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Какой праздник главный? 
А.В. Кислов 

Определена сущность понятия «праздник». Рассмотрены критерии 
важности праздников, предложен способ их расстановки по 
ведущему критерию. Результаты ранжирования праздников 
приводят к неутешительному выводу о полной неразберихе в наших 
головах.  

- Какой же праздник, по-вашему, 
главный?  

- Конечно, Новый год! 
- Нет, пожалуй, Пасха! 
- А-а, ясно: День Победы! 

 

Так возможен ли однозначный ответ на этот вопрос? Ведь у каждого – своё 
мнение. Да и нужен ли такой ответ? Не всё ли равно, в конце концов! Пусть 
каждый думает, как ему заблагорассудится. Вот обсуждается значение 
Октябрьской революции 1917 года – так люди даже о знаке этого события не 
могут договориться.  

Разумеется, у любого события всегда есть две стороны – хорошая и плохая. 
Не признавать это – значит проявлять убогость мышления. Но останавливаться 
на таком признании, не сопоставив хорошее и плохое на весах Истории – тоже 
убогость… Поскольку в подобном случае это не мышление, а слабоумие.  То 
есть проблема – в неумении взвешивать. А от этого умения зависит и выбор 
жизненных ценностей, и способность к самостоятельным, не навязанным 
решениям, и формирование мировоззрения, короче – всё человеческое 
мировидение.  

Значит, и вопрос о праздниках – далеко не пустой. Тем более, когда речь о 
чём-то главном, т.е. важнейшем для всего человечества.  

Для сравнения праздников по значимости нужны критерии. Критерии 
могут быть разными. 
 Например – по степени влияния на умы. Но тогда день, когда осуществится 

100%-я манипуляция нашим сознанием, надо будет считать главным 
праздником. 

 По количеству празднующих. Но тогда главным праздником надо считать 
курбан-байрам, с чем вряд ли согласятся христиане. 

 Так, может, надо выделить свой критерий для каждого вероисповедания? В 
этом варианте главных праздников будут сотни, неверующие – обидятся, 
оставшись вообще без главного праздника, и сама постановка вопроса 
потеряет смысл. Однако тогда придётся признать бессмысленность понятий 
«человечество» и, тем более,  «развитие человечества»1.  

 По яркости, красочности празднования. Но тогда люди разных стран 
перессорятся в сравнениях. 

 По степени осмысленности/бессмысленности праздничных ритуалов… 
 По количеству опустошенных бутылок… 

                                                
1 Ведь вряд ли это понятие подразумевает лишь анатомические отличия некого класса животных. 
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 По числу разбитых физиономий … 
 

Наверное, достаточно. Видимо, не с того конца мы начали. Сначала надо 
определить, что такое «праздник». 

Во-первых, чтобы что-то отмечать, праздновать, должен быть повод. Даже 
для выпивки нужен повод, а без него готовы пить только алкаши. Повод может 
быть реальным или надуманным. Если повод надуманный, то и праздник – 
тоже. 

К таким псевдопраздникам относятся 8 марта, наш Новый год и почти все 
религиозные «даты». За ними либо не стоит никаких реальных событий, либо 
реальность изрядно мифологизирована. Мало того, мы даже не интересуемся, 
что вообще за ними стоит2. Следовательно, праздник подразумевает торжества 
по поводу некого значимого события. 

Во-вторых, событие должно рассматриваться как важное и положительное 
для людей. День начала войны, день землетрясения, унесшего человеческие 
жизни, день памяти погибших в катастрофе отмечают, но никак не празднуют. 

В-третьих, событие может иметь природный, социальный или техногенный 
характер. 

Например, день весеннего равноденствия, означающий поворот от зимы к 
весне, «ВЕЛИКДЕНЬ Новый Год3», был для людей, самим своим 
существованием связанных с природой, весьма важным событием. Отсюда – 
Масленица, любимейший славянский праздник, отсюда и её символика  – блин 
как символ Солнца, разрушаемая снежная крепость как символ победы над 
зимой и пр. Жизнь в согласии с природой породила все традиционные 
праздники нашего народа. Так и день осеннего равноденствия4, связанный со 
сбором урожая, отмечался как жизненно важное достижение (между прочим, в 
Японии это – государственный праздник). Отмена праздников, «привязанных» 
к природным событиям, означала уход от природосообразности, разрушение 
национальных традиций. Их место заняли праздники, связанные с событиями 
социального и техногенного характера. 

Итак, под праздником будем понимать торжества по случаю 
наблюдавшегося события, характеризуемого как природное, социальное, 
                                                

 
2 К примеру, вошедший у нас в моду псевдопраздник «Хэллоуин». Характерно, что отмечающие 

его люди, включая детей, в большинстве даже не интересуются историей его возникновения. Что-то 
не очень заметно, чтобы другие страны активно перенимали наши национальные праздники. Так 
поступает народ, лишившийся собственных традиций, а значит и самоуважения. И тогда ему можно 
навязывать, в качестве прямого слепка с американского, так называемый «день независимости». От 
кого? У них – понятно: от английских пошлин. А у нас? От братских народов? Так это другим словом 
называется.    

3 О Масленице см. http://www.velesovkrug.ru/prazdniki/maslenitsa-komoeditsa-komoeditsyi.html  
Время наступления равноденствия определялось в древнеславянском мире с точностью до малых 

долей секунды. И только церковью дата праздника была сдвинута (за невозможностью его отменить) 
ради привязки к пасхе и христианскому «великому посту» (тоже, кстати, заимствованному из 
рациональной народной традиции, но в христианстве потерявшему природосообразный смысл).  

Сегодняшний российский «Новый год» - надуманный псевдопраздник, насильственно введенный 
Петром 1-м, отменённый (но не запрещённый) в СССР в связи с борьбой за ликвидацию 
безграмотности, а значит и с антирелигиозной борьбой,  а затем через 10 лет (в 1937 году) 
искусственно восстановленный. 
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техногенное или смешанное, которое оценивается как положительное и 
значимое.  

Кем оценивается? Вот в этом – вся суть понимания. И об этом – немного 
дальше. 

Чтобы оценить размеры объекта, надо посмотреть на него со стороны. 
Чтобы оценить важность события, надо посмотреть на него с двух «сторон»: со 
стороны «в пространстве» и со стороны «во времени». Не случайно говорят: 
«Большое видится на расстоянии». Или, строже: «Увидеть границы системы 
можно только выйдя за границы системы». 

День рождения человека важен для его семьи, его ближайшего окружения, 
хотя со временем может оказаться важным для многих. День рождения города 
со временем может оказаться важным не только для жителей этого города. Но 
это, скорее, ритуальные праздники. А настоящие будут связаны со значимым 
событием в жизни человека, в истории города, страны. И оценить это будет 
возможно только со стороны в обоих указанных смыслах. 

Вот и займёмся выявлением с двух сторон такого события, которое могло 
бы претендовать на роль важнейшего в истории человечества. 

 

В физике есть понятие «сторонний наблюдатель». Чтобы наблюдать за 
деятельностью всего человечества со стороны, придётся мысленно покинуть 
Землю и удалиться на некоторое расстояние, с которого наша планета видится 
как неделимое целое (точка) или даже не видится совсем. Отсюда почти все 
события на планете или не будут связаны с достижениями человечества 
(природные катаклизмы – например, мощнейшие извержения вулканов), или не 
будут оценены как положительные (техногенные катастрофы), или останутся 
незамеченными (от изобретения колеса до смены общественных формаций). И 
только одно-единственное событие даже при большом удалении от планеты 
окажется и обнаружено, и однозначно идентифицировано как техногенное: 
начало регистрации радиоволн, несущих осмысленную информацию 
неприродного характера. Для стороннего наблюдателя такое событие означает, 
что человеческая цивилизация осуществила информационный прорыв в космос, 
т.е. вышло на новую ступень развития, совершив скачок космического 
масштаба. И с этим главным событием в истории человечества нечего 
сопоставить.  

Надо ли говорить о лавинообразном росте со временем значимости всего, 
что связано с радиопередачей информации?  

Тем не менее хотелось бы найти другие доказательства этого столь 
неожиданного вывода. И мы их находим… в библии. В одной из самых древних 
её составляющих: непосредственно в так называемой легенде о сотворении 
мира. Истинный смысл этого текста (непонятый составителями религиозного 
манускрипта и потому искажённый многочисленными переводчиками) 
расшифрован сравнительно недавно5 и вполне научен в отличие от многих 
позднейших вставок. В нём перечислены семь уровней развития материи: 
плазма – элементы – вещества – флора – фауна – человек… Каждый 

                                                
5 Вашкевич Н.Н. Системные языки мозга. – М., 2002. 
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последующий уровень создаётся на базе предыдущего. Или, по-другому, 
каждый предыдущий является творцом последующего. Человек – творец 
последнего, седьмого уровня – информационного.  

Таким образом, двумя независимыми способами получен сходный 
результат. И если ориентироваться на существующие сегодня праздники, этот 
результат позволяет считать нашим главным праздником День Радио.  

Следуя методу стороннего наблюдателя и приблизившись к нашей планете, 
обнаружим, что она светится. И это свечение – не от пожаров или костров, а 
благодаря электричеству. К сожалению, это «событие» (начиная от первых 
открытий в области электричества) растянулось на столетия и не отмечено 
одной конкретной датой.  

Дальнейшее приближение к Земле обнаружит следы материального прорыва 
в космос – очередного по значимости (на сегодняшний день) события в истории 
человечества. И это событие отмечено Днём космонавтики. Его последствия во 
времени, заторможенные крушением СССР, – впереди. 

Чтобы выявить следующие по значимости события, придётся вплотную 
приблизиться к Земле. И мы увидим следы социальных событий, наиболее 
крупные из которых связаны со сменой общественных формаций. Эта смена 
вызвана объективными закономерностями развития систем (повышением 
управляемости, согласованности частей и др.). Она, как и крупнейшие 
техногенные события, обеспечивает прорыв к очередным этапам  истории 
человечества. В нравственном отношении каждый последующий этап 
характеризуется движением от «справедливости» для меньшинства к 
справедливости для большинства (рисунок). Несоблюдение этого принципа 
тормозит развитие общества и его экономики, соблюдение – ускоряет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Феодализм  Капитализм  Социализм 

Великая 
французская 
социальная 
революция  

Великая 
русская 

социальная 
революция  

конфликт между 
трудоспособностью и 

наследственными 
привилегиями   

конфликт между 
общественным трудом и 

частным присвоением 
прибыли  

конфликт между  
личными амбициями и 

финансовыми 
ограничениями 

предприниматель и 
аристократ  

рабочий и капиталист 
 

амбициозная личность и 
социум 

предприниматель 
должен иметь право на 

ресурсы  
«по справедливости»,  

но не должен по закону 

рабочий должен 
получать часть прибыли 

«по справедливости»,  
но не должен по закону 

амбициозная личность 
должна быть богаче  

«по справедливости»,  
но не должна по закону 

К  о  н  ф  л  и  к  т  у  ю  щ  а  я       п  а  р  а : 

П  р  о  т  и  в  о  р  е  ч  и  е       т  р  е  б  о  в  а  н  и  й :        

В  е  д  у  щ  и  й       н  е  д  о  с  т  а  т  о  к : 

З  а  к  о  н  о  м  е  р  н  о  е       р  а  з  в  и  т  и  е       с  и  с  т  е  м : 
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Поэтому беспристрастный наблюдатель отнесёт русскую революцию к 
самому крупному позитивному социальному событию в истории человечества6. 

Опускаясь в качестве стороннего наблюдателя всё ниже, мы увидим 
события, которые можно рассматривать как важнейшие для значительной части 
мира (и это в первую очередь, конечно, День Победы над фашизмом), для 
страны, для части её территории и т.д.  

 
Таким образом, методичное рассмотрение значимости событий ведет к 

переоценке наших праздников. Открывается первостепенность малозаметного, 
обнажается третьестепенность навязанного. Выстраивается ряд великих 
праздников-ориентиров: в техногенной сфере – День Радио и День 
Космонавтики, в социальной сфере – День Социалистической революции и 
День Победы.7 И вряд ли случайно ко всем этим дням планетарного масштаба 
непосредственно «приложил руку» народ нашей страны.  Нам есть что 
праздновать! 

 
Выводы 
1. Когда человек выбирает для себя главное – он получает жизненный 

ориентир. И только тогда может отправляться в осмысленный путь. 
Главные события – вешки на этом пути.  

2. Принимая за главное нечто второстепенное или вовсе эфемерное, человек 
теряет ориентиры, а вместе с ними нередко теряет и смысл жизни. 
Принятие «на веру» смысловых понятий, без вдумчивой оценки 
критериев и методов выработки этих понятий, равносильно духовному 
самоубийству.  

3. Если народ не имеет верных ориентиров, он в лучшем случае движется 
неизвестно куда, в худшем – в никуда. То же относится и к человечеству. 

4. События, принимаемые за важнейшие – замечательные ориентиры, а 
праздники, с ними связанные, не дают о них забывать. 

                                                
6 При поверхностном взгляде на ведущий недостаток социализма невдумчивый читатель 

воскликнет: «Так вот она – пресловутая уравниловка!» Однако деньги при социализме перестают 
быть главной мерой успехов и заслуг, так что противоречие требований (в отличие от предыдущих 
формаций) уже не является антагонистическим, т.е. неразрешимым в рамках данной формации.  

Возможно, кому-то позитивный опыт СССР показался недостаточно убедительным. Видимо, 
сегодняшняя наша  историческая миссия – «на своей шкуре» продемонстрировать всему миру, к чему 
ведёт попытка двигаться в сторону, противоположную закономерному развитию систем. 

7 А если вспомнить, что мы - дети Природы, следует дополнить этот список  Днями весеннего и 
осеннего равноденствия. 


