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The author considers the influence exerted by the press on the German-British relations at the end of the XIXth century, pays spe-
cial attention to the fact, how the press of each of these two states influenced the formation of the relations, taking into account 
the differences in the interaction between the printed press and the government, analyzes both negative and positive campaigns in 
the press of both states, and basing on the above mentioned information comes to the conclusion about the negative influence of 
the press on Germany and Great Britain approaches during that period. 
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УДК 323.2 
Политология 
 
Данная статья посвящена рассмотрению феномена праздника как инструмента государственного управ-
ления, консолидации общества; анализу его структурных составляющих, форм, места и роли в системе го-
сударственного управления на современном этапе развития России в контексте формирования общегосу-
дарственной идентичности, единого политико-культурного пространства, воспитания толерантности и 
профилактики экстремизма. 
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ФЕНОМЕН ПРАЗДНИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА© 

 
На современном этапе развития России, характеризующемся последствиями смены общественно-

политической парадигмы, интенсификацией миграционных потоков, дополняемых этнокультурной специфи-
кой российского общества, актуализируется проблема поиска эффективных инструментов государственного 
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управления, консолидации социума. В качестве одного из таких инструментов можно рассматривать празд-
ники как особое общественное явление, феномен определенной культуры («текст культуры» – термин 
Т. П. Ванченко) [3], фактор социализации личности, символический элемент организации коммуникативно-
го пространства, выступающие интегративным ресурсом, «орудием воздействия на формирование идеоло-
гии масс и средством манипулирования общественным мнением и сознанием», необходимым условием со-
циальной и политической стабильности; обладающие «креативным потенциалом» [7]. 

Являясь частью общей культуры социума, праздники содержат в себе определённый воспитательный по-
тенциал, способствуя «трансформации мышления и воображения, росту интракультурной компетентности 
личности» [3]. Они обеспечивают закрепление в эмоционально-образной форме теоретических знаний граж-
данско-патриотического, исторического, правового характера, полученных в рамках других социальных ин-
ститутов (например, семьи, образовательных учреждений, СМИ). Праздничные мероприятия призваны под-
держивать историческую память, общепринятые представления о прошлом, исторических корнях и в этом 
смысле являются «одной из главных несущих конструкций коллективной идентичности» [8, с. 106]; призва-
ны «укрепить в сознании населения идею легитимности власти и уверенности в том, что она справится с за-
дачами государственной политики» [1, с. 257-258]. Праздник также играет роль катализатора социального 
обмена, создания и расширения социальных сетей [6]. 

Выступая средством воспитания, праздники обладают особыми механизмами воздействия на массовое 
сознание. Среди них – зрелищность, образность, эстетичность, опосредованное воздействие через эмоцио-
нальную сферу. В отличие, например, от системы образования, преследующей цель научения, формирова-
ния определённых практических навыков, праздники связаны, прежде всего, с позитивным эмоциональным 
наполнением, восприятием, ориентированы на иррациональную сферу. Эстетическая компонента последне-
го обеспечивает укоренение аксиологии бытия на уровне образов, смыслов, норм, ценностей, целеполага-
ний, унифицируя и упрощая доминантные значения [3]. 

При всей важности эмоционально-зрелищной стороны праздника особое значение имеют идеологическая 
и содержательная (когнитивная) составляющие. Таким образом, его структура может быть интерпретирова-
на как многослойная, представленная когнитивным (идейным), эмоционально-психологическим и организа-
ционно-техническим компонентами. Правомерным в этой связи представляется вывод большинства иссле-
дователей (Т. П. Ванченко, М. В. Литвинова, Г. Г. Карповой и др.) о «многопластовости» структуры анали-
зируемого феномена как в плане возникновения, так и в плане реализации. О многосложности рассматри-
ваемого явления свидетельствует также сосуществование в его основе традиционных и инновационных эле-
ментов, форм, идей, обусловленных динамичностью последнего. 

Несмотря на «значительную культурную мутацию праздника» (по Г. Г. Карповой) на современном этапе 
развития общества, внутриструктурные изменения, праздничные мероприятия продолжают нести на себе 
традиционные функции – идеологическую, социально-интегративную, коммуникативную, компенсаторную, 
эстетическую, трансляции социального опыта, воспроизводства укоренившихся в культуре смыслов, веду-
щими из которых в разные исторические времена оставались идейная и консолидирующая. Социально-
интегративная функция праздника, в частности, являлась доминирующей, например, в период Веймарской 
республики в Германии и была обусловлена социальными расколами, высокой степенью фрагментирован-
ности общества, необходимостью его консолидации на милитаристской основе. Праздники как важный ин-
струмент идеологического воспитания и интеграции общества на базе государственно значимых символов 
также рассматривала советская политическая элита. В обоих случаях можно отметить исключительную роль 
государства в их организации и проведении. 

Таким образом, на сложных этапах исторического развития, связанных со сменой общественно-
политической парадигмы, построением новой формы государственности, сменой идеологем, особая роль в 
плане достижения консолидации социума, построения общегосударственной идентичности, поиска идеоло-
гических точек опоры отводится властью «символической политике», предполагающей интеграцию соци-
альной общности на основе некоего символа (памятная дата, личность или высказывание политика и т.п.), а 
также праздникам как инструменту решения общенациональных задач. Государство, с одной стороны, как 
правило, селективно использует праздничный ряд в практике управления, делая акцент на памятных датах, 
событиях, отвечающих целям, задачам управления на конкретном этапе развития, с другой – занимается 
конструированием новых праздников под потребности режима. 

Исключительная роль праздничным мероприятиям как инструменту консолидации общества отводится в 
системе государственного управления и на современном этапе развития России. Это связано, прежде всего, 
с переходным состоянием общества; потребностью в формировании общенациональной идентичности, 
адаптации к инновационным условиям развития с опорой на традиции. Идея консолидирующей роли празд-
ника как «средства поддержания генетической памяти народа, развития личности граждан» [5], как несущей 
конструкции человеческого существования, инструмента воспитания толерантности и уважения на базе об-
щих побед и достижений пронизывает риторику современных политических лидеров. Символические даты 
рассматриваются также властью как «повод для осмысления современных проблем» через призму историче-
ского прошлого [19; 20]. Политика в данном направлении осуществляется по двум векторам: наполнение 
новым смыслом традиционных праздников, укоренённых в массовом сознании, а также конструирование 
новых праздников и знаковых дат как на федеральном, так и региональном уровнях. Причём упор делается 
на реализацию технологии обращения к историческому прошлому страны. 
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При наличии ряда общих параметров праздников (интегративная сущность, высокая степень эмоцио-
нально-психологической нагрузки и др.), они не идентичны, представляют собой разноплановую категорию. 
Поэтому исследователи ранжируют их по нескольким критериям: сферам деятельности; диапазону меро-
приятия; демографическим признакам и прочим. По нашему мнению, взятый в отдельности один критерий 
не раскрывает всей полноты феномена праздника. Поэтому мы считаем целесообразным исходить из ком-
плексного критерия при выработке классификации праздничных мероприятий, включающего статус празд-
ника, масштаб (географический и социальный), его социальную направленность, позволяющего отразить 
динамичность феномена праздника. 

Праздничные мероприятия условно можно классифицировать на общероссийские (общенациональные) и 
знаковые события (даты), имеющие внутренние градации, групповые различия. Например, общероссийские 
праздники по статусу, масштабу, социальной направленности занимают особое положение в системе отме-
чаемых в обществе событий, связанное с всеобщностью охвата населения, ориентированностью на самые 
разные категории населения в возрастном, профессиональном, образовательном плане; с попыткой воздейст-
вия на всё многонациональное население общества в целом в рамках формирования единого политико-
культурного пространства, культуры толерантности. Они ориентированы на комплексное решение задач, свя-
занных с социализацией личности, гражданским, патриотическим, историческим воспитанием, консолидаци-
ей нации, социально-психологической разрядкой населения. С другой стороны, статус знаковых для страны 
событий другой, нежели у предыдущей группы, отличающийся организационным, географическим масшта-
бом, более узкой социальной направленностью мероприятий, исходящий из принципа индукции – формиро-
вания гражданской политической культуры, интеграции социума на базе локальных событий, символов. 

В ряду общегосударственных праздников можно выделить укоренённые в российской традиции и со-
вершенно новые даты. Вместе с тем их объединяет общая направленность – ориентация на достижение 
единства нации на базе культурных, исторических, социально-бытовых традиций. К числу укоренённых в 
историческом прошлом страны можно отнести Новый год, День Победы, празднование юбилея российской 
государственности и другие, при этом каждый из них занимает различное место в массовом сознании насе-
ления. Так, первенство в рейтингах праздников занимает Новый год как наиболее популярный общенацио-
нальный праздник, имеющий глубокие исторические корни, особые обрядно-ритуальные традиции  
[17, c. 282]. В силу всеобщности, секулярности, семейного характера данного события идейно-смысловое 
содержание последнего связано с популяризацией духовных, гражданских, ценностей, исторических, быто-
вых традиций, выступающих интегративной основой для различных сегментов социума, субкультур. 

Одним из важнейших культовых гражданско-патриотических праздников, перешедших из советской 
эпохи в новую Россию и обретающих на современном этапе новый смысл, является День Победы. Данное 
историческое событие вызывает наибольшую гордость у жителей современной России, рассматривается как 
позитивная точка опоры национального самосознания в постсоветском обществе, факт консолидации поли-
этничного общества. День Победы остаётся понятной, знакомой, значимой для большинства россиян датой 
(в 2010 г. 85% опрошенных респондентов считали его важнейшим праздником России; 72% намерены были 
праздновать День Победы) [2; 4]. Однако при общей и высокой значимости праздника 9 Мая, его уникаль-
ном символическом престиже, в семантике победы акцентируется, прежде всего, момент поражения врага – 
факт, что его разбили, который и датирован праздничной датой. Ценности мирного сосуществования и 
взаимодействия народов, прав человека, свободы, то есть какие то бы ни было содержательные результаты 
достигнутого (во имя чего терпели лишения, несли потери), значимы для россиян куда меньше [17, с. 243]. 
В этом отношении требуется активизация усилий в воспитательном плане, связанная с упором не на силовое 
превосходство («побеждать»), а на достижения мирного, созидательного плана. Работа в данном направле-
нии должна носить комплексный, системный характер, начиная с грамотно поставленной риторики полити-
ческих лидеров, связанной с интерпретацией концепта победы, кончая выработкой концепта преподавания 
данного исторического сюжета на уровне школьного образования. В рамках популяризации Дня Победы 
реализуется (особенно масштабно с начала XXI в.) комплекс мероприятий пропагандистского, информаци-
онного, воспитательного характера. Власть использует концепт всенародной победы с целью сплочения об-
щества, наполняя его новым смыслом. Кроме того, упомянутая выше дата используется властью как инст-
румент обеспечения (сохранения) преемственности исторического опыта, конструирования истории единого 
государства (например, дискуссия 2007 г. в обществе по поводу законопроекта о «Знамени Победы»). 

Примером укоренённо-нового государственного праздника, имеющего исторические корни, но не став-
шего ещё в полной мере достоянием массового сознания, является День народного единства, приурочен-
ный к факту освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 г. и связанный с пропагандой принци-
па «сила народа – в единстве». Традиция чествования подвига россиян в борьбе с интервентами восходит к 
указу Алексея Михайловича 1649 г., в соответствии с которым день Казанской иконы Божией Матери 
(22 октября по старому стилю и 4 ноября по новому) был объявлен государственным праздником, отме-
чавшимся вплоть до 1917 г. В советское время практика празднования вышеуказанных исторических собы-
тий оказалась предана забвению по причине конструирования нового праздничного ряда и была восстанов-
лена в 2005 г. в связи с введением в государственный календарь праздника День народного единства [9]. 
Поэтому, с одной стороны, он укоренён в исторической традиции, с другой – является новым в плане вос-
приятия его населением. Следовательно, можно говорить о реинкарнации данного праздника в свете поли-
тики современной российской власти. 
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Во многом благодаря целенаправленной политике власти по популяризации данной памятной даты тен-
денция меняется к лучшему: идёт нарастание вектора приложения сил, организационной составляющей. По 
данным социологических опросов, за шесть лет официального существования праздника в пять раз выросло 
число россиян, осведомлённых о его сущности, верно интерпретирующих дату 4 ноября как День народного 
единства. В 2005 г. данная группа респондентов составляла 8%, в 2007 г. – 23%, в 2011 г. – 41%; напротив, 
снижается количество тех, кто затрудняется с ответом (с 51% в 2003 г. и 47% в 2007 г. до 28% в 2011 г.) 
[17, c. 282; 21]. При этом от 58 до 63% респондентов за разные периоды времени с 2006 по 2011 гг., зная о 
существовании праздника, не планировали его отмечать [17, c. 282]. Последний факт свидетельствует о том, 
что День народного единства на сегодняшний день ещё не способен в полной мере осуществлять функцию 
социальной интеграции по причине того, что не стал достоянием общественного сознания. 

Аналогичный вывод можно сделать и о празднике, относящемся к категории новых, – Дне России (12 июня), 
имеющем целью гражданско-патриотическое воспитание россиян, формирование уважительного отношения 
к истории страны, её государственным символам, занимающем, однако, по данным социологических опро-
сов, последние строки в рейтингах наиболее значимых для россиян праздников. Утверждённый указом 
Б. Н. Ельцина от 2 июня 1994 г. [15] День независимости оказался не воспринят населением РФ, в первую оче-
редь, по причине неудачного идеологического обоснования, использования элементов символической полити-
ки. Но в основу его была положена важная идеологическая концепция, отвечавшая задачам, стоявшим перед 
государством, – консолидация, межнациональное согласие, формирование общегосударственной идентично-
сти, преодоление сепаратизма и другие. Поэтому, с одной стороны, с 1998 г. началась работа по изменению сим-
волической компоненты праздника, выразившаяся в его переименовании в День России (с 1 февраля 2002 г.), по-
иске новых базовых концептов. Началась активная комплексная работа по популяризации рассматриваемой 
нами праздничной даты в СМИ, через систему образовательных учреждений, привлечение общественных ор-
ганизаций и т.п. Результатом данной кампании можно считать рост информированности россиян об официаль-
ном названии праздника, зафиксированный в материалах социологических опросов, а также падение числа 
респондентов, не считавших данный день праздником (с 12% в 1998 г. до 3% в 2011 г.) [17, c. 281]. 

Идея сохранения целостности, консолидации многонациональной, поликонфессиональной общности во 
благо процветания, развития стала основополагающей при конструировании ещё одного праздника обще-
российского масштаба – юбилея российской государственности (в 1862 г. инициатором торжеств по поводу 
1000-летия российской государственности стал император Александр II). После длительного перерыва ука-
зом Президента РФ № 267 от 3 марта 2011 г. было принято решение о возобновлении традиции празднова-
ния на государственном уровне символической даты зарождения российской государственности «в целях 
дальнейшей консолидации российского общества» [14]. Хотя рассматриваемая нами дата и не является 
красным днём календаря, ей придаётся особое значение в силу той смысловой нагрузки, которую несёт на 
себе комплекс мероприятий, приуроченных к юбилею, и которая органично вписывается в современную 
стратегию модернизации России. Властью подчёркивается практическая значимость события, связанного со 
становлением и развитием государства, демонстрирующего пример толерантности, взаимного уважения. 
Исторический опыт развития многонационального и поликонфессионального российского государства, спо-
собствовавший формированию уникальной культуры, общих ценностей, норм социальной жизни, единого 
правового пространства, преподносится как пример для подражания современному обществу, испытываю-
щему потребность в «интеллектуальной, экономической, национальной консолидации в целях дальнейшего 
развития нашего большого и очень сложного государства» [20]. 

Наряду с традиционными торжествами, памятными событиями, в системе российских праздников всё 
больше появляется новых дат, также ориентированных на социальную интеграцию на основе определённой 
ценности или идеи, часть из которых имеет общегосударственное значение. За последние двадцать лет за-
метно расширился календарь праздничных и памятных дат, о чём свидетельствуют многочисленные по-
правки, внесённые в первоначальный вариант Федерального закона 1995 г. «О днях воинской славы и па-
мятных датах России». В их числе, например, День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), со-
провождающийся широким информационным сопровождением, памятными акциями и прочими мероприя-
тиями, призванными сплотить общество на основе гуманистических ценностей, идей толерантности. 

Данный факт свидетельствует, во-первых, о заинтересованности государства в усилении его роли в органи-
зации массовых праздников, о желании вернуть под контроль праздничную культуру. Во-вторых, о том, что 
формирование системы праздников, в первую очередь, обусловлено характером общественно-политического 
развития, изменением сущностных основ политического режима, социокультурной системы общества.  
В-третьих, появление новых знаковых дат отражает изменение целевых установок политического режима, 
стремление найти идеологическую опору, обоснование курса в реанимировании наиболее значимых (симво-
личных) событий прошлого страны, придании им статуса праздника или конструировании новых. При помощи 
подобных изменений в системе массовых праздников государство также пытается сформировать государст-
венную идентичность граждан, сплотить участников торжеств, мероприятий на основе идеи единства, уважи-
тельного отношения к истории страны, гражданско-патриотических ценностей, межнационального согласия. 

Таким образом, имея различную социальную направленность (социокультурную, бытовую, гражданско-
патриотическую), частоту, общенациональные праздники способствуют формированию единого политико-
культурного поля, поддержанию духовной, политической целостности страны путём вовлечения различных 
социальных групп в атмосферу празднования конкретного события (даты), приобщения к общественно  
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значимым событиям в жизни государства. Кроме того, данная группа праздников способствует обоснова-
нию и укреплению идеи преемственности исторического пути развития России (сочетание культурных и 
прочих элементов досоветского, советского и постсоветского периодов). 

Однако целостная картина мировосприятия во многом складывается из частностей, наполняющих её 
конкретным содержанием, смыслом, на базе которых происходит формирование локальной (региональной) 
идентичности, интеграция в рамках микрогрупп, являющихся важным условием функционирования обще-
ства как системы. Поэтому особую роль в системе праздничных мероприятий приобретает группа праздни-
ков, отличающихся узкой ориентированностью на какое-то событие, регион, ценность, иным масштабом ох-
вата населения, статусом. В рамках данной подгруппы можно выделить региональные, узкоориентирован-
ные, событийные праздники, дни воинской славы. 

Особую актуальность применительно к российской специфике приобретают региональные праздники. 
Они призваны сформировать в массовом сознании особое восприятие регионов, этнических общностей, их 
традиций как части единого целого – России; осознание принадлежности к многонациональному народу, его 
истории, культуре. Данная цель укладывается в рамки реализуемой стратегии власти – единство в многооб-
разии. В этом отношении празднование региональных памятных дат может быть рассмотрено как один из 
инструментов реализации национальной политики РФ, развития федеративных отношений, воспитания то-
лерантности. 

В качестве примера можно привести торжества как на государственном, так и на региональном уровнях 
по случаю 1000-летия г. Казани [13]; 1150-летия г. Ростова Ярославской области [16; 18]; 1000-летия единения 
мордовского народа с народами России, призванные подчеркнуть «идею важности единства в решении об-
щих задач, равноправность, роль каждого народа в истории многонациональной страны» [12]. 

Отдельную подгруппу в ряду знаковых событий составляют даты, приуроченные к празднованию ло-
кальных эпизодов истории российского государства, способствующие формированию целостного историче-
ского мировоззрения; выступающие базовой основой формирования гражданско-патриотических ценностей, 
укрепления духовного единства нации (например, празднование в 2012 г. 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 г.) [11], сопровождающиеся серией организационных, научных, массово-зрелищных мероприя-
тий, широким информационным сопровождением. Отражением политики государства в данной области яв-
ляется также тенденция расширения круга памятных дат, получившая закрепление в нормативной базе [10]. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что праздник является важным и неотъемлемым коммуникативным 
атрибутом государственного управления, дополняющим спектр инструментов и механизмов воздействия на 
массовое сознание (прежде всего, системы образования и воспитания), обладающим очевидными преиму-
ществами, связанными с ориентацией преимущественно на иррациональную составляющую, включением 
эмоционально-образных форм в процесс формирования личности. Независимо от статуса, социальной ори-
ентированности, масштаба, праздник обладает мощным социально-интегративным потенциалом, включаю-
щим идейную составляющую и эмоциональный компонент. Праздничные мероприятия различного уровня 
(общенациональные и региональные) представляют целостную систему, обеспечивая тем самым смычку ре-
гиональной и общероссийской идентичностей, взаимообусловленность и взаимосвязь идей, ценностей 
в рамках единого политико-культурного пространства, что, в свою очередь, способствует формированию 
толерантной среды, профилактике экстремизма. 

Праздник как социальный институт претерпел существенную модификацию на современном этапе как 
по содержанию, так и по форме, используемым технологиям. Речь идёт, прежде всего, об усилении манипу-
лятивной составляющей, реанимировании старых традиций, наполнении новым смыслом и содержанием ис-
торически укоренённых праздников, конструировании новых. Очевидным становится стремление власти 
найти опору в историческом прошлом многонационального государства, продемонстрировать преемствен-
ность этапов его развития, тем самым способствуя легитимизации курса. Однако далеко не все из историче-
ских событий вписываются в контекст политических целей и задач государства, в стратегию развития со-
временной России. Следовательно, происходит закономерное сужение круга последних, власть стремится 
строить общегосударственную идентичность на основе событий, не вызывающих разногласий в обществе, 
наоборот, являющихся всенародными достижениями. 

Памятные даты, праздничные мероприятия нуждаются в грамотном информационном обеспечении; не-
обходима разработка комплексной системы освещения памятных дат, событий через кинематограф, СМИ. 
Важное значение также имеет общественная поддержка, инициатива «снизу» при конструировании празд-
ников посредством коммуникативной среды (прежде всего, Интернета). Формирование позитивного вос-
приятия определённого события на основе привития закреплённых за ним смысловых аспектов должно про-
исходить с детства, сопровождаться перманентной популяризацией ценностей, формирующих общегосудар-
ственную (общую для всех национальностей) идентичность, на государственном, региональном уровнях, на 
уровне субгруппы, семьи. Следовательно, необходима дальнейшая комплексная воспитательная, идеологи-
ческая работа по разным направлениям (по линии государственных структур, СМИ, семьи, школы, общест-
венных организаций и прочих) в плане не только популяризации рассматриваемого праздника, но и содей-
ствия в восприятии (рациональном осмыслении) обществом его основного концепта – в единстве сила на-
ции, государства. Такая работа должна быть интегрирована в строящуюся национальную политику РФ, 
важность и необходимость которой, как было отмечено выше, неоспорима. 
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