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Аннотация: : В этой статье рассматривается 
историческая основа принятого в 2004 году закона 
Российской Федерации о «Исключении из празд
ников 7 ноября дня Великой Социалистической 
Революции и введение вместо него нового празд
ника 4 ноября как дня народного единства». В 
работе автор рассматривает историческую несо
стоятельность данной замены.

Annotation: In the article the author examines 
the historical basis of adoption in 2004 the Law of 
the Russian Federation about "Excluding the Day of 
the Great Socialist Revolution on the 7 of November 
off the list of official holidays and introducing a 
new holiday - the Day of National Unity on the 4 of 
November - instead". In this work the author proves 
historical groundlessness of such a substitution.
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В ноябре-декабре 2004 г. Государственная 
Дума приняла закон «0 внесении изменений в 
статью № 112 трудового кодекса об утверждении 
праздников Российской Федерации». Согласно 
этому постановлению день Великой Октябрьской 
Социалистической революции 7 ноября изъят из 
числа праздничных дат нашей страны. В то же вре
мя законом утверждается ввести новый праздник 4 
ноября, как день народного единства.

Это решение отразила стремление правящей 
элиты Российской Федерации забыть события 1917 
г. Особенно ярко это проявилось в самом начале 
XXI века. Эта законодательная инициатива явля
ется по существу дела провокационной. Страна
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с удивлением и горечью следила за перепетиями 
этой авантюры. Все опросы населения, проводив
шиеся в ноябре 2004 г. от государственной радио
станции «Маяк-24» до социологической службы 
РОМИР-МОНИТОРИНГ показывает, что подавляю
щее большинство населения от 67%  до 73%  по раз
ным опросам выступила против отмены праздника 
7 ноября.

Естественно, возникает вопрос: почему мы 
празднуем 4 ноября? Чем этот день знаменит в 
истории России?, юбилей каких исторических со
бытий мы празднуем как день примерения и со
гласия? С чисто формальной стороны этот день 
объявляется праздничным потому, что 4 ноября 
1612 г. земское ополчение во главе с К Мининым и 
Д. Пожарским освободила Москву от польской ок
купации. Как польские войска оказались в Москве, 
почему с ними боролось земское ополчение и где в 
это время были государственные власти?

При ближайшем знакомстве с русской исто
рией того времени обнаруживается ряд любопыт
ных фактов. Оказывается в 1598 г. умер Федор 
Иванович, сын Ивана IV Грозного. Поскольку детей 
у Федора Ивановича не было, постольку передать 
власть по наследству оказалось некому. Пресеклась 
династия Рюриковичей. Возник династический 
кризис и в борьбу за царский венец вступило не
сколько боярских родов: Годуновых, Романовых и 
Шуйских. Сутуацию усугибила обрушившияся на 
страну голодные, неурожайные годы. Они способ- 
ствовалитому, что другие слои общества постепен
но тоже втянулись в борьбу за власть. Не обошлось 
и без иностранного вмешательства. Польский ко
роль и его сын спали и видели себя на русском 
троне, да и Швеция также мечтала посадить своего 
сына на русский престол и прибрать к своим рукам 
северные русские земли. Появились разного рода 
самозванные цари - два лже Дмитрия, которые в 
ходе борьбы погибли. В конце концов, именно из- 
за боярской измены к октябрю - декабрю 1610 г. 
польские войска оказались в Москве, а шведы ок
купировали земли Новгорода, лишив Русь к выходу 
к Балтийскому морю.

В декабре 1610 г. глава русской православной 
церкви патриарх Гермоген призвал народ к борь
бе с поляками, захватившими Москву. Это привело 
к созданию первого народного ополчения в со
ставе земских сил, под руководством рязанского 
воеводы П. Ляпунова и казачьего войска, возглав
ляемого атаманом Заруцким и князем Трубецким. В 
результате удалось в июне 1611 г. создать единое 
правительство и начать осаду поляков, засевших в 
Москве. Однако единства среди руководства пер
вого ополчения не было. Казаки, недовольные дей
ствиями Ляпунова, 22 июля убили его. Ополчение 
распалось.

В то же время атаман Заруцкий заявил о же
лании посадить на царский престол сына Марины 
от лже Дмитрия II. Эта инициатива не была под
держана большинством населения и патриархом

Гермогеном. Он снова обратился к населению про
должать борьбу с поляками. На это послание от
кликнулись нижегородцы, которые во главе с К. 
Мининым и князем Д. Пожарским взяли на себя 
инициативу создания нового второго земского 
ополчения. Возглавил его князь Пожарский, ко
торый весной 1612 г. занял Ярославль, очистил 
север от казачьих и польских отрядов, объединил 
Понизовья и Северные города в единую силу и 
создал вместе с Мининым единое правительство 
Российского государства. Только в августе 1612 г. 
земское войско подошло к Москве, где 20 августа 
отбило польские войска гетмана Ходкевича, шед
шего на помощь к осажденному в Москве поль
скому гарнизону. Поляки были разбиты и осада 
Москвы продолжалась. А 22 октября 1612 г. казаки 
Трубецкого взяли Китай город, а после этого 26-27 
октября поляки в Кремле капитулировали. Таковы 
конкретные исторические события. Это была ре
шающая победа русского народа над польско- 
литовскими интервентами. Но несмотря на всю 
значимость этого исторического события, никогда 
эта дата на отмечалось как всероссийский празд
ник. Да и сама дата 4 ноября не совпадает с реаль
ными событиями того времени. Но этим дело не 
закончилось. Впереди был еще долгий и трудный 
путь нового собирания русских земель и избрания 
нового царя Михаила Романова, положившего на
чало новой русской династии. Весь этот период по
лучил название «Смутного времени».

Другое историческое событие как известно от
носится к 1917 г., которое, как не хотелось бы авто
рам этого закона, замолчать и изменить. Что было 
в 1917 г., то было. В этом году в феврале и октябре 
произошла социальная революция. Массы не могли 
и не желали терпеть мировую войну и дикую экс
плуатацию трудового народа. В результате этих 
революций возникла и сформировалась Советская 
власть. Власть Советов, избранная трудовым наро
дом, стала основой нового государства. События 
1917 г. в России оставили большой след в памяти 
человечества в XX веке. Это была Великая револю
ция, которая потрясла мир и страсти вокруг этих 
событий кипят до сих пор. Прав был английский 
историк Карр, давший ей такую оценку.

«Русская революция 1917 г. была поворотным 
пунктом в истории человечества, и, вполне веро
ятно, историки будущего назовут ее величайшим 
событием XX века. Историки еще очень долго бу
дут спорить, резко расходиться в оценках ее, как 
это было в свое время с Великой французской 
революцией. Одни будут прославлять русскую ре
волюцию, как историческую веху в освобождении 
человечества от гнета, другие - проклинать как пре
ступление и катастрофу. Русская революция была 
первым открытым вызовом капиталистической си
стеме, которая в Европе к концу XIX века достиг
ла своего апогея. То, что революция разразилась в 
разгар первой мировой войны и частично была ее 
результатом, вряд ли случайное совпадение. Война
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нанесла сокрушительный удар по международной 
капиталистической системе, сложившейся к 1914 
году и обнажила ее внутреннюю нестабильность. 
Революцию можно рассматривать одновременно 
как следствие и как причину упадка капитализма» / 
Карр Э.Х. Русская революция отЛенина до Сталина. 
1917-1929.-М., 1990.-с. 8/.

«Октябрьская революция является перелом
ным моментом нового времени. Она переделала 
Россию, открыв новые горизонты в европейской 
политике, ее воздействие по сегодняшний день 
явно ощутимо во всем мире». Так оценивает зна
чение Великого Октября другой англичанин / Р. 
Сервис. В.И. Ленин. Т.5. Биография. Лондонский 
университет. - Лондон, 1983 /.

Вокруг описания оценок событий 19117 г в 
России сразу же разгорелась острейшая идеоло
гическая борьба, в ходе которой теперь сложилось 
две оценки этих событий.

Первая, сформулированная в советской исто
риографии звучит так: «Великая революция, со
вершенная рабочим классом России в союзе с 
беднейшим крестьянством под руководством 
Коммунистической партии. Великая Октябрьская 
Социалистическая революция впервые в истории 
человечества свергла господство эксплуататоров и 
установило диктатуру пролетариата, создав новый 
тип государства - Советское Социалистическое го
сударство - высшую форму демократии»/ Аргуметы 
и факты. - 1994. - № 44 /.

Вторая, наиболее отразившаяся в современ
ной публицистике: «Переворот, совершенный 
группой большевиков во главе с Лениным с целью 
захвата власти и установление жесткой диктатуры, 
в значительной мере профинансирован из-за ру
бежа военным противником России - Германией. 
Последовавшая за 1917 годом война стоила России 
13 мил. человеческих жизней. Конечным результа
том Октябрьского переворота стало установление в 
России тоталитарного однопартийного режима» / 
Аргументы и факты. - 1994. - № 44/.

Ни одна из этих оценок не может ни нас, ни 
современных историков удовлетворить, так как 
противоречит историческим фактом, замалчивая 
или искажая то, что происходило в России в 1917 
году. В результате нашей революции и первой ми
ровой войны произошли колоссальные перемены

в мире, развалились и перестали существовать ми
ровые монархии: Российская, Германская, Австро- 
Венгерская, Османская. Позднее, в середине XX в., 
произошел распад Британской и Французской ко
лониальных империй.

Мир стал другим, и поэтому нелегко замалчи
вать нашу революцию. Разве Великую Октябрьскую 
Социалистическую революцию можно вычеркнуть 
из нашей и мировой истории? Та же Франция не
однократно пыталась забыть исторические дни 
Великой Французской революции 1789 года. И, на
конец стала ежегодно отмечать их торжественным 
праздником и военным парадом, а революцион
ный гимн «Марсельеза» стал гимном Французской 
республики. История еще раз жестоко отомстит 
Жириновским и другим не помнящим родства по
литикам. Следует помнить, что государственные, 
политические и социально-экономические струк
туры меняются, представители их очень часто ис
пользуют одни исторические факты и замалчивают 
и выбрасывают другие, им не угодные. Поэтому под 
конкретную политическую структуру мы не можем 
менять освещение прошедших исторических собы
тий. Это явление наносит большой вред в понима
нии реальной истории, ибо не зная объективного 
исторического прошлого нельзя понять историче
ское настоящее и трудно ориентироваться в насту
пающем историческом будущем.
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