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Историческое происхождение праздника



Дискуссия вокруг праздника
После введения поправки к Трудовому кодексу и появления нового праздника в обществе разгорелась 

бурная дискуссия. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось:
«4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе».
Однако высказывались мнения, что праздник 4 ноября не имеет никакой исторической связи с описанными 
выше событиями, приводились рассуждения о способе датирования старых праздников в новом стиле. Все 

эти мнения сводятся к одному: в целях отмены советского праздника Великой Октябрьской 
социалистической революции, а также досрочного завершения работы над законопроектом была выбрана 

дата 4 ноября.
Также отмечалось, что День народного единства— это воскрешённый государственный праздник, 
учреждённый в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник 
Казанской иконы Божией Матери приобретает статус государственного. С приходом советской власти 

традиция отмечать освобождение Москвы прервалась.
Некоторые политологи и политические деятели также высказывались о празднике. Их мнения по этому 
вопросу расходятся. Звучали слова и о том, что новый праздник не приживётся в России, и о том, что День 

народного единства имеет хорошие перспективы в будущем.

Британский еженедельник The Economist связывает перемену повода для празднования с 
началом Оранжевой революции на Украине (22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года), а именно с тем, 

что Владимир Путин негативно относится к идее революции в целом.



Учреждение праздника 
в России

В новейшей истории России День 
народного единства был учрежден как 

альтернатива Дню примирения и согласия 
7 ноября (до 1996 года отмечался как День 
Великой Октябрьской социалистической 

революции).
В сентябре 2004 года Межрелигиозный 
совет России предложил сделать 4 ноября 
праздничным днем и отмечать его как 

День народного единства. Эта инициатива 
была поддержана думским комитетом по 
труду и социальной политике. 23 ноября 
того же года в Госдуму был внесен 
законопроект о поправках в Трудовой 
кодекс РФ (авторы Валерий Богомолов и 
Олег Еремеев от "Единой России", 
Владимир Жириновский от ЛДПР). 

Документ предусматривал, в частности, 
отмену праздника 7 ноября и введение 

новой даты - 4 ноября.
Законопроект о внесении изменений в ст. 
112 Трудового кодекса РФ и поправки в 
федеральный закон "О днях воинской 
славы и памятных датах России" были 
подписаны президентом РФ Владимиром 
Путиным 29 декабря 2004 года. Согласно 

документам, 4 ноября стал Днем 
народного единства. 7 ноября 

федеральным законом от 21 июля 2005 
года получил статус памятной даты - День 
Октябрьской революции 1917 года.



Празднование
Традиционно в День народного единства в Кремле президент РФ вручает государственные 
награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за 

большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией. Также глава 
государства возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

В российских городах проходят шествия и митинги, организованные политическими 
партиями и общественными движениями, концерты, ярмарки, исторические реконструкции 
и так далее. Первое масштабное шествие в Москве состоялось в 2014 году: колонна в 
составе 75 тыс. человек прошла от Пушкинской до Театральной площади, где состоялся 
праздничный концерт. В 2015 году в проходившей в столице акции "Мы вместе!", 
организованной Общественной палатой России, приняли участие 85 тыс. человек. 

Демонстранты прошли по Тверской улице до Театрального проезда. Митинг начался с 
минуты молчания в память о 224 жертвах авиакатастрофы 31 октября, когда над Синайским 
полуостровом в результате теракта потерпел крушение российский пассажирский самолет 

Airbus A321, следовавший из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург.
4 ноября 2016 года в Москве состоялись шествие и митинг-концерт "Мы едины!". На 

Боровицкой площади в День народного единства был открыт памятник князю Владимиру 
Святому, в годы правления которого в 988 году Русь приняла христианство.

В 2018 году в торжествах, посвященных Дню народного единства, приняли участие 3,2 млн 
человек по всей стране (по данным МВД РФ). Всего в России состоялось около 2 тыс. 
праздничных митингов и демонстраций, концертов, исторических реконструкций и 

театрализованных представлений. В Москве праздничные фестивали и ярмарки посетили 
около 775 тыс. человек.



Заключение
День народного единства-один из самых значимых 

праздников в России. Он празднуется 4 ноября. Начиная с 
2004 года,4 ноября-выходной день. Этот день-память о 
том, как весь народ России смог объединиться, чтобы 
спасти Родину, отстоять свою свободу и независимость, 
должна существовать. 4 ноября мы отмечаем веру в то, 
что мы остаемся единым народом, который сможет 

преодолеть любые трудности и, объединившись, пройти 
любые испытания! 




