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Психологическое значение праздника для личности
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Статья содержит анализ психолого/мировоззренческого значения праздника в становлении лич/
ности на всех этапах ее развития. Приводятся результаты анализа символики некоторых кален/
дарных праздников, а также эмпирического исследования динамики современных представлений 
о празднике.
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Личность является одним из сложней>
ших понятий не только в психологии, но 

и в философии, литературоведении, истории 
и богословии. Споры вокруг его значения ве>
дутся давно.

В отечественной традиции понимание лич>
ности в привычно позитивном смысле являет>
ся относительно новым явлением. Историк 
Ф. Гайда отмечает: «Еще в XVIII и в начале
XIX столетия словом „личность“ называли ос>
корбление, пристрастность, самолюбие. <…>
Отдельного человека тогда именовали „осо>
бой“, „персоной“, „лицом“. В этом был отчет>
ливый юридический привкус; для личности 
с ее духовным миром особого слова, кроме до>
статочно неопределенного и широкого поня>
тия „человек“, не было» (Гайда, 2011: Электр.
ресурс). Автор пишет, что впервые в позитив>
ном смысле понятие «личность» использовал
М. М. Сперанский в 1838 г., причем под лич>
ностью он имел в виду именно духовную ее 

устремленность: «Собственность лица есть
власть человека над собственными его силами,
как душевными, так и телесными. Власть сия
основана на первообразной власти духа над
душою и души над телом. Сие называется лич�
ностью, самостоятельностью (personnalité)»
(курсив автора. — М. В., А. Б.) (там же).

В настоящее время благодаря исследовани>
ям психологов, прежде всего специалистов по
истории психологии (Кольцова, 2004; Серова,
2011; и др.), стало выявляться особое своеоб>
разие отечественной гуманитарной традиции
в понимании многих явлений, в том числе 
и личности. Так, с опорой на анализ философ>
ско>психологического наследия И. А. Ильина
в психологию введено понятие «духовная лич>
ность» (Борисова, Гостев, 2011).

В чем же отечественные мыслители видят
«духовность личности»? Сразу оговоримся,
что всякой мистики наши гуманитарии всегда
остерегались, также следуя при этом отечест>



венной традиции. Возвратимся к идеям 
М. М. Сперанского, как они изложены в рабо>
те историка Ф. Гайды. Сперанский отрицал
просвещенческий «общественный договор»
(начало общества от «личных польз и догово>
ров») и заявлял: «Цель общежития есть утвер>
дить между людьми нравственный порядок 
и посредством правды общежительной возвести
к правде всеобщей. Общежитие есть преддве>
рие вечности. В нем человечество навыкает,
приуготовляется, образуется к нравственному
единству» (по: Гайда, 2011: Электр. ресурс).

Мы не будем здесь следовать дальше за ис>
ториком Ф. Гайдой и останавливаться на спо>
ре о личности, разгоревшемся начиная с 1847 г.
при столкновении идей, активно воспринятых
от немецкой классической философии (преж>
де всего от Гегеля, которым «переболели»
почти все, включая позднее и И. А. Ильина), не
будем говорить об особой позитивной роли 
В. Г. Белинского в этом споре. Нас интересу>
ет психологическая сторона проблемы. Где 
искать разгадку «тайны личности»: в ее соб>
ственной самотрансценденции, самореализа>
ции, самоутверждении или на пути ее поиска 
и обретения духовно>нравственного единства
с другими (словами Сперанского: «общежитие
есть преддверие вечности»)?

Помочь если не в решении, то в постановке
этой проблемы может обращение к теме места
и роли праздника в жизни человека. Дело 
в том, что основной смысл праздника с древ>
них времен до настоящего времени состоит 
в обретении душевного и духовного единства:
человека с другими людьми, с природой и с са>
мим собою. В. Даль приводит такую поговорку
о празднике: «Не для чего иного, прочего дру�
гого, а для единого единства и дружного ком�
панства» (Даль, 2009: Электр. ресурс). Или,
как считали древние, задача праздника —
«восстановить нарушенную гармонию между
людьми и природой и устранить отчуждение
людей от природы и общества» (Словарь ан>
тичности, 1989: 445).

Праздник давно исследуется в науке, но
психологи лишь относительно недавно обра>
тили на него внимание (Воловикова, Дикевич,
2000; Воловикова, Няголова, Тихомирова,
2001; Воловикова, Тихомирова, Борисова,

2003; Тихомирова, 2008 и др.). Вклад, который
психологи могут внести в изучение праздника,
состоит в выявлении взаимодействия праздни>
ка и личности, точнее, тех изменений, которые
вносит праздник в процесс становления лич>
ности.

Наиболее глубокие наблюдения об этом
процессе оставил нам в своем богатейшем фи>
лософском наследии П. Флоренский. В работе
«Философия культа» (опубликованной 40 лет
спустя после гибели автора и чудом сохранен>
ной от уничтожения) Флоренский говорит 
о близости праздника законам душевной жиз>
ни, о том, как события церковного празднич>
ного года, повторяясь, каждый раз по>новому
действуют на человека, бережно и с постепен>
ностью возводят его душевную жизнь на но>
вый уровень духовного постижения мира
(Флоренский, 2004). В качестве примеров он
приводит описания своих постижений сути
главных праздников церковного года, нахо>
дясь при этом, как священник и мыслитель, 
в эпицентре происходящих событий. Флорен>
ский говорит об особой близости каждого из
праздников той или иной стихии: об огненно>
сти праздника Преображения, о наполненнос>
ти пространства водною стихией на Крещение
(и все время Святок), о символике прорастаю>
щего зерна в Христово Воскресение — празд>
нике земной стихии, о свободных воздушных
потоках праздника Пятидесятницы.

Праздник может открываться не только та>
кому гениальному уму, как Флоренский, но
особенность его такова, что он доступен даже
маленькому ребенку. Более того, как показали
наши исследования (Воловикова, Тихомирова,
Борисова, 2003), именно детские впечатления
являются основой принятия праздника взрос>
лым человеком. Поясним, как это происходит,
на конкретном примере.

Для анализа взаимодействия праздника 
и личности особенно информативен анализ
записанных впечатлений о запомнившемся
празднике — опубликованных воспоминаний
или заполненных анкет.

В нашем исследовании с помощью специ>
ально разработанной анкеты, направленной
на выявление субъективного опыта респон>
дентов, были собраны воспоминания, где речь
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шла в целом о позитивном праздничном наст>
рое, который характеризовался чувством
общности, единения с другими людьми, преж>
де всего с самыми близкими — со своей семь>
ей (мониторинг ведется нами с 1999 г. по на>
стоящее время, всего исследованием было ох>
вачено более тысячи респондентов из разных
российских регионов). Встречались воспоми>
нания о «настоящем празднике», когда вырос>
шие уже дети в последний раз собирались все
вместе в родительском доме, приехав к маме
(тогда еще живой) из разных уголков бывшего
СССР; отмечают чувство спокойной и глубо>
кой радости от встречи всей семьи.

Много позитивного для лиц среднего 
и старшего возраста оказалось связано с со>
ветскими праздниками. Это естественно, их
детство и юность совпали с советским перио>
дом отечественной истории. Для возвращения
к православным праздникам многим не хвата>
ет именно детского опыта переживания этих
праздников.

С помощью материалов, опубликованных
на сайте «Православие.Ru» («Жаворонки»…,
2005: Электр. ресурс), постараемся показать,
как происходит встреча ребенка с праздни>
ком. Сюжет самой статьи очень прост: рань>
ше на Руси была традиция в день памяти свя>
тых — «на Севастийском озере (озере Севан)
мучимых» выпекать из теста «жаворонков»;
здесь же приводится рецепт теста и описа>
ние способа выпекания. Казалось бы, ничего
возвышенного в таком материале быть не мо>
жет. Но это не так. Присланные и опублико>
ванные отзывы читателей сайта во многом 
перекликаются по позитивному эмоциональ>
ному настрою с собранными в нашем исследо>
вании воспоминаниями о других праздниках
(включая советские), однако «жаворонки»
оказались заметно богаче символическим на>
полнением.

Николай (в 2011 г.) пишет: «Когда был ма�
леньким, бабушка пекла на этот праздник
жаворонков и фигурные плюшки… Это неза�
бываемо!!!» Татьяна (2011 г.) добавляет уже
что>то, поясняющее причину «незабываемос>
ти» события: «Моя бабуля тоже пекла жаво�
ронки! Это необыкновенное воспоминание
детства — все внуки участвовали в этом про�

цессе». «Все внуки», т. е. братишки и сестрен>
ки, объединенные интересным и «вкусным»
делом, похожим на игру. Происходит такое
ненавязчивое и радостное укрепление связи
между поколениями (бабушка и внуки) и всей
семьи. И точно, Елена (2010 г.) замечает: «Ка�
ким�то образом хлеб, испеченный дома, не�
зримыми нитями соединяет семью» (там же).

Традиция служила укреплению семьи и пе>
редавалась в семье. Марина (2011 г.) вспоми>
нает и о другом, более сложном символиче>
ском значении этой выпечки, но детали со вре>
менем стерлись из памяти: «В детстве нам 
бабушка всегда пекла жаворонков, она была
очень православной и приучала нас, своих вну�
ков, к этому. Я помню, что мы даже что�то
приговаривали, когда поднимали жаворонков
вверх» (там же).

Многими традиция забыта (не у всех были
«очень православные» бабушки), но в право>
славной среде она постепенно возобновляет>
ся. Анастасия (2010 г.) пишет: «В нашем храме
в день памяти 40 мучеников раздают таких
жаворонков! Это так празднично и символич�
но! А детям какая радость! Из статьи я уз�
нала, что можно печь их в кругу семьи, а глав�
ное как! Хотелось бы еще узнать, почему
именно жаворонки? Откуда пошла такая
традиция?» (там же). Так простенькой и до>
ступной ребенку смысловой цепочкой проис>
ходит восхождение от смысла к смыслу: от 
рецепта печенья и радости его совместного
выпекания (и поедания) — к вопросу о симво>
лической наполненности самого праздни>
ка (происходящего в конце марта, в начале 
весны, совпадающего со сроками прилета
птиц, всегда Великим постом и посвященного
подвигу мужества, терпения и стойкости вои>
нов из Каппадокии, замерзавших в IV в. по
приказу мучителей>язычников на льду озера
Севан).

В каждом празднике во всей полноте его
символических смыслов прослеживается по>
добная цепочка от простого и доступного 
ребенку до самых возвышенных смыслов, свя>
зывающих человека с историей своего наро>
да, своей семьи, с традициями и ценностями, 
с мировоззренческими основаниями своей
культуры.
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Но так бывает не всегда. Как показало наше
исследование (Борисова, Воловикова, 2012),
введение нового государственного праздника
требует проведения предварительного анали>
за и специальной подготовки (на уровне СМИ,
создания художественных произведений,
фильмов и т. п.). Изучение в течение несколь>
ких лет со времени появления в календаре
«праздника 4 ноября» (Дня народного единст>
ва) динамики отношения к нему показало, что
близость по времени другого (отмененного 
и два раза переименованного «праздника 7 но>
ября») приводит к путанице и заметным нега>
тивным тенденциям в отношении к новому
празднику. В результате не выполняется глав>
ная идея «праздника 4 ноября» — достижение
«народного единства». В то же время грамот>
но организованная работа по объяснению
смысла праздника, существовавшего в России
до революции и посвященного концу Смутно>
го времени», угрожавшего самому существо>
ванию Руси, приводит к принятию праздника
молодежью (подобная работа успешно прово>
дилась в одном из сибирских вузов).

Взаимодействие праздника и личности яв>
ляется свободным процессом, не терпит наси>
лия, но требует активной работы всякого ро>
да: от получения знаний об истории праздни>
ка до навыка участия в его материальном
наполнении (в том числе умения печь «жаво>
ронков», «кресты», блины, куличи и еще мно>
го чего вкусного и служащего сохранению 
и передаче традиций).
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THE PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE
OF THE HOLIDAY FOR THE PERSON

M. I. Volovikova, A. M. Borisova
(The Institute of Psychology of the of the Russian

Academy of Sciences)
The article contains an analysis of psychological

and world outlook significance of the holiday in per>
sonality formation at all stages of its development.
The authors provide the results of the analysis of the
symbolic meaning of some calendar holidays. The
results of an empirical investigation into the dynam>
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ics of contemporary notions of the holiday are
included as well.

Keywords: the psychology of personality, Rus>
sian calendar holidays, world outlook, symbol.
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