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От составителя

День народного единства - один из самых молодых государ
ственных праздников России. Однако события, которые мы вспо
минаем 4 ноября, произошли очень и очень давно.

С ноябрьскими праздниками у многих из нас в голове сплош
ная путаница. Что вполне объяснимо: десятилетиями народ ходил 
на парады 7 ноября. Потом День Октябрьской революции сделали 
просто памятной датой и переименовали в День примирения и со
гласия. А потом в России ввели еще один праздник - День народ
ного единства. Он отмечается 4 ноября, считается нерабочим днем, 
и именно о нем пойдет речь дальше.

Попытки сделать этот день праздничным предпринимались 
еще в 1649 году. Почти пятьсот лет назад! Тогда царь Алексей Ми
хайлович объявил 22 октября (4 ноября по новому стилю) - день 
Казанской иконы Божией Матери - государственным праздником. 
В народе жила уверенность, что победа в 1612 году (об этом см. 
ниже) была одержана именно благодаря этой иконе. 
Однако после революции 1917 года традиция отмечать праздник 
пресеклась.

И только в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в 
Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях Рос
сии)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня 
народного единства. Государственный выходной день с 7 ноября 
перенесли на четвертое.

Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти 
царя Ивана Грозного на русский престол взошел его сын Фёдор I 
Иоаннович. Однако потомков он не оставил, и династия Рюрико
вичей пресеклась. Однако все помнили про младшего сына Ивана 
Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоя
тельствах еще при жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, 
что он, может быть, вовсе и не умер... С этого момента в России 
начинается период, вошедший в историю как Смутное время: то 
тут, то там стали появляться «лжедмитрии», претендующие на пре
стол, а также их противники и обличители. На русском престоле 
началась настоящая чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Васи

3



лий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, 
Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли 
польские захватчики.

Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез 
поговаривали об окончательном падении московского царства. Но 
патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отече
ства и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под пред
водительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось собрать войско невидан
ных размеров, в состав которого входили представители всех со
словий и народностей, проживавших на территории России (то са
мое народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября). 
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 22 
октября взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы. 
После этого Земский собор избрал на царство Михаила Федорови
ча Романова, положившего начало трехсотлетнему правлению ди
настии Романовых в России.

Традиции и мероприятия в День народного единства 2018

В 2005 году в 
Нижнем Новгороде 
был открыт памятник 
Минину и Пожарско
му. Эта скульптурная 
группа является
уменьшенной копией 
такого же памятника, 
что расположен и на 
Красной площади в 
Москве. С тех пор все 

основные мероприятия в День народного единства проходят у двух 
этих памятников. Кроме того, во многих городах России в этот 
день проводятся праздничные концерты, представления, благотво
рительные акции, спортивные мероприятия, шествия и митинги,
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организованные различными политическими партиями и обще
ственными движениями.

Вашему вниманию предлагается рекомендательный список 
литературы «Единство народов - сила России». В данный список 
включены книги, статьи из периодических изданий и источники 
Интернет. Источники систематизированы в алфавитном порядке 
фамилий авторов и названий.

Рекомендательный список будет хорошим помощником в ор
ганизации книжных выставок и проведении обзоров для всех воз
растных категорий читателей. Его предлагается использовать при 
подготовке массовых мероприятий, приуроченных к празднику -  
Дню народного единства.
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День народного единства 4 ноября в России: 
история и суть праздника

Вереница трагиче
ских обстоятельств про
изошла в России
на рубеже XVI-XVII ве
ков - эта эпоха вошла 
в историю под названием 
Смутное время. Причи
ной Смуты, как считают 
историки, стало прекра
щение династии Рюрико
вичей.

Положение ослож
нилось также крайне не
благоприятной внутри

экономической ситуацией и иностранным вторжением. Русский 
народ встал на защиту родины по призыву Святейшего патриарха 
Гермогена, который погиб от рук поляков за свою верность Право
славию.

Первое ополчение - его возглавил рязанский воевода Проко
пий Ляпунов, распалось из-за распрей между дворянами 
и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу.

Затем в сентябре 1611 -го земский староста Кузьма Минин 
в Нижнем Новгороде призвал людей собрать средства и создать 
ополчение для освобождения страны. Для организации ополчения 
население города было обложено особым сбором. По предложению 
Минина на пост главного воеводы был приглашен новгородский 
князь Дмитрий Пожарский.

Из Новгорода в другие города рассылались грамоты 
с призывом к сбору ополчения. В нем, кроме посадских людей 
и крестьян, собрались также мелкие и средние дворяне. Основные 
силы ополчения сформировались в городах и уездах Поволжья.

Программа народного ополчения заключалась 
в освобождении Москвы от интервентов, отказе от признания
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на русском престоле государей иноземного происхождения (к чему 
стремилась боярская знать, пригласившая на царство польского 
королевича Владислава), а также создание нового правительства.

Под знамена Минина и Пожарского собралось для того вре
мени огромное войско, которое в марте 1612 года выступило 
из Нижнего Новгорода и направилось к Ярославлю, где был создан 
временный «Совет всей Земли» - правительственный орган, 
в котором главную роль играли посадские люди и представители 
мелкого служилого дворянства.

В ополчении, для освобождения Русской земли от иноземных 
захватчиков, участвовали представители всех сословий и всех 
народов, входящих в состав русской державы.

Со списком чудотвор
ной иконы Казанской Бо
жией Матери, обретенной 
в XVI веке, Нижегородское 
земское ополчение сумело 4 
ноября взять штурмом Ки
тай-город и изгнать поляков 
из Москвы.

Эта победа послужила 
мощным импульсом
для возрождения россий
ского государства. А икона

тала предметом особого почитания.
В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили 

представители всех сословий страны - дворянство, боярство, духо
венство, казачество, стрельцы, черносошные крестьяне и делегаты 
от многих русских городов, избрал царем Михаила Романова, пер
вого русского царя из династии Романовых. Земский собор стал 
окончательной победой над Смутой, торжеством православия 
и национального единства.

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией 
Матери была одержана победа, была столь глубока, что князь По
жарский на собственные деньги выстроил на краю Красной площа
ди Казанский собор.

Казанская икона Божией Матери
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В 1649 году указом царя Алексея Ми
хайловича было установлено обязательное 
празднование 4 ноября как дня благодарно
сти Пресвятой Богородице за ее помощь 
в освобождении России от поляков. Празд
ник отмечали в России вплоть 
до Революции 1917 года.

В церковный календарь этот день во
шел как Празднование Казанской иконы 
Божией Матери в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 году.

Государственный праздник
Михаил Федорович

Р°ман°в Праздник воскресили через 87 лет -
по инициативе Межрелигиозного совета России, состоящего 
из лидеров традиционных конфессий страны, в декабре 2004 года 
был учрежден День народного единства - как общенациональный 
праздник, объединяющий все народы России. Это государственный 
праздник, который в России является выходным.

Первый День народного единства торжественно отметили 
в 2005 году - главным центром праздничных мероприятий стал 
Нижний Новгород. Основным событием праздника было открытие 
памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Суть праздника
Праздник больше символизирует не победу, а сплочение 

народа, которое и сделало возможным разгром интервентов. Он 
призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические 
события, но и напоминает гражданам многонациональной страны 
о важности сплочения. Он также служит напоминанием о том, что 
только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть пре
пятствия. На территории России проживают представители 195 
народов и народностей, которые относятся к десяткам религиозных 
течений.
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Главная задача праздника как в дореволюционное, так и в 
настоящее время, сводится к единству людей разных религий, про
исхождения и статуса для достижения общей цели - стабильного 
гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству, 
которое было проявлено освободителями Москвы.

День народного единства - это повод для всех граждан стра
ны осознать и почувствовать себя единым народом.
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Официальные материалы:
«О днях воинской славы и памятных датах России»: Федераль
ный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электрон
ный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»;

Статья 1. Дни воинской славы России (в ред. Федераль
ного закона от 10.07.2012 № 115-ФЗ). В Российской Федерации 
устанавливаются следующие дни воинской славы России:

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невско
го над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год);
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим кня
зем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Кули
ковской битве (1380 год);
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);
7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Че
сменском сражении (1770 год);
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа - День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 год);
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими вой
сками под командованием А.В. Суворова (1790 год);
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под ко
мандованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
23 февраля - День защитника Отечества;
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
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2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Курской битве (1943 год);
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашист
ской блокады (1944 год);
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 413-ФЗ)
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов (1945 год);
4 ноября - День народного единства.

Список литературы:
1. Богданов, А.П. 1612. Рождение Великой России / Андрей 

Богданов.-М.: Вече, 2013.-352 с.: ил.-(От Руси к империи);
2. Князья Пожарские и Нижегородское ополчение: род 

князей Пожарских от Рюрика до наших дней / авт.-сост. А. Со
колов, протоирей.-Изд. 4-е, доп. и испр.-Н. Новгород; Саранск, 
2006.-244 с.: ил.;

3. Козляков, В.Н. Герои Смуты / Вячеслав Козляков.-М.: 
Молодая гвардия, 2012.-351 с.: ил.-(Жизнь замечательных людей);

4. Платонов, С.Ф. Смутное время / С.Ф Платонов.-СПб.: 
Изд-во «Лань», 2001.-480 с.-(Мир культуры, истории и филосо
фии);

5. Скрынников, Р.Г. Минин и Пожарский: Хроника Смут
ного времени / Р.Г. Скрынников.-М.: Молодая гвардия, 1981.- 
352с.-(Жизнь замечательных людей);

6. Виноградов, А.А. Знание истории Отечества как один из
признаков уважения к своему народу (на примере знания сту
дентами событий Смутного времени и освобождения Москвы 
от польских захватчиков в 1612 г.) [Электронный ресурс] / А.А. 
Виноградов // Труды Исторического факультета Санкт- 
Петербургского университета.-2012.-Режим доступа:
ttps://cyberleninka.ru/arti cle/n
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/znanie-istorii-otechestva-kak-odin-iz-priznakov-uvazheniya-k-svoemu-
narodu-na-primere-znaniya-studentami-sobytiy-smutnogo-vremeni-i;

Автор изучает уровень знания российскими студентами эпохи Смут
ного времени.

7. Гипич, В.В. Московское государство первой половины 
XVII в. и «Смутное время» в сочинениях польских мещан
[Электронный ресурс] / В.В. Гипич // Труды Исторического фа
культета Санкт-Петербургского университета.-2012.-Режим досту
па: https://cyberleninka.ru/Article/n/moskovskoe-gosudarstvo-pervoy- 
poloviny-xvii-v-i-smutnoe-vremya-v-sochineniyah-polskih-meschan;

Автор изучает польский нарратив первой половины XVII века, посвя
щенный проблеме сложных взаимоотношений между Речью Посполитой 
и Московией.

8. Красницкая, А.В. Народное ополчение под руководством 
Минина и Пожарского как проявление гражданского общества 
и его значение в возрождении Московского государства [Элек
тронный ресурс] / А.В. Красницкая // Вестник Краснодарского 
университета МВД России.-2011.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-opolchenie-pod- 
rukovodstvom-minina-i-pozharskogo-kak-proyavlenie-grazhdanskogo- 
obschestva-i-ego-znachenie-v-vozrozhdenii;

В данной статье описывается народное ополчение под руководством 
Минина и Пожарского как проявление гражданского общества и его зна
чение в возрождении Московского государства.

9. Лашевская, А.Д. Значение государственных праздников
для россиян / А.Д. Лашевская // Дискуссия.-2015.- Режим досту
па : https:// cyberl eninka.ru/arti cle/n/znachenie-gosudarstvennyh-
prazdnikov-dlya-rossiyan;

В статье рассматриваются место и роль праздников в системе соци
альной памяти, анализируется важность государственных праздников для 
россиян. Рассматривается замена праздника 7 ноября на 4 ноября как 
элемент исторической политики и попытка влияния на социальную па
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мять россиян. Анализ основан на результатах проведенных автором ис
следований опроса жителей Екатеринбурга (1 200 горожан) и на матери
алах 2 фокус-групп. В статье также анализируется динамика важности 
государственных праздников, анализ динамики базируется на данных 
опроса ВЦИОМ с 1998 по 2014 год. В итоге автор приходит к выводу, 
что самые важные для россиян праздники это Новый год и День Победы. 
Оба ноябрьских праздника (4 и 7 ноября) самые незначимые праздники, 
они занимают последнее место, проигрывая даже религиозным и профес
сиональным праздникам. «День народного единства» (4 ноября) пока не 
выполняет предназначенную ему роль, традиции его празднования еще 
не сложилось. Мы исходим из того, что один из механизмов работы со
циальной памяти это мифологизация и фальшструктизация прошлого. 
Общественное отношение к Октябрьской революции пример четко вы
раженного фальшструкта (даже апологеты большевизма вынуждены ис
ходить из сегодняшних реалий). Что касается событий конца смуты (1612 
год), то сейчас мы имеем дело с сохраняющим историческую актуаль
ность, но весьма вялым мифом. При этом наблюдаются внешние (в плане 
субъекта), искусственные попытки этот миф фальшструктизировать на 
сопоставлении отчаянного положения России на исходе Смутного вре
мени и нынешних великодержавных идей. Но при анализе общественно
го отношения к событиям 4 ноября 1612 года и празднику День народно
го единства становится очевидно, что фальшструкт 4 ноября плохо при
живается в массовом сознании, и до сих пор этот праздник не выполняет 
поставленную задачу не объединяет россиян, не пробуждает у них чув
ства патриотизма.

10. Летняков, Д.Э. Смутное время в России: от революции к 
реставрации [Электронный ресурс] / Д.Э. Летняков // Вестник 
Российского университета дружбы народов.-2010.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/smutnoe-vremya-v-rossii-ot-revolyutsii- 
k-restavratsii;

Статья посвящена событиям Смутного времени начала XVII в., кото
рые анализируются с точки зрения зарождения в России демократиче
ских форм социальной интеграции и легитимации власти, попытки уста
новления нового, гражданского типа взаимоотношений между властью и 
обществом. Тем самым автор предлагает пересмотреть распространенное 
отношение к русской политической традиции как сугубо авторитарной, 
негражданской.

13

https://cyberleninka.ru/article/n/smutnoe-vremya-v-rossii-ot-revolyutsii-k-restavratsii
https://cyberleninka.ru/article/n/smutnoe-vremya-v-rossii-ot-revolyutsii-k-restavratsii


11. Макашова, А.С. Традиции ноябрьских праздников в ис
тории России: символическое содержание праздников [Элек
тронный ресурс] / А.С. Макашова // Вестник Санкт-Петербургского 
университета.-2012.-Режим доступа: https://cyberlenmka.m/artide/n/ 
traditsii-noyabrskih-prazdnikov-v-istorii-rossii-simvolicheskoe- 
soderzhanie-prazdnikov;

Традиция празднования государственных торжеств в начале ноября в 
России зарождается еще в начале XVII в., тогда в конце октября (по ста
рому стилю) отмечали День Казанской Божией матери, бывший одним из 
главных государственных торжеств Московской Руси, а затем одной из 
важнейших праздничных дат в календаре Российской империи. В 1917 
году праздник прекратил свое существование. Однако один из наиболее 
значимых политических праздников СССР День Великой Октябрьской 
Социалистической Революции отмечался всего через три дня после от
мененной «Осенней Казанской». В 2005 г. День Казанской иконы Божией 
матери был возвращен в календарь государственных торжеств в качестве 
нового по содержанию Дня Народного единства. На примере истории 
этого праздника в статье рассматривается то, как менялось символиче
ское и политическое содержание ноябрьских праздников от эпохи к эпо
хе.

12. Морохин, А.В. Кузьма Минин: факты и легенды [Элек
тронный ресурс] / А.В. Морохин, А.А. Кузнецов // Труды Истори
ческого факультета Санкт-Петербургского университета.-2015.- 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kuzma-minin-fakty-i- 
legendy;

Статья посвящена противоречивым вопросам биографии и деятельно
сти Кузьмы Минина. Авторы обобщают последние исследования о месте 
и дате рождения К. Минина и о последних годах его жизни. В статье со
держится информация о его знаменитом Воззвании.

13. Морохин, А.В. Кузнецов Андрей Александрович Спор
ные моменты биографии Кузьмы Минина [Электронный ресурс] 
/ А.В. Морохин, А.А. Кузнецов // Вестник Нижегородского универ-
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ситета им. Н.И. Лобачевского.-2012.-Режим доступа: https:
//cyberleninka.ru/article/n/spornye-momenty-biografii-kuzmy-minina;

На основании немногочисленных источников реконструируются важ
нейшие события, связанные с деятельностью одного из организаторов 
Нижегородского ополчения 1611-1612 гг. - Кузьмы Минина. Анализи
руются источники о происхождении Минина, сведения о его знаменитом 
призыве (воззвании) к нижегородцам, другие немногие известные факты 
его биографии.

14. Муравьева, Л.А. Смутное время в России: причины, 
этапы, последствия [Электронный ресурс] / Л.А. Муравьева
// Финансы и кредит.-2004.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/smutnoe-vremya-v-rossii-prichiny-etapy-posledstviya;

15. Преображенский, Н.И. Как праздник Казанской иконы 
Божией Матери приобрел общегосударственный статус [Элек
тронный ресурс] / Н.И. Преображенский, Н.С. Крылов // Христиан
ское чтение.-2017.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/kak-prazdnik-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi-priobrel- 
obschegosudarstvennyy-status;

В статье рассматривается история формирования традиции праздно
вания событий государственного масштаба, связанных с Казанской ико
ной Божией Матери, а также прослеживается линия имперской, санкт- 
петербургской, официозности, на которую также повлиял факт приобре
тения праздником в честь Казанской иконы Божией Матери общегосу
дарственного статуса. Тем не менее, с этим статусом были определенные 
сложности. Во многом это было связано с инициативами императора 
Павла I в контексте его государственных и церковных преобразований. 
Также в статье показываются непростые взаимоотношения между импе
ратором, Синодом и митрополитом С.-Петербургским и Новгородским 
Гавриилом (Петровым-Шапошниковым). Делается вывод, что именно 
события Отечественной войны 1812 года окончательно способствовали 
тому, что за праздником Казанской иконы Божией Матери закрепился 
статус государственного, а, значит, праздничного, нерабочего, дня.

16. Рыбалко, Н.В. Психологическая мотивация создания 
Подмосковного земского ополчения в начале 1611 г. [Электрон
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ный ресурс] / Н.В. Рыбалко // Журнал Локус: люди, общество, 
культуры, смыслы.-2016.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/psihologicheskaya-motivatsiya-sozdaniya-podmoskovnogo- 
zemskogo-opolcheniya-v-nachale- 1611-g;

В статье рассматривается вопрос мотивации создания Подмосковного 
земского ополчения в Московском государстве в начале 1611 г. Выделе
ны основные мотивы, которые способствовали соединению ратных лю
дей под Москвой, с момента зарождения инициативы до этапа реализа
ции действия. Исследование носит междисциплинарный характер впер
вые теория психологии мотивации действия спроецирована на историче
ский контекст эпохи Смуты. Ключевым моментом, на который обращает 
внимание автор, является выяснение процесса возникновения начала дея
тельности: когда, как и у кого зародилась идея выступить против бояр
ского правительства и начать организацию вооруженных людей для 
борьбы с польским гарнизоном. Автором выделены три инициативных 
начала, однако для перехода призывов к действию были необходимы 
условия, связанные с возникновением побуждения надпороговой величи
ны, что объективно произошло в конце декабря 1610 начале января 1611 
гг. Основываясь на анализе переписки органов земского самоуправления, 
отложившейся в Соликамском архиве, автор статьи насчитывает 9 основ
ных мотивов. Побуждающими к действию были мотивы, направленные 
на благосостояние индивидуума, но на этапе реализации действия они 
переросли в группу мотивов, направленных на благосостояние общества 
и сохранение традиционных культурных ценностей (духовные мотивы).
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