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Термин «праздник» имеет множество определений. Даль трактует праздник, как «день,
посвященный отдыху, не деловой, не работный, противоположное — будень, день, праздну-
емый по уставу церкви или же по случаю, относящемуся до местности, до лица» [3], а И.М.
Снегирев как «свободное время, обряд, знаменательное действие, принятый способ совер-
шения торжественных действий» [6]. Л.С. Лаптева писала: «Праздник — это традиционная
народная форма отдыха, удовлетворение естественной для человека потребности в массо-
вом общении, причем в обстановке, отличительной чертой которой является мажорность;
вид народного творчества, в котором перекликаются и сочетаются в новом художествен-
ном и смысловом качестве все виды и жанры искусства»[5]. Несмотря на разнообразие
определений понятия «праздник», мы все же можем выделить его основные черты: связь
с сакральной сферой; присутствие позитивного эмоционального настроя; отсутствие тру-
довой деятельности, осуществляемой в будничные дни; соединение людей узами общности
и представление праздника как определенного ритуала.

Праздник является уникальным социальным институтом, выполняющим посредниче-
скую роль между общественными и личными интересами, является социальной ценно-
стью, обеспечивающей социализацию личности и нормальное функционирование обще-
ства. Потребность в празднике существует не всегда. Она создается в устойчивой и заин-
тересованной группе, которая стремится подтвердить ценность некоторого блага, которое
может носить общественный, национальный или же культурный характер. Изначально он
опирался на верования и религию, имел сакральную основу. Коренным переломом стано-
вится Великая французская революция, так как в результате начинает появляться свет-
ский праздник, который получает свое развитие в XIX-XX веках. Роль праздника зависит
от его функции. Так, например, через функцию обновление ценностей праздник является
механизмом, который позволяет людям осуществлять их самоидентификацию, а также
создать образец идеального общественного состояния благодаря передаче из поколения в
поколение культурных традиций.

Праздники показывают как культурные и исторические особенности конкретной стра-
ны, так и ее интегрированность в европейскую культуру и всеобщий процесс глобали-
зации. В условиях данного процесса интеграции различных государств, этносов, наций,
социальных групп появляется тенденция создания общечеловеческих, межнациональных
праздников. Существуют различные гипотезы относительно причин их распространения и
популярности. В качестве оных могут рассматриваться миграция, культурное сотрудниче-
ство или какое-то историческое событие, повлиявшее на ход истории тех или иных стран.
Также мы можем рассматривать институт СМИ в качестве механизма глобализации. В на-
стоящее время благодаря сети Интернет человек может изучать аспекты различных куль-
тур, не соприкасаясь с ней лично. Например, просматривая произведения зарубежного
кинематографа, прослушивая музыку иностранных авторов, даже читая рецепты и гото-
вя национальные блюда той или иной страны. Соответственно любой человек на планете,
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обладающий доступом в Интернет, имеет возможность воссоздать тот или иной праздник.
Но необходимо подчеркнуть, что народ конкретной страны обладает определенным мента-
литетом, который находит свое отражение в национальных праздниках. Соответственно,
если человек попытается самостоятельно воссоздать праздник, не характерный для его
культуры, основываясь лишь на статьях в сети Интернет или какой-либо литературе, он
сможет реализовать лишь внешнюю, обрядовую сторону, но не прочувствовать его суть.

Глобализация, как процесс влияющий на большинство сфер человеческой жизни, ока-
зывает на развитие института праздника как позитивное, так и негативное воздействие. С
одной стороны, культура и институт праздника не стоят на месте и развиваются в соответ-
ствии с современными реалиями. С другой стороны, американизация и вестернизация в
какой-то мере вытесняют привычные обычаи и традиции праздника из культуры того или
иного народа. Тем не менее в период быстрого проникновения новых элементов культуры
и быта наблюдается подъем национального сознания, интереса к сохранению собственных
традиций и культурного наследия.

Праздники являются важным агентом социализации личности. Каждый год ребенок
сталкивается с празднованием того или иного события, видит, как ведут себя люди в этот
день. Важной функцией родителей является объяснить ребенку причину существования
праздника, его историческое и культурное значение для страны. День Победы, является
ярким примером приобщения детей и молодежи к изучению истории своей Родины. Из
года в год в школы приходят ветераны войны и рассказывают ученикам про ужасы тех лет,
в городах проходят парады, организуется «Бессмертный полк», а погибшие поминаются
минутой молчания. Все это способствует воспитанию личности детей, их социализации и
приобщению к культуре и истории родной страны.

В итоге написания данной работы была выявлена роль праздника в социализации лич-
ности, рассмотрены позитивные и негативные аспекты влияния глобализации на институт
праздника, а также различия и сходства в праздничной культуре разных стран. Новым
в нашей работе является подход к изучения института праздника — применяется метод
визуальной социологии П.Штомпки. Изучение праздника является важным и актуаль-
ным в настоящее время, так как до сих пор существует множество этнических различий
и праздник может стать «мостиком», соединяющим различные культуры и религии.
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