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Одной из самых сложных и неoднoзначно трактуемых научных проблем в настоящее время яв-
ляется проблема oпределения места и функций сакрального в обыденной жизни общества. Разви-
тие философской мысли в отношении данной проблематики было чрезвычайно разнообразным, 
но вместе с тем имело определенную однородность, проявляющуюся в традиционном понимании 
конкретной области этого аспекта. Конечно, традиционное понимание праздника как ритуального 
действия, носящего трансцендентальный характер бытия, сохранилось отчасти и по сей день, од-
нако с развитием иной социальной обустроенности оно приобрело несколько иной характер. Из-
начальное понимание праздника как сакрализации бытия, реально существующего здесь и сейчас, 
было чрезвычайно важным для существования индивида и его взаимоотношений с окружающим 
миром. В статье рассматриваются проблемы манипулирования сознанием посредством проведения 
праздников в процессе самосохранения социальной группы. Манипуляция сознанием предстает 
в качестве своеобразной технологии господства сакрального над повседневностью. Праздник как 
ритуал позволяет проявить суть сакрализации, определяя место человека в процессе собственного 
бытия посредством манипулятивного характера в контексте взаимодействия с объективным миром. 
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В последние годы, насыщенные актив-
ными преобразованиями общества, пробле-
ма праздника становится особенно актуаль-
ной. На рубеже XX–XXI вв. в условиях пе-
реориентации российского общества на За-
пад, снижения общего уровня культуры и 
смены идеалов роль праздника в жизни об-
щества приобретает всё большее значение. 
Возникают новые и претерпевают серьез-
ную трансформацию старые праздники. 
Переход современной России к новой па-

радигме образования, качественные измене-
ния в социальной сфере влияют на характер 
как будничного, так и праздничного време-
ни, реформируют локальную и националь-
ную идентичность миллионов россиян. 

Праздник как социальный феномен 
несет особую функциональную нагрузку 
в переходные периоды развития социума. 
Такое состояние российского общества ак-
туализирует социальный заказ на проведе-
ние социально-философского исследова-
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ния феномена праздника. Актуальность ис-
следования обусловлена необходимостью 
научного анализа феномена праздника как 
средства консолидации индивидов с целью 
сохранения своей группы и сохранения на-
циональных культурных традиций. В усло-
виях социальной нестабильности необхо-
димо исследовать роль праздника в функ-
ционировании и сохранении целостности 
структуры общества.  

Что же есть праздник, как не прожива-
ние заданного сценария развития человече-
ского бытия в контексте мировой истории? 
Разумеется, праздник в XXI в. имеет совер-
шенно удивительную и в то же время уни-
кальную направленность. И это не могло не 
повлиять на развитие философской мыс-
ли для понимания природы данного явле-
ния, ибо праздник – не просто явление, это 
определенного рода мировоззрение и миро-
понимание сути мирового процесса. Празд-
ник – ритуал, предстающий перед нами в 
символической форме действия неких кос-
мических сил, которые завораживают маги-
ческим манипулированием танца противо-
положностей. Естественно, в ритуалах тако-
го масштаба принимали участие абсолютно 
все члены народа, сливаясь в единое целое, 
уподобляясь космическому пространству, 
обращая хаос из соединения танца и масок 
в порядок. Даже не совсем так, в первую оче-
редь всё же называние, а уже затем из назы-
вания происходит преобразование в иную 
форму, которая в дальнейшем раскрывает 
себя в самом себе, являя свои иррациональ-
ность и мистицизм в полном виде, делая до-
ступной для понимания потустороннюю 
природу, которая имеется в каждом из участ-
ников этого ритуального действа. Взывая к 
духам наших предков и богов, просили их 
продолжать быть помощниками и защитни-
ками в обыденной реальности. 

Всё это было настолько ясным и по-
нятным, что порой трудно определить, где 
кончается истинный мир и где начинается 
мир потусторонний. Жильбер Дюран ут-
верждает, что существует только так назы-
ваемый имажинер, представляющий в самом 
себе единство воображения, воображающе-
го и воображаемого [5]. Воображение тво-
рит внешний мир, более того, в нем суще-
ствует, действует и наблюдает. Главная ин-
станция, с которой имеет дело имажинер, – 
смерть. Всё, что мы переживаем, думаем, 
представляем, есть определенный ответ на 
вызов смерти. Всё это напрямую связано с 
праздником, т. е. человек, переживая опыт 
праздника, ритуала, предстает перед транс-
цендентным лицом к лицу, смотря факти-
чески в глаза Ничто. Проходят тысячи лет, 
традиция праздника передается из поколе-
ния в поколение, переживает катаклизмы и 
бедствия вплоть до уничтожения целых на-
родов. Маски утрачиваются, остается лишь 
едва уловимый отклик того, что называли, 
именовали, определяли как праздник. 

Конечно, мы вольны в своих рассужде-
ниях касательно определения самой сути 
явления праздника, однако праздник харак-
терен именно для человека. У животных 
нет праздников, ибо животные мыслят не 
так, как человек. Ведь животные не осозна-
ют своего присутствия в бытии, а это, пожа-
луй, одна из самых удивительных способ-
ностей человека. Животные не имеют со-
знания и имеют только инстинкты, считы-
вая поступающую от мира информацию и 
соответствующим образом на нее реагируя. 
Мы же можем конструировать реальность, 
в которой существуем. На сегодняшний 
день, как известно, реальность имеет око-
ло тринадцати измерений. Вполне мож-
но говорить о продуцировании элементов 
нашего бессознательного на область всех 
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тринадцати. Разумеется, здесь происходит 
расщепление бессознательного и выделе-
ние из него сознания, воспринимающего 
только одно измерение, иначе само суще-
ствование человека было бы под большим 
вопросом. 

Праздник являет собой своеобразный 
ритуал, позволяющий проникнуть в самую 
суть вещей, заглянуть по ту сторону бы-
тия. Однако сегодня он не несет в себе из-
начального таинства, это уже нечто иное. 
Тем не менее даже сегодня при празднова-
нии какого-либо знаменательного дня у со-
временного человека оживает чувство свое-
образной святости того времени, которое 
оставило отпечатки своего пребывания в 
коллективном бессознательном народов и 
каждого индивида в отдельности. Празд-
ник наделяется особыми характеристиками, 
одевается в некие священные смыслы, и это 
не требует осознания, не требует лишних 
слов. Достаточно провести этот день вме-
сте с близкими за одним столом или вме-
сте со своим народом за сотнями и тысяча-
ми столов, чтобы преобразить духовное со-
ставляющее не только одного человека, но 
и всего народа.

Праздник имеет свойство, помогающее 
не только мобилизовать видение истори-
ческого процесса и протекающего в нем 
художественного сознания, конструирую-
щего реальность определенным образом, 
но и раскрыть трансперсональное в своей 
противоположности. Праздник ткет связу-
ющую нить, пронизывающую память каж-
дого человека, вплетая события различного 
рода, вызывающие коллективные гордость 
и горечь, радость и сожаление. Возникаю-
щая при этом духовная структура занимает 
исключительно важное место в мировоз-
зренческой матрице и модели восприятия 
и видения народа. А это является чрезвы-

чайно важным в процессе манипулирова-
ния общественным сознанием и сознани-
ем индивида отдельного человека на базе 
бессознательного. Однако для правильно-
го и успешного процесса внушения нам не-
обходимо понять, что есть сознание, кото-
рое в бытии здесь и сейчас превалирует и 
по большей части контролирует бессозна-
тельное.

Основой сознания является восприя-
тие – это своеобразный процесс, разверну-
тый во времени и пространстве. И только 
при сворачивании в определенный образ 
происходит восприятие реальности нашим 
сознанием. Собственно, процесс формиро-
вания такого образа является процессом вы-
деления самого себя из объективно суще-
ствующего мира. Имея в наличии образ, че-
ловек получает способность различать само-
го себя в мире, который находится вне его. 
Главная роль в отражении контактов челове-
ка с реальностью в восприятии этой реально 
существующей действительности принадле-
жит, конечно же, сознанию. Однако именно 
от подсознания зависит восприятие челове-
ком скрытых, сублиминальных воздействий, 
а также воздействий со стороны манипуля-
торов, имеющих свои собственные цели, 
которые с помощью специальных техноло-
гий вводят в подсознание человека психоло-
гические установки. 

Праздник представляет собой один из 
самых эффективных способов такого мани-
пулирования и регуляции поведения чело-
веческого коллектива. Он объединяет груп-
пу и индивида посредством обязательного 
участия индивида в коллективных ритуаль-
но-обрядовых мероприятиях, «канализа-
ции» негативной энергии индивидов, фи-
зического контакта индивидов, запрета на 
будничные формы деятельности во время 
праздника, благодаря чему можно создать 
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явление человеческой массы, которое со-
вершенно необходимо для адекватного су-
ществования социума. И именно поведени-
ем массы управлять легче всего, ибо масса в 
большей степени и думает своим подсозна-
тельным, не пытаясь его обуздать. При этом 
сознание подавляется бессознательным, за-
стилая взор людей, затуманивая его. Нельзя 
говорить о том, хорошо это или плохо; это 
просто есть и имеет именно такую форму, 
а как известно, форма вполне преображает 
содержание. 

Проявляется это в определенной ин-
дивидуации при раскрытии манипулято-
ром данного феномена, однако необходимо 
иметь в виду, что сознание, природа которо-
го закрыта для нашего понимания как конеч-
ного существа, не может быть отделено от 
бессознательного, которое, в свою очередь, 
тоже представляется двумя слоями: личное 
бессознательное и коллективное бессозна-
тельное (филогенетическая память). Сво-
им поведением представители массы явля-
ют бессознательное выполнение заложен-
ных в психику различных установок. К сло-
ву, этим мы обязаны так называемым архети-
пическим составляющим психики, которые 
частично перешли к человеку филогенети-
ческим путем (то есть были сформированы 
еще до его рождения), а частично сформи-
ровались в результате личного опыта каж-
дого человека в процессе его социализации. 
Высвобождение архетипических сущностей 
происходит в процессе проведения ритуаль-
ного действа или праздника. Так, одним из 
главных целевых направлений праздника яв-
ляется высвобождение неконтролируемой 
агрессии и страха.

По сути, это отправная точка для ма-
нипулирования. Именно в бессознатель-
ном нашей психики сосредоточены абсо-
лютно все желания, инициативная состав-

ляющая наших поступков да и вообще всё, 
что после переходит в область, контроли-
руемую сознанием [4]. И конечно, празд-
ник выявляет те аффективные пережива-
ния, или конфликты, которые были нами 
испытаны в процессе всемирового бытия, 
делая это осознаваемым. Ритуал является 
своеобразным катализатором, повышаю-
щим наш энергетический уровень, позво-
ляя увидеть иной, более глубинный уро-
вень нашей психики. К слову, у челове-
ка никогда не было фиксирующей иден-
тичности, ведь мы являемся единым целом 
с миром и по своей природе неотделимы 
от него. Таким образом, если говорить об 
архетипах бессознательного как об объек-
те различных манипулятивных методик, то 
мы должны вести речь о довольно интерес-
ной провокации архетипических сущно-
стей бессознательного нашей психики [3]. 
Манипулятор наполняет смысловым значе-
нием информацию, поступающую в мозг, 
дабы путем задействования того или иного 
архетипа вызвать в психике человека необ-
ходимые реакции, а значит, подвигнуть его 
к выполнению различных установок, зало-
женных в его подсознание уже самим мани-
пулятором.

Например, установление праздников 
в календаре имеет не только ценностный, 
необходимый для развития духовного со-
ставляющего личности, но и прагматиче-
ский аспекты. Это поистине тонкая мани-
пулятивная политика, ведь нужно грамот-
но управлять архетипическими сущностя-
ми, которые порой даже сознанию не под-
даются.  Все программы, направленные ма-
нипуляторами на саму личность, глубоко и 
прочно впитываются нашим бессознатель-
ным, обретая определенную целостность 
при участии в праздновании какого-либо 
праздника. Миропонимание каждого наро-



32                                                                        Идеи и Идеалы  № 4(34), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                         СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА

да и каждого человека зиждется на тради-
циях совершения определенных ритуаль-
ных таинств, к которым можно отнести и 
праздники. Разумеется, мы говорим лишь 
о действиях, действительно направленных 
на изменение процесса обыденного суще-
ствования. Да, они приобрели уже несколь-
ко иную форму, однако мы по-прежнему 
обращаемся к данному способу трансцен-
дентального бытия посредством имманен-
ции [2]. Праздники по своей природе быва-
ют совершенно разными, но практически 
каждый праздник направлен на конструи-
рование духовной матрицы народа.

Каждого индивида по праву можно на-
звать концептуальным персонажем, и это 
является чрезвычайно важным аспектом в 
концепции человека как такового. Эта об-
ласть бытия человека является закрытой, и 
мы можем созерцать лишь маски, прикры-
вающие личность, которая, как известно, 
есть не результат, а именно процесс, при-
чем процесс, не прекращающийся в тече-
ние всей жизни человека. Принято считать, 
что человек имеет свободу выбора, но так 
ли это на самом деле? Манипуляторы про-
граммируют нашу реальность если и не для 
всех, то для большей части людей, ибо че-
ловек в массе не осознает, не думает и охот-
но поддается всем тем воздействиям, кото-
рым его подвергают на этом карнавале. По-
жалуй, только дети и сумасшедшие увере-
ны, что окружающая их действительность 
во всех своих проявлениях является реально-
стью. Так ли это, решает каждый из нас, 
именно в этом проявляется свобода выбора. 

Здесь, конечно же, стоит задать себе 
вопрос: Что же такое свобода? Свобода – 
отсутствие определенных рамок, возмож-
ность поступать в соответствии со своими 
взглядами и идеями. Однако может ли че-
ловек существовать в таких условиях? Нет, 

не может, именно поэтому он идет на осоз-
нанное ограничение своей свободы для 
улучшения собственной жизни: проще 
жить, когда за тебя думают, решают и т. д. 
Из таких людей и состоит толпа, за дух ко-
торой негласно отвечает лидер. Именно от 
него зависит настроение бессознательного 
у этих индивидов. Каждый отдельный че-
ловек вне толпы будет действовать и думать 
иначе, нежели в массе. Все зависит от лич-
ности, ведущей за собой народ, от того ли-
дера, который может подавить волю лю-
дей, которые не хотят думать. 

В заключение хочется отметить тот 
факт, что человек – уникальное и чрезвы-
чайно удивительное существо, пожалуй, 
самое загадочное в мире. Над определени-
ем природы человека трудились и продол-
жают трудиться философы, ученые и каж-
дый из нас. Как нам доподлинно известно, 
всё в этом мире существует благодаря сво-
им противоположностям, и праздник явля-
ется противоположностью обыденности, 
в которой существует каждый из нас. Это 
дает нам великолепную возможность опре-
делить самого себя через иного, через рас-
крытие другого в самом себе, что является 
одним из наиболее острых вопросов в фи-
лософии на сегодняшний день. 
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The article deals with the problems of  the essence of  consciousness manipulation in the process of  
self-preservation of  a social group by holding holidays. One of  the most complex and unambiguously 
interpreted scientifi c problems at the present time is the problem of  determining the place and various 
functions of  the sacral in the everyday life of  society. Of  course, the traditional understanding of  a holiday 
as a ritual action that transcends the transcendental nature of  being has been preserved to some extent to 
this day, however, with the development of  different social arrangements in the context of  life, not only 
collective, but also individual, has somewhat changed its character. Strictly speaking, the development of  
philosophical thought with respect to this problem was extremely diverse, but at the same time it had certain 
homogeneity, manifested in the traditional understanding of  a particular area of  this aspect. The original 
understanding of  the holiday as sacralization of  being, which really exists here and now, was extremely 
important in the development of  the history of  the existence of  an individual and his relationship with the 
objectively surrounding world. Of  course, the birth of  manipulation should not be directly proportional 
to the existential aspect of  life as such. On the contrary, life, according to its dual nature, can not but 
perform various kinds of  manipulation to determine the essence of  its existence. The concept of  dualism 
of  being has acquired completely different features with the development of  a philosophical view of  the 
problems of  this kind in the process of  historical and philosophical consideration. The initial perception 
of  this phenomenon was absolutely authentic, for it found responses in the determination of  the One as 
the Absolute in its individual kind through the disintegration into plurality, revealing certain regularities in 
terms of  transcendental being. Manipulation of  consciousness in the process of  research actually appears 
as a kind of  technology of  domination of  the sacral over everyday life. Holiday as a ritual allows us to 
manifest the essence of  sacralization, determining the place of  man in the process of  his own being 
through manipulative character in the context of  interaction with the objective world.
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