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НОВОСТИ СТРАНЫ Сила России - в единстве народовСила России - в единстве народов

«И было тогда такое лютое время Божия
 гнева, что люди не чаяли впредь спасения себе;

чуть не вся земля Русская опустела;
и прозвали старики наши это лютое время

–лихолетье, потому что тогда была на Русскую
 землю такая беда, какой не бывало от начала мира...»

Не так давно в нашем ка-
лендаре появился праздник 
- День народного единства, 
который отмечается 4 ноября. 
Идеи, заложенные в нем, про-
низаны все страницы летопи-
си государства российского, 
начиная с его зарождения.

Истоки праздника восхо-
дят к славным и героическим 
событиям 1612 года, ког-
да народное ополчение под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободили Москву от 
иностранных интервентов.

Праздник связан с окончани-
ем Смутного времени в Рос-
сии в XVII веке. Смутное вре-
мя - период со смерти в 1584 
г. царя Ивана Грозного и до 
1613 г., когда на русском пре-
столе воцарился первый из 
династии Романовых, - было 
эпохой глубокого кризиса Мо-
сковского государства, вы-
званного пресечением цар-
ской династии Рюриковичей.

Династический кризис вско-
ре перерос в националь-
но-государственный. Еди-
ное русское государство 
распалось, появились много-
численные самозванцы. По-
всеместные грабежи, разбой, 
воровство, мздоимство, поваль-
ное пьянство поразили страну.

В это тяжелое для России вре-
мя патриарх Гермоген призвал 
русский народ встать на защи-
ту православия и изгнать поль-
ских захватчиков из Москвы. 
"Пора положить душу свою за 
Дом Пресвятой Богородицы!" 
- писал патриарх. Его призыв 

был подхвачен русскими людь-
ми. Началось широкое патри-
отическое движение за осво-
бождение столицы от поляков.

16 декабря 2004 Госдума РФ 
приняла одновременно в трех 
чтениях поправки в федераль-
ный закон «О днях воинской 
славы» (Победных днях Рос-
сии)». Одной из поправок было 
введение нового праздника Дня 
народного единства и фактиче-
ское перенесение государствен-
ного выходного дня с 7 ноября 
(День Согласия и Примирения) 
на 4 ноября. К законопроекту 
имеется пояснительная запи-
ска, в которой отмечается: «4 
ноября 1612 г. воины народно-
го ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервен-
тов и продемонстрировав об-
разец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе».

4 ноября (22 октября, ст. ст.) - 
День народного единства - стал 
государственным российским 
праздником. Инициатива выде-
ления этого дня в качестве Дня 
Единения принадлежит главе 
Русской Православной Церкви 
Патриарху Алексию II. В этот 
день православные чтут память 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, и память избавления России 

от поляков в 1612 г. Казанская 
икона Божией Матери была яв-
лена в Казани 8 июля 1579г., спу-
стя 24 года после окончательно-
го вхождения города в состав 
Российского государства.

В нашей стране произошло 
немало важных событий, и все 
они снова и снова подтвержда-
ли, что сила российского народа 
в его единении. Годы не властны 
над величием и героизмом рус-
ского народа, над его сплочен-
ностью и единением в самые 
тяжелые времена. Могущество 
нашей державы помогло высто-
ять в самые жестокие и суровые 
дни Второй Мировой войны. 
День народного единства при-
знан напомнить, что россия-
не, принадлежащие к разным 
социальным группам, нацио-
нальностям, вероисповедани-
ям - это единый народ с общей 
исторической судьбой и одним 
будущим. Славные героиче-
ские свершения предков всегда 
будут служить нам примером 
солидарности и патриотизма.

Мы и сегодня понимаем, как 
важно укреплять согласие 
народа и гражданскую соли-
дарность, ведь именно в этом 
заключается залог благопо-
лучия нашей родины. Пусть 
этот праздник станет днем 
торжества нашего единства 
во имя справедливости до-
бра и процветания Отечества.

Новый закон о российской нации сплотит 
граждан страны

В Госдуме комментируют идею разработки закона 
о российской нации, которую поддержал президент 
РФ Владимир Путин на заседании Совета по межна-
циональным отношениям в Астрахани 31 октября.

Напомним, что, по словам, главы государства, 
в такой закон может вырасти Стратегия по раз-
витию национальных отношений в России.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая 
Россия" Николай Панков считает, что разработка тако-
го законопроекта крайне важна в современных услови-
ях. "Единство российской нации - основа внутренней 
прочности России, - прокомментировал парламента-
рий. - Мы видим сегодня, как во многих странах, воз-
рождаются и начинают диктовать свою политику нацио-
налистические организации. Возрастает нетерпимость 
к чужому мнению, повторяются ошибки прошлого".

Он напомнил, что РФ - многонациональное го-
сударство, и «законодательное закрепление еди-
ного направления в вопросах межнациональ-
ных отношений позволит сплотить людей».

Панков уверен, что разработка закона о россий-
ской нации станет ответом на ожидания людей.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, коммен-
тируя эту тему, отметила, что «единство россий-
ской нации - это самое главное историческое 
достояние и преимущество России». И именно рос-
сийский народ, «для которого вера и справедли-
вость, достоинство и солидарность являются не-
преходящими ценностями, отстаивает и защищает 
ценности мира, равной и неделимой безопасности, до-
стоинства и честности, национального суверенитета».

Как объяснил автор инициативы, завкафедрой Рос-
сийской академии народного хозяйства и госслуж-
бы Вячеслав Михайлов такой закон принять надо, 
так как каждый трактует понятие «российская на-
ция» по-своему, законодательно оно не прописано.

В комментарии ТАСС ученый не исключил и воз-
можных изменений, которые могут коснуться пре-
амбулы Конституции. «Если этот закон будет при-
нят, то может быть даже изменена соответствующая 
трактовка преамбулы Конституции: «Мы, многона-
циональный народ (российская нация)», - сказал он.

Между тем в законодательстве раз-
ных стран есть понятие о нации, напри-
мер, британской, американской, французской.

Закон о российской нации, о котором говорилось на 
заседании Совета по межнациональным отношениям 
в Астрахани, пока существует на уровне идеи, и ее еще 
нужно проработать с экспертами, объяснил журна-
листам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это пока выдвинуто как идея, которая была под-
держана главой государства, и сейчас я не стал бы 
вдаваться в подробности. Давайте подождем, ког-
да эксперты наработают эту тему», - сказал Песков.

Напомним, что сказал в Астрахани президент. «Но что 
точно совершенно можно и нужно реализовывать, пря-
мо над этим нужно подумать и в практическом плане 
начать работать, - это закон о российской нации», - про-
комментировал он выступление одного из участников.

По материалам «РГ»


