания новых праздников
можно назвать власти Суздаля. Оно и не
мудрено — опыт в туристическом бизнесе
здесь огромен, ведь туристов по «Золотому
кольцу» начали возить ещё в конце 70-х го
дов прошлого века. Соответственно здесь,
как нигде, знают запросы и чаяния приез
жих и стараются их удовлетворить на любой
вкус и кошелёк. Здесь проходят Встреча
Нового года, Рождество, Крещение, Троица,
фестиваль «Русская сказка», Масленица, Ру
сальная неделя, День города, Международ
ный фестиваль «Бабье лето» и даже ставшие
уже традиционными Гусиные бои и Празд
ник огурца, проводимые на территории
Музея деревянного зодчества.
Праздники в Суздале проходят по всем ста
ринным обычаям, с размахом и удалым ве
сельем. А огромное количество и многооб
разие деревянных резных домов, церквей
и монастырей создаёт естественную сцену
для театрализованных представлений. Фес
тиваль «Русская сказка» — праздник для де
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тей, но и для взрослых гостей здесь немало
развлечений. Главное действо разворачи
вается на улицах города — это настоящий
карнавал, действующими лицами которого
являются герои любимых сказок. В эти дни
здесь можно увидеть скоморохов, услышать
выступления фольклорных ансамблей, по
смотреть на петушиные бои, покататься на
лошадях и полетать на воздушном шаре.
Праздник «Гусиные бои» проходит в конце
февраля, когда гусь, чувствуя скорое при
ближение весны, начинает подыскивать
себе пару. В эти дни в Суздаль съезжаются
гости со всех концов России, чтобы при
нять участие и просто посмотреть на это
очень эмоциональное празднество. Кроме
самих боев организуется масса интересных
и неповторимых развлечений. Выступление
скоморохов, известного театра «Петрушки»,
дружины ратоборцев, хороводы, пляски,
игры, конкурсы, лакомства из гусятины, бу
блики, баранки, пироги, сбитень и медову
ха — всё это увидеть, принять участие и по
пробовать можно только в Суздале!
Окончание зимы — наступление весны на
Руси с древних времен — Масленица, древ
ний славянский праздник, наследие языче
ской культуры. Это весёлые проводы зимы
и радостное ожидание весеннего обнов
ления природы и тепла. Целых семь дней
продолжаются гулянья с песнями, час
тушками, плясками, русскими народными
играми, катанием на лошадях. С особым
размахом этот праздник отмечается имен
но в Суздале. Сюда съезжается множество
гостей, чтобы весело проводить зиму
и встретить долгожданную весну. Масле
ница в Суздале — яркий и незабываемый
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праздник, который сопровождается игра
ми, забавами, театрализованными фольк
лорными представлениями, катанием
на лошадях, сжиганием чучела, блинами
и другими традиционными блюдами рус
ской кухни.
Языческий праздник — Русальная неде
ля — один из возрождённых древнерусских
обычаев, который в июне с удовольствием
отмечают в Суздале. Во время Русальной
недели можно почувствовать себя древ
ним славянином. Обряды на Русальной не
деле совершаются на берегу реки Каменки
и посвящены главному празднику древних
славян — празднику Ярилы — бога весны,
любви и ярового цветения. Это уникаль
ная возможность вернуться в прошлое
и своими глазами увидеть обычаи и об
ряды Древней Руси, поводить хороводы,
сплести венки и погадать по ним, научить
ся танцевать танец русалок и поиграть
в русалочьи игры, побывать на шабаше
нечисти и поучаствовать в поисках клада,
а ещё померяться силой в боях травяными
мешками. Можно стать участником старин
ных обрядов, таких как встреча Аграфены
Купальницы и Ивана Купалы, сжечь чучело
Ярилы и посоревноваться в диких танцах
с прыжками через костёр.
А ещё город Суздаль прославился на всю
страну празднованием Дня огурца. Ежегод
но отмечать этот праздник стало традицией
и имеет огромное значение для жителей го
рода. Именно с этого дня открывается огу
речный сезон. В Суздале огурец — символ
ежегодного праздника. И поэтому множе
ство разных сортов огурца можно увидеть
здесь: большие и маленькие, темно-зелёные

и светлые, свежие и солёные, малосольные
и маринованные…

Местные российские праздники.

Огурец — не единственная сельскохозяй
ственная культура, на праздник имени кото
рой выделяются бюджетные деньги. С 2004 г.
в городе Минусинске Красноярского края
проходит праздник «Минусинский поми
дор». А с 2008 г. он стал уже не городским,
а краевым! В программе праздника, кото
рый отмечают 21 августа, спортивные игры,
концерты и, конечно, конкурс на самый
большой помидор, выращенный без при
менения химикатов. Победитель получает
главный приз — автомобиль.
По улицам самого Красноярска каждый год
в июне проходит процессия из множества
жительниц города в белых платьях. «Бум не
вест» — так называется праздник, принять
участие в котором может любая замужняя
женщина. Достаточно вновь надеть свадеб
ное платье. В будущем году в качестве аль
тернативы власти пообещали организовать
ещё и Парад женихов.
В национальных республиках стараются
беречь традиции, среди которых важное
место занимают конечно же праздники.
Бизнес, естественно, не отстаёт — тура
гентства наперебой предлагают съездить,
например, в Казань на Сабантуй. Кстати,
немногие знают, что в Татарстане Сабантуй
проходит, как правило, в три этапа. В пер
вую субботу по окончании весеннего сева
праздник проводится в сёлах и деревнях
республики, через неделю — в крупных
городах Татарстана, а ещё через неделю
в столице республики — Казани проходит
главный Сабантуй. Во всех районах горо
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Фольклорные праздники.

да организуются майданы для проведения
состязаний, площадки для выступления
мастеров культуры и искусств Татарстана,
народные гулянья. На центральном ип
подроме города обязательно проводятся
скачки. Раньше Сабантуй праздновали
в честь начала весенних полевых работ
(в конце апреля), теперь же в честь их
окончания (в июне). Кстати, во время свое
го визита в Казань в июне 2003 г. генераль
ный директор ЮНЕСКО К. Мацуура поддер
жал инициативу о выдвижении татарского
национального праздника Сабантуй, яв
ляющего собой живую традицию и поль
зующегося искренней любовью народа,
в число претендентов на включение в Спи
сок шедевров устного и нематериального
наследия ЮНЕСКО.

В национальных республиках очень бережно
относятся к традициям, среди которых важное
место занимают народные праздники.
Конечно, ни один уважающий себя город
не может обойтись без празднования Дня
города. Каждый отмечает его по средствам:
кто-то пафосно, кто-то не очень. Обыч
но стараются приурочить этот праздник
к какому-то памятному в жизни города дню,
чаще всего ко дню основания или присвое
ния статуса города. Но бывают и курьёзы.
Например, Биробиджан получил статус го
рода в марте 1937 г., но День города здесь
празднуют в сентябре. Почему?  Местные
жители и сами не знают.
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Конечно, не отстают от властей и региональ
ные бизнесмены. Чаще всего они не при
думывают что-то новое, а берут известные
иностранные праздники. Пишут програм
му, готовят призы — и бесплатная реклама,
а также наплыв посетителей обеспечены.
«10 июля в Новосибирске состоится го
родской праздник День отца. В этот день
пройдёт видеотренинг для отцов о сти
лях воспитания и методах гармонизации
родительско-детских отношений. Одно
временно с этим пройдут мастер-классы, на
которых ребята смогут подготовить подарки
и праздничные поздравления для пап. В том
числе изготовить народные обереги и тра
диционные русские куклы из текстиля, handmade и многое другое. После этого пройдёт
совместная игра родителей и детей «Папа,
мама, я — дружная семья». Праздник День
отца пройдёт в торгово-развлекательном
комплексе «Континент», — так выглядит при
глашение на один из подобных праздников.
Как и во многих подобных случаях, владель
цы торгового комплекса не стали выдумы
вать велосипед, а решили отметить День
отца, который в США празднуют с 1910 г.
Помимо новомодных существуют и тради
ционные праздники, причём некоторые из
них появились относительно недавно, в со
ветские годы. Но прошли проверку вре
менем, и из идеологических стали просто
любимыми народом. Теми праздниками,
которые действительно ждут.
В том же Новосибирске — это традиционная
Маёвка, мероприятие, которое ежегодно
в конце апреля — начале мая проводится
на площади у главного здания Новосибир
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ского государственного университета. Про
ходит она в рамках Интернедели. Неделя
интернациональной солидарности — одна
из старейших традиций НГУ. Она берёт
своё начало с 1966 г. Студенты организуют
Интернеделю под неизменным лозунгом
«Мир в наших руках». Каждый год здесь
проходят фестивали политической песни,
гуманитарные акции, шествия, встречи,
семинары, дискуссии, театрализованные
представления и многое другое. Самое
массовое и долгожданное мероприятие Ин
тернедели — Фестиваль культур и народов
мира и гала-концерт Маёвка, где выступают
как студенты НГУ, так и приглашённые музы
канты. Завершается Интернеделя традици
онным огромным маёвочным костром.
Говоря о региональных праздниках, нельзя
не упомянуть круглые даты, которые отме
чают в городах и регионах с особым разма
хом. Зачастую к таким праздникам строится
и реконструируется объектов инфраструк
туры больше, чем за десятилетие. И, конеч
но, на такие праздники съезжаются поли
тики, артисты, да и просто туристы со всей
страны. Ближайший пример — 1000-летие
Ярославля, которое будет отмечаться
с 10 по 12 сентября. По словам Президен
та РФ Дмитрия Медведева, возглавляющего
Государственную комиссию по подготовке
к празднованию 1000-летия Ярославля,
этот праздник «должен сделать Ярославль
не только туристическим центром миро
вого уровня, но и городом, комфортным
для граждан». Президент России поручил
членам Госкомиссии «не только сохра
нить исторический центр города, который
внесён в Список памятников, охраняемых
ЮНЕСКО, но и в полной мере использовать

значительное конкурентное преимущество
Ярославля — одного из городов знамени
того «Золотого кольца России». По словам
Д.А. Медведева, «1000-летие города — хоро
ший повод «раскрутить его в бренд», в том
числе и на мировом уровне».

Праздники, появившиеся в России
под влиянием всемирной глобализации.

В России есть праздники на любой вкус и кошелёк.
При желании их можно разделить на две группы:
к первой относятся те, что отмечаются по указанию
чиновников или прихоти бизнесменов, ко второй —
те, что действительно любит народ.
Подводя итог, можно сказать, что празд
ники в России есть на любой вкус и ко
шелёк. Можно разделить отечественные
праздники и на две другие категории:
даты, отмечаемые по указанию чиновни
ков или прихоти бизнесменов, и празд
ники, действительно любимые народом.
Первые проходят часто со значительным
размахом, зато вторые ждут иногда весь
год, и загонять на них по разнарядке му
ниципалитетов совсем не надо.
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