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В статье рассматриваются теоретические и методологические основы 
изучения праздника на примере древнеримских праздников. Представ-
лены цели и теоретические основы аналитического описания семанти-
ко-семиотического аспекта праздничной культуры, выделены и описа-
ны ключевые методологические концепции в структуралистских би-
нарных рядах. 
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The article deals with the theoretical and methodological foundations of the 
festival research methodology on the example of ancient Roman festivals. 
The objectives and theoretical grounds are presented to get analytical de-
scription of the semantic-semiotic aspect of the festive culture, key methodo-
logical concepts presented in structuralist binaries are brought into sharp fo-
cus. 
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Праздники присутствуют в жизни людей в течение многих веков; 
они отражают в широком смысле человеческую культуру (см.: Фаласси 
[6]). Праздничная культура представляется важной сферой социальной 
жизни любого общества. Так, например, хорошо известно, что еще во 
времена античности римский календарь включал большое количество 
всевозможных праздников. Более половины солнечного года в римском 
обществе считалось праздничным, по крайней мере, с первого века до 
нашей эры до начала последней фазы Римской империи. Это были офи-
циальные праздники, продвигаемые властями и, в частности, правящи-
ми императорами, которые, как правило, тратили большие средства на 
публичные банкеты, театральные и цирковые представления для своих 
граждан как дань уважения в течение невероятно большого количества 
дней в году: 66 праздничных дней во время правления Октавиана Авгу-
ста, 87 праздничных дней при правлении Тиберия, 135 праздничных 
дней во времена правления римского императора Марка Аврелия, 175 
дней в IV веке нашей эры [4, с. 49; 1, с. 8]. Римские праздники были 
праздничными выходными и днями, посвященными святым. Важной 
целью праздника являлось создание предписанных чувств и восхище-
ния, удовольствий и веселья, радости и расслабления, а также приведе-
ние индивида в коллективный контекст «прозрения божественного в 
опыте полного счастья» [3, с. 7]. Все это достигалось посредством риту-
альных процедур и представлений. 

Изучение праздников древней и поздней античной истории помога-
ет выявить неочевидные знания и ценную информацию о римском мире, 
интерес к которому продолжает сохраняться, так как многие аспекты 
праздничной культуры до сегодняшнего момента остаются неизучен-
ными. Определение методологических и теоретических подходов в ис-
следовании праздничных форм лежит в основе фундаментальных задач 
культурологии. Цель данной статьи – разработать методологическую 
стратегию возможных путей аналитического описания семантических 
процессов изменения праздника. 

В исследованиях праздник изображается как способ укрепления 
сложившихся устоев общества. Его антитетическая функция указывает 
на способность разрушать социальные нормы с целью их усиления. Та-
ким образом, праздник вытесняется из своей логики, логики ритуала, 
правил и норм, игры и амбивалентности [5, с. 642]. Такая характеристи-
ка праздника связана с нарушением общественного порядка, установ-
ленного в группе. Праздник характеризуется трансгрессивной изменчи-
востью, позволяющей уйти от повседневной рутины, оставить обычные 
повседневные социальные роли и перейти в мир гедонистического, час-
то неуправляемого веселья. Социальный статус участников праздника в 
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повседневной жизни не имеет значения, при встрече между участника-
ми происходит взаимодействие, в то же время (временно) игнорируются 
социальные роли. Эту важную функцию праздника можно наблюдать в 
древних культурах, например, в Риме во время празднования Сатурна-
лий, а в эпоху Средневековья – карнавала. 

Глубокая озабоченность методологией, используемой при анализе 
текстовых доказательств и материальных источников, касающихся 
праздничной культуры древней и поздней античной истории, выражает-
ся посредством включения и применения религиозной, антропологиче-
ской, социологической, исторической, филологической и перформатив-
ной перспектив. Изучение римских праздников охватывает исследова-
ние транслируемой ими ритуальной системы и сложных значений, а 
также скрытые черты и историческую значимость. На примерах и в тео-
ретической рефлексии освещаются социальные, политические и риту-
альные функции праздника.  

Углубляясь в таксономию праздника, в культурологических иссле-
дованиях самой важной парой в списке понятий методологических под-
ходов является символическая оппозиция синхронного и диахроническо-
го. Вопрос о природе древнеримских праздников, безусловно, требует 
синхронного подхода, подразумевая изучение физических, интеллекту-
альных и духовных предпосылок для формирования праздника, иссле-
дования политического окружения и социальных условий, ритуальных 
процессов и символов, способов поддержания, а также той роли, кото-
рая была отведена для участников праздников, в сравнении и противо-
поставлении с другими аналогичными торжествами. Синхронный под-
ход дает возможность группировать и классифицировать праздники, 
извлекать общие и важные черты, будь то политического, социального 
или религиозного характера. С другой стороны, в более ранней описа-
тельной литературе о праздниках доминировал синхронный подход, как 
будто праздник характеризовался только лишь статичностью, и едва 
изменялся. Письменные источники были объединены с учетом незначи-
тельных различий во времени и целей. Следовательно, были скрыты 
изменения праздника во времени и то, как и почему они произошли, 
причины этих изменений не были раскрыты. Тем не менее, праздники 
выступали неотъемлемой частью политической и социальной системы 
общества и его изменений. Для лучшего понимания сложной динамики, 
определяющей коллективные религиозные праздники и их развития во 
времени, в исследовании должна преобладать диахроническая точка 
зрения. Диахронический подход чрезвычайно полезен для описания 
динамики изменений, происходящих во времени, в реализации праздни-
ка, особенно когда речь идет о связи между социальными изменениями 
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и их проекцией на ритуальные практики, независимо от того, идет ли 
речь о единственном празднике, месте праздничной и ритуальной дея-
тельности, особенности, характерной для многих праздников, или 
праздничной программе общества в целом. Такие подходы дают воз-
можность задуматься о том, какие изменения произошли, почему это 
случилось, и как они были связаны с развитием общества в целом. По-
этому очевидно, что любое исследование в значительной степени выиг-
рывает от соприкосновения синхронного и диахронического подходов 
[3, с. 3]. 

Взаимное влияние ритуала и социальных практик, т. е. традиций, 
сложившихся в обществе, отражается другой оппозицией – парой со-
держание и формы, где содержание обозначает культурную память или 
значение праздника, а форма представляет собой проявление содержа-
ния посредством определенных ритуалов, культурных мероприятий и 
других видов человеческой деятельности.  

Каждый праздник имеет свое содержание, свой контент, выражен-
ный через один или несколько мифов. В содержании заложена культур-
ная память или значение праздника, которые проявляются в различных 
формах или практиках, становясь видимыми посредством ритуальных 
действий и представлений. При описании и обсуждении древних празд-
ников основное внимание уделяется форме. Различия между этими дву-
мя понятиями заключается в том, что форма может меняться без изме-
нения содержания, но если содержание меняется, то, следовательно, 
изменится и форма. Форма изменяется по многим причинам, как поли-
тическим, так и социальным, ею можно манипулировать с целью при-
влечения внимания и общественного резонанса.  

Так что же выражает форма: характер прославляемого божества 
[11, c. 233-240], либо она связана с социальной функцией праздника? 
Изменения формы часто связаны с социальными и политическими по-
требностями в обществе, следовательно, возникает вопрос, в какой сте-
пени боги были просто предлогом для общественного праздника и по-
литической демонстрацией его идеологической основы.  

Форма – это собирательный термин для ритуальных процессов, 
сумма всех институционализированных действий, связанных с религи-
озными праздниками и их последовательностью, например, забег с фа-
келом, игры, танцы, театральные представления, шествия, жертвопри-
ношения, путешествия к святыням, банкеты и т. д. Все эти виды пред-
ставлений (игра как на индивидуальном, так и на коллективном уровне) 
являются структурой или сенсорной стимуляцией праздников. В пред-
ставлениях проявляется соотношение сил, модулируются настроение 
общественности и народные чувства, регулируется поведение участни-
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ков, выражаются различные виды ограничений и так далее. В рамках 
этой структуры в постоянное общение вовлечены исполнители и зрите-
ли (и сами зрители между собой) посредством символов идентичности и 
значений [13, с. 201–219; 8, с. 1–17]. Праздники – это организованные 
культурные представления, однако некоторые из них, по-видимому, в 
большей степени сосредоточены на представлениях, тогда как другие в 
большей степени связаны с литургией, например, культами старого 
римского государства. 

Символы – это знаки, связанные с ритуальными действиями (в фор-
ме слов, движений и артефактов). Символы и символические действия в 
ритуалах используются для формирования группы как единого с общи-
ми ценностями и целями для создания и укрепления лояльности и само-
обороны. Соединяя обряды с божественными силами и космосом, эти 
ценности и цели становятся законными, правомерными и справедливы-
ми. Следовательно, ритуалы придают форму власти, но в то же время 
можно сказать, что они составляют силу. На денотативном уровне сим-
волы могут быть понятны всем, но на коннотативном уровне они скры-
ты и доступны только для посвященных [3, с. 4-5]. О значении символа 
в определенный момент времени рассказывают письменные источники, 
в то время как изучение памятников материальной культуры дает пред-
ставление об изменении символов во времени.  

Были ли праздники в древние времена настоящим религиозным 
торжеством и способом общения с богами, или служили ли боги скорее 
поводом для общественного праздника и политической демонстрации? 
В основе ответа на заданный вопрос лежит понимание методологиче-
ской концепции структуралистских бинарных рядов, представленных 
полярностью сакрального и светского. Несмотря на то, что со временем 
произошла секуляризация древнеримских праздников, т.е. ослабление 
их религиозных компонентов, а изменения формы праздника легко свя-
зать с социальными и политическими потребностями общества, тем не 
менее, археологические данные свидетельствуют о постоянной и ис-
кренней заботе о божествах, обращениях к ним и к священным обрядам. 
Изменения, затрагивающие проведение римских праздников, а также 
введение новых элементов или культов связаны с политической и соци-
альной трансформацией Рима, празднования по-прежнему были напол-
нены большим почтением к божествам и обрядам. Такие основопола-
гающие элементы большинства праздников как зрелища, ярмарки и раз-
влечения не уменьшали благочестивой преданности его участников, а 
наоборот, веселье могло укрепить и усилить религиозное рвение, под-
няв событие из повседневной жизни.  
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Недостаток внимания или забвение определенных старых культов и 
торжеств, изменение их по форме или содержанию, а также введение 
новых культов и праздников не является явным признаком секуляриза-
ции или религиозных оснований. В Римской империи в период поздней 
античности было введено множество культов последующими императо-
рами домината для осуществления контроля над массами через празд-
нования и публичные церемонии. Введение в Римской империи новых 
культов правителей и праздников в честь их инстинктивно бросает вы-
зов концепции о священном и религиозном и расширяет идею о празд-
никах как священных торжествах. Тем не менее, культовые праздники 
правителей также демонстрировали почитание и исполнение обязанно-
стей по отношению к чему-то большему, чем (обычная) жизнь. Основ-
ной ритуал для контакта со священным – это жертвоприношение и 
жертва. Очень сложно, возможно, даже бесполезно, проводить различие 
между священным и светским в контексте древних праздников; разве 
что можно говорить о степени святости и светскости. 

Исследование праздника должно рассматривается с точки зрения 
истории религий. В древнем мире каждый праздник являлся религиоз-
ным, в том смысле, что в его основу заложена идея о божественном ха-
рактере праздника. История религий является открытой дисциплиной, 
обеспечивающей область интеграции вкладов из различных областей, 
которые могут развивать разнообразные идеи, точки зрения и методоло-
гические походы, поэтому для темы праздника, такая междисциплинар-
ная интеграция не только желательна, но и необходима [12, c. 7]. Ис-
ключительно важной для исследований представляется дихотомия на-
родная религия и официальная религия, которые используются при ана-
лизе праздничной культуры древнеримской цивилизации. История Рим-
ского общества республиканского периода демонстрирует многочис-
ленные примеры и эпизоды жесткой оппозиции со стороны государст-
венной религии, связанной с политическими ценностями правящего 
класса и территориальной экспансией республики, против культов 
древней аграрной традиции и восточного происхождения, практикуе-
мых народными массами. Методологическое применение такой дихо-
томии типично для исследований праздников в католических странах. 
На протяжении веков католическая церковь по-разному реагировала на 
языческие культы, архаичные пережитки религий и новые синкретизмы, 
выработанные народом, иногда посредством репрессивных действий, 
иногда демонстрируя определенные доказательства терпимости, регене-
рируя, уступая и подчиняясь или интегрируя дохристианские верования 

и ритуалы в христианские религиозные формы [10, c. 21–22]. 
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Праздник связан с построением памяти и формированием идентич-
ности. В содержании праздника хранится память о самом празднике. 
Память, будучи как индивидуальным, так и культурным фактором, соз-
дает идентичность и выражается словами и общими действиями, кото-
рые могут быть как включенными, так и исключенными. Память фор-
мирует представления и выдвигает аргументы для коммуникационной 
части торжеств. Для более глубокого понимания содержания и формы 
праздника необходимо определить, какие компоненты были связаны с 
памятью и идентичностью, и в какой степени ими манипулировали для 
усиления или ослабления чувств культурной памяти и идентичности в 
разные временные промежутки. Люди, которые контролировали и 
управляли памятью (календарем, определяющим циклические рамки 
года), могли, кроме того, создавать предпосылки для формирования 
иерархии власти в обществе и социальных процессов. Проблема касает-
ся не только влияния общества на праздник, но и какую роль религиоз-
ные праздники играли в развитии различных форм общества, в сохране-
нии статус-кво, в изменениях социальных процессов, в развитии струк-
туры власти или в подрывных, разрушительных движениях (см.: Б. 
Линкольн [7]). Несмотря на то, что праздники были экстраординарными 
событиями, по сути они оставались консервативными и выполняли 
функцию сохранения, их главная религиозная цель заключалась в под-
держке благоволения богов, а также социального и политического по-
рядка общества. В те времена не существовало памяти средств массовой 
информации, поэтому выступления и ритуалы праздников играли важ-
ную роль в формировании идентичности, в переговорах о власти и в 
урегулировании конфликтов. 

Кроме того, память и идентичность связаны с местом, но место мо-
жет быть использовано более чем для одного божества, несколькими 
этническими группами, место, наделенное памятью, может привлекать 
новые божества, чтобы придать им легитимность. Идентичность связана 
с типом праздника, в каком контексте он проводился и кому был адре-
сован, был ли праздник сформирован по месту проживания, социально-
му статусу, профессии, полу, инициации и так далее. Общая культурная 
идентичность и исключительность праздника варьировались в зависи-
мости от того, отмечался ли он на местном, региональном или межре-
гиональном уровне, на каждом уровне со своей географической обла-
стью влияния. Уже в процессе формирования события были включены 
объединяющие (включающие) и исключающие (отвергающие) процеду-
ры, связанные с коллективной памятью и вопросом идентичности. Сто-
ит также указать на степень проявления исключительности в рамках 
праздников в зависимости от того, кто и какие ритуалы выполнял, уча-



 324 

ствовал в процессии или просто был зрителем. Тем не менее, контроль 
может быть скорректирован с течением времени таким образом, что 
ранее исключенные группы могли быть включены вследствие социаль-
ной напряженности, растущего благосостояния или целенаправленных 
посягательств, осуществляемых политическими институтами или пра-
вителями. В большинстве случаев такие корректировки и изменения 
влияли на форму праздника больше, чем на его содержание. 

Культурная память характеризуется своей удаленностью от повсе-
дневности. Расстояние от повседневности (трансцендентность) знаме-
нует ее временный горизонт, перспективу. Культурная память имеет 
свою фиксированную точку; горизонт праздника не меняется с течени-
ем времени. Эти фиксированные точки представляются важными собы-
тиями прошлого, память о которых поддерживается посредством куль-
турных образований (текстов, обрядов, памятников) и институциональ-
ной коммуникации (обрядов, обычаев). Мы называем эти фигуры «сим-
волы памяти». В потоке повседневной коммуникации праздники, обря-
ды, сказания, поэмы, образы и т. д. образуют так называемые «острова 
времени», острова опыта, застывшего во времени. В культурной памяти 
такие острова времени расширяются в пространстве памяти «ретроспек-
тивной созерцательности» [2, с. 129]. 

Опираясь на концепцию содержания и формы, очевидно, что имен-
но содержание, а не форма, сохраняет память о сообществе на праздни-
ке, что, в свою очередь, создает идентичность участвующих в нем акте-
ров. Что еще более важно, идентичность также создается путем вклю-
чения и исключения определенных групп из праздника на основе их 
социального статуса, национальности или пола. 

Любой праздник основан на двух фундаментальных концепциях: 
коммуникации и представлении [9, с. 201], при этом подчеркивается 
роль зрителей в построении смыслов культурного представления. 

Религиозные фестивали проходили на двух уровнях посредством 
участия и опыта отдельного человека (зрителей) и постановки коллек-
тива (исполнителей). Индивидуально-коллективная дихотомия, лучше 
всего видимая и интерпретируемая благодаря письменным источникам, 
также относится к центральному элементу праздников, который может 
быть описан с помощью исследования материальной культуры, арте-
фактов и изображений.  

Что касается связки индивидуального и коллективного, одним из 
интересных вопросов в этом отношении является совпадение частного 
и общественного в праздновании торжеств.  

Таким образом, методологические основы изучения римских празд-
ников базируются на следующих концепциях античного праздника: 
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синхрония и диахрония, содержание и форма, сакральное и светское, 
народная религия и официальная религия, память и идентичность, ин-
дивидуальное и коллективное. Выделенная дихотомия понятий, согла-
сующихся между собой или нет, иногда частично совпадающая между 
собой, несомненно может стать весьма надежным инструментарием для 
классификаций и анализа. Использование бинарных символических оп-
позиций в исследовании обеспечивает интерес к структурной динамике 
и механизму варьирования мифологических конфигураций. Рассмот-
ренные выше концепции позволяют сформировать четкое представле-
ние о том, каким образом произошел сдвиг парадигмы в изучении 
праздничной культуры, как римская религии повлияла на формирование 
и изменения праздников в отношении их содержания, значения и со-
блюдения обрядов. 
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В работе описан процесс расчета коэффициентов фонографической ва-
риантности слов и частотности использования фонографических вари-
антов слов как числовых показателей формальной и функциональной 
ассимиляции заимствований в среднеанглийском языке и как составной 
части разработанных для реконструкции развития лексико-
семантической системы среднеанглийского языка методических сис-
темно-функциональных приемов. 

Ключевые слова: лексический аспект ассимиляции; лексическое заимство-
вание; среднеанглийский язык; степень функциональной ассимиляции; функ-
циональный критерий ассимиляции. 

The work describes the process of obtaining the coefficient of phonographic 
variation of words and the coefficient of frequency of these variants’ usage 
as the numeric rates of formal and functional assimilation of borrowings in 
Middle English, as well as the constituent part of systemic and functional 
techniques of the reconstruction of the semantic system of Middle English. 

Keywords: lexical aspect of assimilation; lexical borrowing; Middle English; the 
rate of functional assimilation; functional criterion of assimilation. 

В современном языкознании ассимиляцию рассматривают как ком-
плексный процесс, охватывающий все аспекты функцонирования и раз-
вития слова в языке, в результате которого преобразовываются фонети-
ческая, грамматическая и лексическая стороны слова, и лишь их сово-
купность может служить достаточным критерием полной ассимиляции 
заимствованного слова. Одним из главных признаков ассимиляции за-
имствования является его функциональная активность. 


