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В статье новый государственный праздник «День семьи, любви и верности» рассматривается как пример «изобретенной 

традиции». Раскрыта связь современного праздника с его историческими корнями, причины учреждения праздника, выделе-
ны ценности, провозглашаемые посредством торжеств, проанализированы ритуальные формы, используемые сегодня в про-
ведении праздника.  
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В 2008 г. в России был официально утвержден 

новый праздник – День семьи, любви и верности, 
приуроченный ко дню почитания святых Петра и 
Февронии Муромских. Согласно официальной 
версии, идея праздника возникла несколько лет 
назад у жителей г. Мурома, где в 1990-е гг. на вол-
не поисков локальных «брендов» ко дню Петра и 
Февронии был приурочен день города. В 2008 г., 
который был объявлен годом семьи, была утвер-
ждена концепция нового праздника, его програм-
ма, памятные знаки, символика. Работу над празд-
ничной программой и концепцией ведет специ-
ально созданный Оргкомитет праздника, в состав 
которого входят влиятельные лица. Как заявила 
Светлана Медведева – председатель Оргкомитета 
– предполагается в ближайшем будущем «сделать 
День семьи, любви и верности действительно на-
родным – днем радости отцовства и материнства, 
заботы о родителях, а также о своих близких и 
любимых» [8]. 

Как и ряд других современных праздников, 
ритуалов, церемониалов День семьи представля-
ет собой пример «изобретения традиции», и в 
данном случае это изобретение совершается бук-
вально на наших глазах, мы можем наблюдать и 
анализировать его.  

Идея «изобретения традиции» была предло-
жена Э. Хобсбаумом и связана с развернувшимся 
в 1980–90-е гг. критическим анализом феномена 
национального. Под «изобретенной традицией» 

Хобсбаум понимал «совокупность общественных 
практик ритуального или символического харак-
тера, обычно регулируемых с помощью явно или 
неявно признаваемых правил; целью ее является 
внедрение определенных ценностей и норм по-
ведения, а средством достижения цели – повто-
рение» [18, с. 48].  

Можно выделить ряд особенностей «изобре-
тенных традиций». Во-первых, «изобретенная 
традиция» – всегда новое явление, появившееся в 
обозримое время, но целый ряд практик утвер-
ждает его якобы длительное существование. Как 
пишет Хобсбаум, ее связь с прошлым фиктивна. 
Во-вторых, в отличие от живых традиций, дроб-
но специализированных и обязательных к испол-
нению практик, «изобретенные традиции» не 
конкретизируют провозглашаемые идеи, ценно-
сти, стоящие за ними четко не определены, да и 
само исполнение их – не более чем игра. В отли-
чие от разного рода инструкций и предписаний 
(от технологий), «изобретенные традиции» чисто 
символические акты и ритуалы. Еще одной осо-
бенностью «изобретенной традиции» является 
соединение в ритуально-символическом ком-
плексе старых и новых форм – «религиозных, 
квазирелигиозных и патриотических».  

Традиции во множестве создаются в ситуации 
резких социально-политических изменений, когда 
необходимо легитимировать новые режимы власти, 
обосновать существование новых идей в качестве 
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давно существовавших, а ритуальность или празд-
ничность нужны тем сильнее «в обществах, в кото-
рых прошлое в возрастающей степени становилось 
все менее подходящим образцом для многих форм 
человеческого поведения» [18, с. 58]. 

Таким образом, для анализа нового праздника 
как «изобретенной традиции» необходимо пере-
осмыслить его канонизированную историю и об-
ратить внимание на указанные Хобсбаумом мо-
менты.  

Прежде всего необходимо пояснить связь но-
вого праздника с прошлым, с исторической тра-
дицией. В официальной истории праздника она 
описывается не только как непрерывная, но и как 
монолитная [17], а на самом деле имеет череду 
довольно глубоких разрывов и содержательных 
изменений.  

Как отмечает М. Б. Плюханова, культ Петра и 
Февронии «не возник из пустоты, но в этом слу-
чае, как и во многих других, у нас нет средств, 
чтобы восстановить, каким он был, прежде чем 
получил ту форму, которая доступна нашему на-
блюдению. В известной нам форме этот культ по-
является в середине XVI века» [11, с. 206]. Со-
гласно исследованию М. Б. Плюхановой, скрупу-
лезно проанализировавшей источники и исследо-
вательскую традицию, в которой принимались 
различные версии предыстории культа, фольклор-
ные корни истории о Петре и Февронии сомни-
тельны, история почитания до XVI в. не ясна. И 
хотя в тексте жития сочетаются мотивы, взятые из 
самых разных жанров – фольклора, эпоса, агио-
графии, новеллы, волшебной сказки [См. подроб-
нее: 5, 9, 11, 12], однако, это житие «по отноше-
нию к фольклорным и житийным традициям 
представляет собой чрезвычайно странное обра-
зование: житийный по семантике мотив змеебор-
чества введен здесь в эпический, по ряду фор-
мальных свойств, контекст и присоединен к ска-
зочному по составу и последовательности моти-
вов повествованию о мудрой деве. Это образова-
ние невозможно ни в какой из традиций в отдель-
ности – ни в житийной, ни в сказочной, ни в эпи-
ческой – и, очевидно, искусственное» [11, с. 205]. 

История брачного союза – литературное про-
изведение, богословско-дидактическая поэма [11, 
с. 217], отличающаяся выраженным авторским 
началом: «житие не является естественным по-
рождением органических процессов в словесно-
сти и идеологии. Вероятно, более чем какой-либо 
другой памятник эпохи, оно обусловлено инди-
видуальной волей, устремлениями лица или 
группы лиц» [11, с. 206]. Речь идет о Ермолае 
Еразме и о круге митрополита Макария, с кото-
рым связаны многие новаторские для своего 
времени произведения, как литературные, так и 

иконописные. Создавалось эта богословско-
дидактическая поэма для царя и была поднесена 
царю вместе с другими произведениями Ермо-
лая-Еразма («Поучением царю», «Повестью об 
епископе Василии» и «Молением царю») [5, 
с. 77]. Согласно исследованию Плюхановой, 
культ Петра и Февронии является «фактом рели-
гиозно-исторической жизни и книжности того 
времени» [11, с. 207].  

Основной задачей повести было изложение на 
языке притч, символов и образов богословского 
теократического идеала: «Особенность “Жития 
Петра и Февронии” в русской житийной словес-
ности заключается не только в использовании 
фольклорных элементов, но и, прежде всего, в 
богословской обобщенности его содержания: 
“Житие” прославляет не просто двух святых за-
ступников, а два начала, на которых стоит хри-
стианский мир и из которых должна составляться 
христианская власть – Змееборчество и Премуд-
рость» [11, с. 231]. Суть здесь не в брачном сою-
зе, не в любви и верности супругов, а в эсхатоло-
гической концепции православного царства и 
миссии царя.  

Собственно, и жития, и службы святым имели 
своим источником повесть Ермолая Еразма, а не 
наоборот. После канонизации Петра и Февронии 
в 1547 г. почитание святых оставалось местной 
традицией. А само житие «XVI, XVII вв. не толь-
ко часто и много переписывалось, но и неодно-
кратно подвергалось переработкам» [5, с. 119] с 
целью стилистически приблизить текст к агио-
графическому жанру. Последняя редакция повес-
ти относится к XVIII в., и она уже довольно да-
леко отстоит от богословско-дидактической по-
эмы Ермолая-Еразма [12]. В XIX в. в русле об-
ращения к фольклору началось текстологическое 
изучение Повести, поиски источников сюжета и 
мотивов, установление авторства текста.  

Известно, что июльский праздник Петру и 
Февронии, установленный в 1547 г., выпадает на 
Петров пост, в этот день церковь не проводит 
венчания. Днем ранее Русальная неделя заканчи-
валась большим праздником Ивана Купалы. Од-
ним словом, день поминовения Петра и Февро-
нии и в церковной, и в народной традиции не 
был связан со свадебными обрядами. И совсем 
недавно, в 2012 г., чтобы эта связь была очевид-
на, «Синод Русской православной церкви уста-
новил дополнительный день памяти Петра и 
Февронии Муромских. Он будет отмечаться в 
воскресенье перед 19 сентября по новому стилю» 
[13]. Одним словом, представления о том, что 
Петр и Феврония издавна выступают покровите-
лями семьи и брака, несколько преувеличены.  
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К концу XIX в. государственные смыслы по-
вести оказываются прочно забыты, а на первый 
план выходит мотив праведного брака, социаль-
ного неравенства и, что немаловажно, понимание 
фольклорных, патриархальных, глубоко нацио-
нальных истоков повести. На этом фоне сюжет о 
Петре и Февронии стал предметом литературно-
художественного творчества в XX в. Два извест-
ных текста напрямую связаны с повестью Ермо-
лая-Еразма – это опера Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» (либретто В. И. Бельского, 1907 г.) и 
рассказ И. А. Бунина «Чистый понедельник» 
(1944 г.).  

По замечанию В. И. Бельского, 
Н. А. Римский-Корсаков создавал свою оперу 
«как попытку по отдельным обрывкам и намекам 
угадать целое, сокрытое в глубине народного ду-
ха». Он указывал на документальный материал, 
положенный в основу музыкально-
драматического произведения: «во всем произве-
дении не найдется ни одной мелочи, которая так 
или иначе не была навеяна чертою какого-либо 
сказания, стиха, заговора, или иного плода рус-
ского народного творчества» [2].  

Тем самым история Петра и Февронии оказа-
лась помещена в плотный фольклорный контекст. 
Композитор подчеркивал, что сюжет оперы име-
ет духовный оттенок и заимствован из расколь-
ничьих сказаний, он называл оперу «приспособ-
ленным к сцене духовным стихом» [4, с. 6]. 

Подобно Ермолаю-Еразму, но на другом исто-
рическом этапе из других источников (не только 
фольклорных и религиозных, но и вагнерианско-
го опыта музыкальной драмы) Римский-Корсаков 
выстраивал новую «самостоятельную и целост-
ную этико-религиозную концепцию» [Цит. по 6, 
с. 7]. Опера выражала языком музыки и драма-
тургии идеи соборности, воскрешала мистери-
альное начало православия [6, с. 8], провиденци-
альный смысл древних легенд [10].  

Рассказ Бунина «Чистый понедельник» зани-
мает особое место в эмигрантской прозе писате-
ля. Героиня И. А. Бунина мечется от языческого к 
религиозному, от разгула – к аскетизму, в ней па-
радоксально сочетаются слабость к дорогой оде-
жде и мехам и виду на Храм Христа Спасителя, 
из-за которого героиня и снимала свою квартиру. 
Строки из повести Еромолая-Еразма, произне-
сенные ею наизусть в трактире в Охотному ряду 
среди шумных и потных извозчиков, как бы при-
открывают подлинность в ее душе и предвещают 
уход в монастырь [3].  

Еще одним обращением к сюжету о Петре и 
Февронии является повесть А. М. Ремизова 
1951 г. Автор ставил перед собой задачу обратить 

внимание читателей на утраченный любовный 
смысл сюжета. Изменяя сюжет, А. М. Ремизов 
добавляет в текст свои воспоминания и дополне-
ния, проводит ассоциации с современностью, а 
также стремится максимально воссоздать фольк-
лорный компонент сюжета.  

Представляется, что не реальная традиция по-
читания, а именно художественная рецепция ис-
тории о Петре и Февронии, состоявшаяся в ис-
кусстве ХХ в. в творчестве таких значительных 
фигур, могла быть ближайшим источником со-
держания нового общегосударственного празд-
ника, который подчеркнуто апеллирует к право-
славной традиции, поддерживает институт семьи 
и претендует на символический шаг восстанов-
ления истоков.  

Праздник стал ритуально-символическим 
комплексом, призванным транслировать задачи 
социальной политики государства конца 2000-х 
гг. В 2006 г. во весь голос заговорили о демогра-
фической проблеме [16], была принята Концеп-
ция демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 г., в рамках которой в 
том же 2006 г. введена программа «Родовой сер-
тификат». В 2007 г. принят Федеральный закон о 
поддержке семей, имеющих детей, введен мате-
ринский капитал. Программы и законы представ-
ляют собой «технологический комплекс» соци-
альной политики, а праздник – ее символическое 
оформление.  

Как это часто бывает, политические решения 
были расцвечены рядом мероприятий, среди ко-
торых были и связанные с образами Петра и 
Февронии. И на них, как кажется, это содержание 
будущего праздника было опробовано. А в 
2008 г., который был объявлен Годом семьи, поя-
вился новый праздник – это действительно но-
вый шаг, благодаря которому календарь будет 
постоянно транслировать ценность традицион-
ной семьи.  

Создатели нового праздника так и обозначили 
его цель: «внести весомый вклад в дело оздоров-
ления морального климата в нашем обществе, 
скорейшего решения проблем, связанных с кри-
зисом семьи и демографическим кризисом» [7].  

За пять лет существования праздника сформи-
ровались определенные сценарии его проведения. 
Прежде всего, это награждение медалями пар, 
только что зарегистрировавших свой брак, а также 
юбиляров, отмечающих серебряную, золотую и 
бриллиантовую свадьбу. Официальная часть 
празднования может состоять из торжественного 
приема от имени губернатора города и его супру-
ги. Обычно устраивается массовый праздник с 
праздничным концертом, играми и конкурсами. В 
разных городах проходит шествие молодоженов. 
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Кроме того, уже несколько лет сразу после Дня 
семьи, любви и верности проводится недельная 
акция «Подари мне жизнь!», целью которой явля-
ется борьба за жизнь неродившихся детей и здо-
ровье женщины. Новинкой праздника стала акция 
«8 июля – День без разводов». С 2009 г. в рамках 
Общенациональной программы «В кругу семьи» 
также идет установка памятников Петру и Февро-
нии в разных городах России, сегодня их уже 
больше 20 в самых разных частях страны. 

Если проанализировать ценности, которым 
посвящен праздник, то можно сделать вывод, что 
никаких конкретных взглядов или акцентов соз-
датели праздника не предлагают – все вышеиз-
ложенные цели и задачи праздника – провозгла-
шение общеизвестных, традиционных и всеоб-
щих ценностей, то есть они неспециализированы 
и неконкретны.  

Важнейшую роль в успешном существовании 
праздника играет создание эффектного ритуаль-
ного комплекса. Сегодня эти задачи решаются с 
помощью маркетинговых технологий. В случае с 
Днем семьи, любви и верности в этом направле-
нии была проведена качественная и большая ра-
бота, в которой, вероятно, были задействованы 
научные силы.  

Обрядовый компонент нового праздника вы-
строен с учетом трех основных составляющих 
ритуально-мифологического комплекса. Как из-
вестно, для жизни мифа принципиально наличие 
прецедентного события и его воспроизведение в 
ритуале. Прецедентным событием выступает 
жизнь Петра и Февронии, которая популяризиру-
ется многочисленными книжными изданиями, 
фильмами. Ритуальным воспроизведением пре-
цедента становится чествование в День Семьи, 
любви и верности новобрачных и супружеских 
пар с 25-ти, 30-ти, 50-тилетним стажем. Есть у 
нового мифа и свой демиург – Светлана Медве-
дева, тогда, в 2008 г., супруга президента России, 
которая своей инициативой как бы буквально 
восстановила связь времен.  

Новый праздник оформлен достаточно бога-
тым знаковым комплексом – это медали «За лю-
бовь и верность», вручаемые семьям, орден Свя-
тых Благоверных Князей Петра и Февронии Му-
ромских, предназначенный гражданам и органи-
зациям за вклад в укрепление института се-
мьи [10]. Символом июльского праздника объяв-
лена ромашка, точно найденная эмблема влюб-
ленности и надежды.  

Принятие в качестве основы праздника право-
славного сюжета, а следовательно, во многом и 
православного взгляда на брак и семью было 
сделано осознанно. В современном праздничном 
календаре Российской Федерации все больше 

заявляют о себе церковные праздники, а в цере-
мониях собственно государственных праздников 
достаточно большую роль играют церковные об-
ряды и духовенство. В официальных документах 
Дня семьи Русской православной церкви отво-
дится значительная роль в праздновании, однако, 
религиозный и общественный праздник четко 
друг от друга отделены. 

Надо заметить, что молодежь, достаточно ин-
дифферентно, а то и скептически относящаяся к 
государственным праздникам и к массовым ме-
роприятиям, их сопровождающим, День семьи 
оценивает позитивно. В отличие, скажем, от дру-
гого нового праздника 4 ноября, идеологический 
комплекс которого оценивается как невнятный. 
Идеология традиционной семьи в молодежной 
аудитории понятна без особой конкретизации и 
вызывает одобрение, а Петр и Феврония воспри-
нимаются как необязательный, но вполне прият-
ный компонент праздничной политики – об этом 
можно судить на основании бесед со студентами 
РГПУ им. А. И. Герцена, которые проводились в 
рамках семинарских занятий, посвященных про-
блематике культурной памяти и функционирова-
нию изобретенных традиций.  

Судьба «изобретенных традиций» зависит от 
многих факторов и условий, и многим из них 
уготована долгая жизнь. Однако если задуматься, 
в этом процессе исторический превращается в 
источник прагматической комбинаторики, произ-
вольного отбора полезных для сегодняшнего дня 
моментов и забвения лишних, неудобных, труд-
ных. 
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