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СОВРЕМЕННАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению в историческом и семиотическом аспек-

тах особенностей принятия, этапов развития, атрибутики, характеристик государствен-

ных и международных праздников, принятых в КНР. Установлены классификации совре-

менных китайских праздников. Выявлено историко-культурное происхождение и развитие 

государственных и международных праздников КНР, а также раскрыты семиотические 

характеристики ритуалов и атрибутики современных государственных и международных 

праздников КНР. Изучение современной китайской государственной праздничной культуры 

позволит рассмотреть сущностные основания современной общенациональной культуры 

страны, степень ее уникальности, самобытности, а также масштабы ее вестернизации и 

глобализации. 
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MODERN FESTIVE CULTURE OF CHINA 

Abstract. This article is devoted to the study in the historical and semiotic aspects of the features of 

adoption, stages of development, attributes, characteristics of state and international holidays 

adopted in China. Classifications of modern Chinese holidays are established. The historical and 

cultural origin and development of national and international holidays of the PRC are revealed, 

and the semiotic characteristics of the rituals and attributes of modern public and international hol-

idays of the PRC are disclosed. The study of modern Chinese state holiday culture will allow us to 

consider the essential foundations of the country's modern nationwide culture, the degree of its uni-

queness, originality, as well as the extent of its westernization and globalization. 
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У каждого народа своя культура и свое представление о мире, о вещах, которые его ок-

ружают, о важных обрядах жизненного цикла [6, c. 65]. Большую роль в становлении и раз-

витии того или иного общества играют праздники. Праздники отображают специфику сто-

рон культуры, особенности той или иной социокультурной группы [5, c. 120]. Праздник – это 

социальное явление, своеобразная, специфическая жизнедеятельность людей, которая при-

звана обеспечить развитие культуры, укрепить культурную самоидентификацию [10, с.192], 

способствовать социокультурной интеграции общества. Праздник – это некое связующее 

звено между поколениями, современностью и прошлым. Праздничная культура – это разно-

видность деятельности людей, которая связана с событиями в истории, датами и религией. 

Современные праздники возникли в ХХ веке в честь событий, которые имеют для об-

щества историческую значимость. Государственный праздник (国庆-guoqing) – официально 

установленный и отмечаемый день торжества в честь или в память чего-нибудь [9]. Государ-

ственные праздники посвящены исторически значимым событиям, которые сыграли боль-

шую роль в дальнейшем развитии государства. Отмечаются по григорианскому календарю. 

Государственные праздники являются символом целостности, равноправия народов, живу-

щих в том или ином государстве.  

Международные и всемирные праздники имеют главной целью заострение внимания на 

главных вопросах и проблемах современности. Только Генеральная Ассамблея ООН утвер-

ждает международные праздники. Международные праздники имеют общемировое значе-

ние, поскольку их празднуют всем миром, все люди, вне зависимости от национальной при-

надлежности, от религиозных убеждений и от страны, в которой они проживают. Междуна-

родные праздники, как правило, являются заимствованными праздниками из той или иной 

страны. Они также могут быть основаны на схожей истории и схожих проблемах стран [8].  

В Китае к государственным праздникам относятся: день образования КНР (国庆节), 

день скорби и памяти и день победы над Японией (南京大屠杀遇难者全国纪念日), день ле-

сопосадок (植树节), день молодежи (青年节). 

Во времена правления маньчжурской династии Цин жители Китая были недовольны 

положением дел в Поднебесной: экономический кризис, колониальный статус Китая, сти-

хийные бедствия, опиумные войны. Все эти обстоятельства привели к ряду восстаний, бла-

годаря которым в ходе жесткой конкуренции в стране появился надежный политический ли-

дер. 1 октября 1949 года на главной пекинской площади Тяньаньмэнь (天安门) была объяв-

лена Китайская Народная Республика. В 1959 году было принято решение торжественно 

проводить шествия и парады только по случаю юбилея, но после «культурной революции» 

их вовсе отменили. Лишь в 1984 году к 35-летию КНР был устроен парад и перед трибунами 

прошли войска и техника. Главными символами и атрибутами праздника являются: государ-

ственный флаг (国旗 – guoqi), герб (国徽 – guohui) и гимн (国歌 – guoge). В государствен-

ном флаге красное полотнище символизирует революцию, а желтые звезды указывают на то, 

что китайцы являются представителями желтой расы. Большая звезда символизирует Ком-

мунистическую Партию Китая, а звезды поменьше – рабочий класс, крестьянство, патриоти-

ческую буржуазию и интеллигенцию. Один из лучей маленьких звезд обращен к большой 

звезде, что символизирует тесную сплоченность между китайским народом и КПК [4, с. 19].  

Государственный флаг КНР – это незаменимый атрибут праздника. Флаги развешивают 

на улицах и площадях, раздают в качестве сувениров. Государственный герб изображен в 

виде красного круга, края которого увиты колосьями, символизирующими крестьянство. В 

верхней части герба расположены 5 пятиконечных звезд, как на государственном флаге. 

Внизу герба зубчатое колесо – символ рабочего класса. В центре изображены Ворота небес-

ного спокойствия в Пекине – вход в Запретный город. Эти ворота символизируют древние 

традиции китайского народа [4, с. 20]. Государственный гимн «Марш добровольцев» перво-

начально был написан для кинофильма «Дети грозных лет», в котором воспевались героизм 

и мужество лучших представителей китайского народа, самоотверженно сражавшихся с 



японскими агрессорами. В 30-е годы XX в. преисполненный патриотического пафоса «Марш 

добровольцев» выражал решимость китайского народа отдать жизнь за интересы нации. 27 

сентября 1949 г. это произведение было утверждено в качестве временного Государственно-

го гимна КНР, а 4 октября 1982г. его утвердили в качестве официального государственного 

гимна. И только 14 марта 2004 г. слова и музыка «Марша добровольцев» были закреплены в 

качестве официального государственного гимна КНР в китайской конституции [4, с. 20]. 

Гимн КНР включают при поднятии флага, а также он играет на главных площадях страны. 

Во время этого праздника жителям Китая предоставляется неделя выходных. 

День памяти и скорби и день победы над Японией в Китае связан с событиями 13 де-

кабря 1937 года, когда японские захватчики в городе Нанкин устроили зверские расправы, в 

ходе которых было убито более 300 тысяч человек. Помощь в освобождении китайского на-

рода от японского гнета оказал Советский Союз. В августе 1945 года советские войска раз-

громили и заставили капитулировать Квантунскую армию, освободили Северный Китай от 

японской оккупации. В 2014 г. был утвержден День памяти и скорби. 13 декабря – не только 

день памяти и скорби, но и предупреждение всем живущим о недопустимости повторения 

преступного авантюризма в международной политике. Пришедшие почтить память слушают 

и поют государственный гимн КНР. На левой груди они крепят белый цветок. Белый цвет 

связан с древней китайской мифологией, белый цвет олицетворяет хаос и гибель всего живо-

го, также связан с увяданием природы, старостью, осенью и завершением цикла. Во время 

церемонии поднятия государственного флага, флаг поднимают и опускают до половины 

длины флагштока. Раньше флаг опускали на расстояние равное самому флагу, освобождая 

место для невидимого флага смерти, но со временем многие страны перестали следовать 

данной традиции и опускают флаг на разную высоту, вплоть до середины флагштока. Про-

ходит масштабное шествие военнослужащих. Они торжественно несут траурные венки. В 

траурных венках обязательно присутствует белый ирис, так как он традиционно является 

траурным цветком. Государственные служащие трижды бьют в колокол памяти, в это время 

выпускают тысячи голубей, которые олицетворяют надежду на мир. Город чтит память о 

жертвах Нанкинской резни минутой молчания. 

В мае 1912 года во главе с временным президентом Китайской республики Сунь Ятсе-

ном Правительство Китая создало Министерство сельского хозяйства и лесного хозяйства. В 

1915 году ученые зафиксировали угрожающую ситуацию в стране по запасам лесных ресур-

сов. В июле 1915 года по инициативе Сунь Ятсена правительство Северного океана офици-

ально распорядилось о проведении ежегодного фестиваля Цинмин в качестве дня посадки 

деревьев. В 1928 году, в честь третьей годовщины смерти Сунь Ятсена, национальное прави-

тельство провело мероприятие по посадке деревьев. 12 марта день смерти Сунь Ятсена был 

отмечен как день посадки деревьев. 9 февраля 1929 года Министерство сельского хозяйства 

и шахт издало приказ министерства «О посадке деревьев в провинциях в день смерти пре-

мьер-министра». В 1979 году по предложению Дэн Сяопина шестое заседание ПК ВСНП 

приняло решение каждый год праздновать 12 марта День посадки деревьев. В феврале 1979 

года в законном порядке было принято постановление о ежегодном проведении 12 марта дня 

посадки деревьев. У этого мероприятия имеется специальный логотип в виде круга с зеле-

ным ободком, внутри которого изображены 5 деревьев и написана дата «3.12». Также имеет-

ся надпись «День посадки деревьев» («中国植树节»). Три хвойных и два широколиственных 

дерева означают лес, в то же время это означает, что каждый китаец должен посадить от 3 до 

5 деревьев. Надписи «3.12» и «День посадки деревьев» отражают решимость китайского на-

рода ежегодно сажать деревья во благо окружающей среды и человечества. Внешний зеле-

ный круг означает круг природных экосистем, в которых преобладают леса. Также зеленый 

цвет является символом чистоты, свободы от загрязнений и здоровья. 

После окончания Первой мировой войны, страны-победители созвали мирную конфе-

ренцию в парижском Версале. Китай принимал участие в конференции как победившая 

страна. Представители Китая потребовали отмену иностранных привилегий в Китае и отме-



ну 21 требования по отношению к Китаю. Однако представителям Китая было отказано в 

осуществлении их требований. Итогом Версальского договора стало то, что китайский полу-

остров Шаньдун отошел к Японии. Это стало оскорбительным для китайского общества. 

Почти 3 тысячи студентов вышли на улицы, чтобы отстоять целостность и суверенитет Ки-

тая. Итогом той знаменитой демонстрации стали значительные уступки пекинских властей, а 

также увольнение нескольких министров с их должностей. С целью продвижения революци-

онной традиции в 1939 году Северо-Западная Конфедерация спасения молодежи в провин-

ции Шаньдун назначила 4 мая Днем молодежи. Сегодня день молодежи – это обычный рабо-

чий день, отмечаемый появлением тематических статей в газетах, организацией митинга мо-

лодежи в поддержку политики Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь у 

монумента Народным героям и проведением выступлений творческих коллективов [1]. В не-
которых школах в честь праздника устраиваются церемонии вступления школьников, дос-

тигших 18 лет, во взрослую жизнь. Их проводят через ворота, тем самым молодые люди 

символически переступают черту между детством и молодостью. Школьникам раздают 

значки и копии конституции. 

К международным праздникам относятся: День защиты детей (儿童节), Международный 

женский день (国际妇女节), Хэллоуин (万圣节前夕), день Святого Валентина/Цисицзе (情人

节/七夕节) , День трудящихся (劳动节), Новый год/цинмин (元旦/清明). 

В июне 1942 года, во время Второй мировой войны, немецкие фашисты жестоко убили 

почти всех мужчин и детей в возрасте 16 лет и старше в одной из чешских деревень и отпра-

вили женщин и 90 детей в концлагерь. После окончания Второй мировой войны положение 

детей было очень тяжелым. Так, группа детей, страдающих инфекционными заболеваниями, 

погибла, даже здоровые заключенные дети не могли выдержать тяжелого труда, выжить в 

таких условиях было очень сложно.  

В ноябре 1949 года в Москве состоялось заседание Совета Международной демократи-

ческой федерации женщин, на котором представители Китая и других стран разоблачили 

убийства и отравления детей империалистами и национальными реакционерами. В целях 

обеспечения прав детей на выживание, здоровье и образование во всем мире, а также для 

улучшения их жизни было принято решение о проведении первого июня Дня защиты детей. 

Так, например, в рамках празднования Международного дня защиты детей забайкальская де-

легация пионеров посетила в период с 31 мая по 4 июня 1958 г. китайский город Хайлар. В 

самом городе Хайлар забайкальских пионеров ожидал восторженный прием. Не зная китай-

ского языка, дети обменивались улыбками и объятиями. После праздничного митинга состо-

ялся большой концерт ансамбля песни и пляски, а китайский оперный театр продемонстри-

ровал советским школьникам отрывок из пекинской оперы «Обезьяна Сунь У-кунь воюет с 

небесными войсками» [7, с. 41].  

Сегодня в этот день китайские дети посещают митинги и другие мероприятия, которые 

подчеркивают их важность в обществе. Они также участвуют в играх и смотрят презентации 

для детей. Проводятся разнообразные праздничные костюмированные мероприятия для де-

тей, концерты и конкурсы. Неизменным атрибутом данного праздника является флаг. Зеле-

ный цвет полотна символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие. Вокруг знака Зем-

ли изображены красная, желтая, синяя, белая и черная человеческие фигурки. Эти фигурки 

символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли – символ общего дома. 

Международный женский день в Китае является заимствованным праздником. В марте 

1908 года нью-йоркская социал-демократическая женская организация устроила митинг с 

лозунгами о равноправии женщин. Более 15 тысяч женщин прошли через весь город с требо-

ваниями сократить рабочий день до равных c мужчинами 10-ти рабочих часов и равных ус-

ловий оплаты труда. Также они потребовали предоставить женщинам избирательное право. 

В результате 8 марта стало традиционным днем регулярных демонстраций в США и Европе 

[13, с. 54].  

Дата 8 марта была принята на международном уровне в 1921 году. В Китае члены ком-

мунистической партии отмечали его с 1922 года. После основания КНР 8 марта было в за-



конном порядке объявлено женским праздником, в который женщины Китая работают не-

полный рабочий день. Сегодня же акцент делается на выражении тѐплых чувств к женской 

половине человечества. В этот день большинство китайских мужчин покупают подарки и 

открытки для своих жен, матерей и дочерей. Женщины также часто посещают специальные 

обеды или мероприятия, и средства массовой информации широко освещают события этого 

дня. 

Еще до возникновения христианства кельтский народ, восхвалявший силы природы и 

преклонявшийся перед Богом Солнца, 31 октября, с наступлением 1 ноября, с приходом Бога 

тьмы и смерти Самхэйна, считали этот день днем окончания лета и днем прихода суровой и 

холодной зимы. В то время считалось, что в этот день мертвые души людей возвращаются в 

мир живых и могут оказать влияние на людей. Люди боялись мертвых душ, поэтому в ночь с 

31 октября на 1 ноября устраивали обряды и сжигали священные вещи в больших кострах, 

одевались в страшные костюмы, чтобы отпугнуть духов. В Китае тоже считали, что во время 

седьмого месяца по лунному календарю (鬼月 — месяц духов) стоит опасаться голодных 

призраков, которые мечтают поменяться местами с живыми людьми. 14-го числа 7-го месяца 

по лунному календарю в Китае отмечали Праздник голодных духов (中元节). По легенде, в 

полнолуние голодные духи – те, о ком забыли их потомки, а также умершие несчастливой 

смертью, – проникают в мир живых людей в поисках пищи или претендента на обмен места-

ми. Чтобы успокоить раздраженных призраков, им преподносят еду, сжигают ритуальные 

деньги, а по ручьям и каналам сплавляют фонарики в форме цветков лотоса [14]. Сегодня 

жители Китая, в основном молодежь, придумывают костюмы, украшают дома и посещают 

вечеринки. Их поддерживают тысячи иностранцев, которые живут в крупных городах. В 

школах и тренинг-центрах, где преподают английский, для детей проводятся костюмирован-

ные выступления и конкурсы. Обязательным символом Хэллоуина является светящаяся тык-

ва (南瓜灯), как правило, с вырезанным ртом и глазами. По форме и цвету тыква напоминает 
солнце, а также является показателем хорошего урожая. Согласно легенде, тыквы устанавли-

вались вдоль дорог, чтобы указать духам путь. Глубокая вера китайцев в существование доб-

рых и злых духов сопровождает их всю жизнь и заставляет вести постоянный поиск дейст-

венных средств борьбы с потусторонним миром, таящим в себе опасность для живых [2, с. 

36]. 

Празднование Дня Святого Валентина в Китае не так популярно, как празднование тра-

диционного дня всех влюбленных Цисицзе. По легенде, в древности у Небесной императри-

цы было семь дочерей, среди которых младшую дочь Чжинюй из-за ее способностей к ши-

тью называли Ткачихой. Также был простой парень Нюлан. Старик привел его к больной ко-

рове, о которой Нюлан позаботился и вылечил, поэтому получил прозвище «Пастух». Корова 

же оказалась волшебной и в благодарность рассказала, что в 7-й день 7-го месяца дочери Не-

бесной Императрицы спускаются на землю и купаются в водах волшебного озера. Если ук-

расть одну из них и надежно спрятать, больше не придется коротать дни в одиночестве, а она 

будет хорошей женой. Нюлан украл вещи одной из девушек, из-за чего она не смогла выйти 

из воды, тогда он предложил ей сделку – платье в обмен на согласие выйти замуж. Они влю-

бились друг в друга, и в тот же вечер молодые поженились, а уже через два года счастливая 

семья воспитывала дочку и сына. Через семь лет Небесная императрица заметила пропажу 

дочери, разозлилась и разлучила влюбленных. Нюлан с детьми, сидя на спине коровы, пом-

чался за похитителями, но Небесная императрица с помощью шпильки от волос прочертила 

на небе реку – Млечный путь. Млечный путь разделил влюбленных, превращенных в две 

звезды. Любовь супругов тронула птиц, и они сотнями тысяч слетелись со всего света, чтобы 

послужить Ткачихе и Пастуху мостом через Млечный путь. Такая сильная любовь тронула 

сердце Небесной Императрицы, и она позволила им встречаться каждый год 7-го числа 7-го 

месяца.  
Во время европейского Дня Святого Валентина в Китае, так же как и в Западных стра-

нах, мужчины дарят женщинам подарки в виде цветов, шоколада, ювелирными изделий и 



т.д. Женщины обычно дарят часы, галстуки и другие предметы мужского гардероба, также 

они часто приходят в ресторан, чтобы насладиться ужином при свечах. Особенным симво-

лом данного праздника является валентинка – чаще всего открытка в форме сердца, в кото-

рой влюбленные пишут свои признания и отправляют объекту своих воздыханий. Во время 

праздника двойной семерки влюбленные также дарят друг другу подарки. Классическими 

подарками являются шоколад и цветы. Количество и вид цветов или шоколада несут в себе 
определенный смысл. Всем известно, что розы символизируют любовь, но число роз в по-

дарке имеет разное смысловое значение (одна роза – «мое сердце только для тебя!»; две розы 

– «этот мир только для нас!»; три розы – «я люблю тебя!»; четыре розы – «люблю тебя до

смерти!»; семь роз – «я тайно люблю тебя!»; одиннадцать роз – «одна жизнь – одна лю-

бовь»).  

Также многие девушки занимаются гаданием, связанным с шитьем. Например, девуш-

ки берут семь иголок и разноцветные нитки, затем они должны суметь продеть нить через 

семь игольных ушек. Если девушке удается это сделать, ей обязательно должно повезти в 

чем-либо. Также раньше девушки пекли цяо (巧果) – сладкая выпечка из лапши, масла, саха-

ра и меда. Выпечка цяо выражала стремление к умению, благополучию в семье и к счастли-

вой жизни. Сейчас же выпечка цяо не так распространена, вместо них люди пекут любые 

вкусные хлебобулочные изделия. В Китае в этот праздник в магазинах продается халва сутан 

(酥糖) – рассыпчатый хворост с кунжутными зернами, считается, если есть эту халву, то ста-

нешь умным. 

Во второй половине XIX-го века во многих странах начались забастовки рабочих в 

пользу восьмичасового рабочего дня. В Чикаго в ходе разгона данной демонстрации было 

убито шесть человек. В память об погибших трудящихся, выступавших за свои рабочие пра-

ва, в июле 1889 года в Париже состоялся второй международный конгресс во главе с Энгель-

сом. В ходе этой конференции 1 мая было объявлено датой международного дня труда, и в 

этот раз была устроена демонстрация за восьмичасовой рабочий день, которая увенчалась 

успехом. По примеру западных держав 1 мая 1920 г. в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Цзюцзя-

не, Таншане и других городах люди массово вышли на улицы, провели громкие шествия и 

митинги. Государственный совет объявил о международном дне труда, а в 1949г. после обра-

зования КНР 1 мая официально был провозглашен днем международного труда. Впервые в 

истории Китая стал отмечаться Международный День труда «Первое мая». 22 марта 2019 

года Управление Государственного совета скорректировало праздничный график на День 

труда, с 1 по 4 мая 2019 года праздничный перерыв в течение 4 дней. Чтобы почтить память 

рабочих, проходят парады с яркими представлениями и оркестрами. В Пекине и других го-

родах проводится церемония поднятия флага. На площади Тяньаньмэнь проводятся различ-

ные мероприятия в честь празднования Международного дня трудящихся. 

В Китае Новый год по григорианскому календарю начали праздновать лишь в XX веке 

с приходом к власти коммунистической партии Китая (КПК). 1 января в Китае – празднич-

ный нерабочий день. Новый год в Китае, конечно же, отмечается, но на фоне других нацио-

нальных праздников он особо не выделяется. Например, население Китая не придает такого 

большого значения ѐлкам и прочей атрибутике, присущей Новому году. Обычно 31 декабря 

китайцы проводят в кругу друзей или на корпоративных вечеринках, которые устраиваются 

крупными компаниями. В 12 часов жители Пекина собираются на главной площади города – 

Тяньаньмэнь, чтобы увидеть потрясающий по своей зрелищности салют на фоне Запретного 

города. Отдав должное международной традиции празднования нового года, китайцы начи-

нают усиленно готовиться к своему собственному Новому году по восточному календарю.  

Китайский Новый год – Чуньцзе (春节) приходится на первый день весны. До династии 

Хань (汉代) (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.) китайский Новый год праздновали в день начала 

весны. Но этот день не является постоянным по лунному календарю. Со времен династии 

Хань китайский Новый год считается с 1 января по лунному календарю. Этот день также на-

зывается Юаньдань (元旦). Истории названия китайского Нового года «Чуньцзе» (春节) не 



больше 100 лет. 31 декабря 1911 г. Китайское государство приняло закон об использовании в 

Китае григорианского календаря. Поэтому 1 января по григорианскому календарю стало на-

чалом всемирного Нового года и стало называться «Юаньдань». «Юаньдань» – значит пер-

вый, начальный день нового года. А 1 января по лунному календарю называется «Чуньцзе». 

Так «Юаньдань» и «Чуньцзе» стали разными праздниками. 27 сентября 1949 г. Китайская 

Народная Республика также утвердила действие этого закона [11, с. 43].  

В 2006 году праздник «Чуньцзе» вошел в первый перечень государственного нематери-

ального культурного наследия Китая [12, с.3]. В этот день зажигаются миллионы традицион-

ных красных китайских фонариков, фейерверков и устраиваются салюты, которые по народ-

ным поверьям, отпугивают злых духов. Также обязательным атрибутом Нового года являет-

ся предмет красного цвета. Улицы и дома украшаются в красные клеящиеся бумаги с поже-

ланиями, фонари и гирлянды. Красный цвет приносит удачу и отгоняет злых духов. Часто 

люди дарят друг другу деньги в красных конвертах (红包 – hongbao) с пожеланиями. Китай-

цы стараются бодрствовать ночью, чтобы не упустить свое будущее счастье, это называется 

«обереганием года». Это самый главный и любимый праздник в Китае, который отмечается с 

большим размахом пятнадцать дней. 

Подводя итог, необходимо отметить значимость праздников как государственных, так 

и международных. Так, праздник в честь образования КНР напоминает людям о событиях, 

через которые пришлось пройти для достижения перехода к новой форме правления, изме-

нению политической мысли и мысли народной. История данного праздника сопровождается 

сплочением народа против агрессии со стороны иностранных государств. Также значимым 

праздником для китайских граждан является День скорби и памяти и День победы над Япо-

нией. Именно благодаря объединению страны и стойкости китайского народа в борьбе про-

тив захватчиков, они смогли отстоять свою национальную независимость. Данный праздник 

напоминает о силе национального духа. Интересным является День лесопосадок, который 

отмечается на государственном уровне. Данный праздник призван воспитывать в людях бе-

режное отношение к природе и природным ресурсам. День молодежи способствует повыше-

нию уровня политической культуры и заинтересованности в политической, экономической и 

социальной ситуации в стране. Международные праздники свидетельствуют о заимствова-

нии опыта других стран при решении схожих проблем. Признание культурных ценностей 

позволяет заложить прочный фундамент долговременных добрососедских отношений [3, с. 

367]. Кроме того, через заимствование праздников государства заимствуют друг у друга со-

циальные достижения. Например, именно благодаря успеху нью-йоркской социал-

демократической женской организации, ее упорству и сплоченности, женщинам всего мира 

удалось добиться равных прав с мужчинами. Праздничная дата закрепила их достижение как 

ценность.  

Похожая ситуация наблюдалась при возникновении дня трудящихся. В Китае, по при-

меру западных стран, рабочие устраивали забастовки за право сократить рабочий день до 

восьми часов. Они увенчались успехом. Общей бедой во многих странах являлась смерть де-

тей во время и после войн. Празднование дня защиты детей напоминает об значимости для 

общества этой группы населения, о необходимости заботиться о них и защищать их права. 

Примечательно, что в Китае имеются свои аналоги Хэллоуина, Нового года и Дня Святого 

Валентина. Если говорить о западных вариантах данных праздников, то их празднование в 

Китае не так популярно, как празднование их двойников. Заимствованные международные 

праздники имеют те же самые атрибуты и символы, что и в других европейских странах. 

Помимо всего этого, не следует забывать о досуговой функции праздников, когда люди мо-

гут на время забыть о рутинной работе и посвятить время веселью, отдыху с семьей и с 

друзьями.  
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