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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 
КОЛЛЕКТИВНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
Публикация выполнена при финансовом содействии «Красноярского краевого фонда 

поддержки научной и научно - технической деятельности» в рамках проекта 
«Региональная идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской Сибири: 
фольклорный, этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы и их 
актуализация посредством интерактивной карты» (№ 16 - 14 - 24005№ 16 - 14 - 24005).  

 
Опросы и анкетирование жителей Приенисейской Сибири, проживающих в Енисейском, 

Казачинском, Мотыгинском, Пировском и Северо - Енисейском районах, а также в городах 
Лесосибирск и Северо - Енисейск Красноярского края, свидетельствуют о возрастании 
популярности такого неофициального праздника как День рождения. Так, по данным 
ВЦИОМ в 1992 г. по - настоящему праздничными днями" считали свой День рождения и 
День рождения близких людей 44 % и 38 % соответственно [3, с. 3 ]. В 2016 году эти 
показатели возросли до 57 % и 44 % соответственно. В условиях уменьшения 
популярности государственных праздников эти цифры свидетельствуют о том, что 
семейный праздник становится все более значимым в жизни современного человека в его 
стремлении к личной самоидентификации: «...личный праздник через усиление чувства 
принадлежности к малым группам и коллективам способствует социальной интеграции 
вовлеченных в празднование людей»[3, с. 10]. Этому способствует структурная 
устойчивость праздника, независящая от социальных трансформаций общества. Лежащий в 
основе праздника ритуал нацелен на осуществление перехода индивида в другую 
статусную группу, а значит, День рождения становится формой самоидентификации 
человека. 

Анализ ответов респондентов позволяет нам выявить те маркеры идентичности, 
«которые отражены в языковой картине мира жителей Приенисейской Сибири, 
конструируемой ими в процессе самоидентификации» [1, с. 83] . 

Семиосфера Дня рождения, как традиционного семейного праздника, «включает в себя 
комплекс знаковых систем. Это - праздничные убранства, декорации, обряды, ... угощения, 
подарки, пожелания... Являясь непременной принадлежностью каждого праздника, они 
требуют соблюдения сложившегося регламента, создавая основу для идентификации его 
участника» [4, с. 9] 
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Как известно, празднование Дня рождения - это особый ритуал, объединяющий всех 
участников события, в основе которого – выход из повседневного круга, интегрирование 
профанного и сакрального смыслов человеческой жизни [5]. Один из респондентов так 
определил особое значение Дня рождения: «Пожелания, подарки, вкусная еда, украшение 
дома - все это передает обстановку важности этого события». 

 Этот праздник, как всякий ритуал, служит средством интеграции семьи, актуализации 
ценности единства человеческого коллектива (семьи, рода). Это отмечали при опросе 
респонденты: «Из семейных праздников наиболее важный - День рождения, т.к. приезжают 
гости: многочисленные родственники и друзья»; «В этот день ты можешь увидеть всех 
своих близких, родственников, друзей за одним столом»; «В этот день обязательно 
поздравляют тебя даже те родственники, которые живут далеко и редко звонят». 
Постоянные связи между членами коллектива (семьи) являются необходимым условием 
праздника как ритуала. При этом участие в ритуале, в свою очередь, укрепляет эти связи.  

Празднование дня рождения как особый ритуал имеет и другую важную цель: «снимает 
психологическое напряжение и гармонизирует человеческую психику»[2]. Именно это 
отмечали опрошенные: «Все члены семьи показывают свою любовь виновнику торжества, 
делая этот день незабываемым»; «В этот день ты испытываешь невероятные эмоции, 
позитив, который заряжает тебя надолго»; «Поздравляя именинника, читаем 
стихотворения, поем песни, рассказываем смешные истории. Стараемся исполнить все его 
желания» 

Этот семейный ритуал одновременно является и ритуалом перехода, т.к. отражает 
изменение статуса индивида в пределах семьи, рода, коллектива. Опрошенные нами 
студенты - первокурсники отмечали, что в последний день рождения гости желали им 
успехов при сдаче ЕГЭ и во время учебы в институте.  

Особая роль в этом ритуале принадлежит дарению: подарки родных, близких и 
знакомых являются своеобразным утверждением "виновника" праздника в новом 
возрастном статусе. Об этом опрошенные говорят так: «Главный принципа, по которому 
выбирается подарок - практичность; дарится то, что тебе обязательно пригодится в 
будущем»; «Мы дарим подарки необычные, креативные и полезные».  

Соответствует ритуальному характеру Дня рождения и описание опрошенными 
праздничных застолий: «В этот день мы обязательно пьем чай с тортом»; «За дня три до 
праздника ты бегаешь по магазинам за продуктами, чтобы приготовить что - нибудь 
особенное, вкусненькое»; «В этот день утро начинается с подарков от родных, а вечером 
накрывается праздничный стол, обязательно едим торт». Как видим, в наше время торт стал 
одним из обязательных элементов ритуального застолья. И хотя опрошенные считают его 
одним из непременных угощений, ритуальность торта широко известна. Наиболее 
популярна версия о том, что эта традиция зародилась в средневековой Германии, жители 
которой изготавливали торты в честь рождения Иисуса Христа. Свечи ставились в центр 
торта как символ света жизни. Именно в Германии возникла и традиция загадывать 
желание и одновременно гасить свечи, чтобы загаданное быстро донеслось до небес и было 
исполнено.  

Таким образом, в праздновании Дня рождения отчетливо проявляется его ритуальный 
характер, воплощающий мифо - поэтический взгляд на мир. Этим ритуалом 
систематически (ежегодно) актуализируется «совмещение личного и коллективного 
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самосознания в процессе праздника, как условие преемственности культурной традиции» 
[4, с. 9] и как форма коллективной самоидентификации. А психологическое влияние Дня 
рождения на индивида подобно психотерапевтическому воздействию катарсиса в античной 
драме.  
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