
 

 

НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ 

ХЭЛЛОУИН ВО ФРАНЦИИ 
К этому празднику можно относиться по-
разному. В зависимости от мировоззрения, 
культурных традиций, религиозных особенно-
стей. Но во Франции – стране нашего пребыва-
ния - к Хэллоуину особое отношение. 

 
 

Многие, наверное, думают, что праздник Хэлло-

уина празднуется во Франции традиционно уже очень 

давно. И только в Россию он попал в конце ХХ века. 

Именно так и пишут об этом празднике в Википедии. 

Но на самом деле – это не так! 

Во Франции традиционно празднуется День 

Всех  Святых (Toussaint). Это католический праздник, 

но он стал и государственным выходным днём каждо-

го 1 ноября. Кстати, к этому празднику приурочены 

осенние каникулы – они так и называются: vacances de 

Toussaint. А истоки празднования Хэллоуина  проте-

станские, и во Францию этот праздник пришёл только 

в самом конце ХХ века, как и во многие страны Запад-

ной и Восточной Европы. 

Дома у Кати Назаров, соавтора статьи, хранится 

школьная газета 1999 года, в которой маленькие фран-

цузские школьники писали свои впечатления и мнения 

о новом, зарождающемся праздновании Хэллоуина. В 

заголовке так и написано: «Всё больше и больше детей 

теперь празднуют Хэллоуин». Дети писали: «это мой 

любимый праздник»;   «я очень люблю переодеваться 

в страшного человека из страшных фильмов »; «можно 

праздновать в Диснейленде »; « когда праздник окон-

чен, в кровате, уже думаю о следующем Хэллоуине»; 

«мои любимые конфеты...» 

 

 

 

Но не всем тогда уже тогда понравился этот но-

вый праздник: «Стоп. Мне не нравится этот праздник. 

Совсем не смешно, а даже страшно!» 

Те, кто придерживался действительно француз-

ских традиций, считали некрасивыми традиции, при-

шедшие из Соединённых Штатов Америки: выпраши-

вание детьми лакомства, пугающие аттракционы, ко-

стюмированные вечеринки. Особенно в канун дей-

ствительно традиционного праздника – Дня всех Свя-

тых и умерших. 

Ну вот подумайте сами: как люди, которые идут 

в храм 31 октября, чтобы отстоять мессу и помянуть 

всех своих родных в День всех Святых и умерших, 

должны относиться к разного рода ведьмам и вампи-

рам, разгуливающим по городу или (особенно) 

деревне. По французской традиции, в этот день 

все покупают хризантемы и назавтра, 1 ноября, 

идут семьями на могилы своих близких родствен-

ников.  

Давным-давно на территории Франции во 

времена друидов существовал праздник бога 

смерти (fête de Samain). Кельты тогда отмечали 

вхождение в новый год. И вот теперь другой 

праздник в этот день, 31 октября, празднуется во 

Франции, только с новыми американскими тради-

циями. Именно поэтому во Франции многие вы-

ступают  против празднования Хэллоуина, считая, 

что это, как я прочитала, «праздник внутренней 

пустоты и побочный признак глобализации». 

Хризантемы и сейчас продают во всех цве-

точных магазинах Франции в канун 1 ноября, но 

чужой праздник из США теперь прочно занял 

своё место в жизни французов, особенно среди 

молодёжи.   

Недавно в нашей школе проводился опрос среди 

учащихся 5-11-х классов и учителей. Были представ-

лены три мнения относительно Хэллоуина: положи-

тельное, отрицательное и нейтральное. Большая часть 

опрошенных относится к празднику положительно или 

нейтрально, считая Хэллоуин весёлым и безобидным 

праздником, поводом для веселья. 

Такие вот наблюдения. 
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