Методические рекомендации по проведению
4 ноября - Дня народного единства.

4 ноября - День народного единства - годовщина освобождения Москвы
от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени (1612 г.). «Как
известно, в этот день всероссийское земское ополчение нижегородского посадского
старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в 1612 году освободило
Москву от польских оккупантов. <...>
Введение данного праздника будет своего рода данью уважения к российской
истории в период до 1917г.,» -считают авторы законопроекта.
День народного единства - это день возрождения и сохранения традиций,
которые существовали в России до революции. Россия – страна многонациональная и
поликонфессиональная. В период Смуты свою родную землю защищали практически
все народы, проживающие ныне на европейской территории России.
4 ноября является началом завершения смуты на Руси. Этот день символизирует
способность России преодолеть любые трудности и невзгоды и укрепить свое
могущество. Эта дата связана с установлением государственности на Руси.
4 ноября - настоящий исторический повод для демонстрации единства
нашего народа. В этот день в 1612 году наши предки доказали, что гражданская
инициатива является важнейшей движущей силой российской истории. День
народного единства по праву можно считать настоящим поводом для сплочения всех
народов России в условиях современной действительности.

День народного единства является важной составляющей в воспитании
нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное
родство со своими предками, отстоявшими достоинство, свободу и
независимость России, в сохранении преемственности поколений и укреплении
социального единства нашего общества.
История России - это история многонационального и поликонфессионального
государства, со своей самобытной культурой и вековыми традициями. В современных
условиях, когда процессы интеграции и дезинтеграции могут привести к совершенно
непредсказуемым последствиям, особое значение приобретают такие понятия, как
гражданское единение, гражданская инициатива, гражданская позиция. Становление и
развитие Российской государственности сопровождалось яркими примерами единения
народа перед лицом опасности, которые достойны уважения и памяти. Одним
из ярких примеров такого единения является ополчение, сформированное
посадским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским для
противостояния интервенции Польши и Швеции в 1612 г. Благодаря этому ополчению
была устранена угроза потери независимости Российского государства. Интервенции
предшествовал период Смуты, который характеризовался ослаблением
государственного порядка. Победа ополчения под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского стала возможна благодаря крепким национальным и
религиозным связям. Именно эти связи, по мнению ряда российских историков Х1ХХХ вв. (В.О. Ключевского, А.Н. Сахарова), спасли общество.

Историческая ситуация, возникшая в 1612 г. в России, характеризуется в
школьных учебниках истории отсутствием единства власти: « В Москве власть
удерживали поляки вместе с Боярской думой. Под Москвой существовало
правительство Первого ополчения во главе с Иваном Заруцким, провозгласившим
младенца Ивана, сына Марины Мнишек, царем.
Новгородскую землю захватили шведы. Псковом правил Лжедмитрий III посадский человек Сидорка. Ряд городов - Путивль, Казань и другие не
признавали никакой власти. Польский король объявил себя русским государем
и готовился к походу на Москву. Замерла торговля, многие города были
опустошены, полу сожженной стояла Москва. И все-таки идея народного
сопротивления не умерла...» (А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России.
XVII-XIX века. 10 кл. - М.: Русское слово, 2012).

События 22-26 октября / по старому стилю/ 1612 года являются
переломными в истории нашего государства так как Второму ополчению
удалось изгнать захватчиков из Кремля. В эти дни нашим далеким предкам
удалось доказать, что гражданская
инициатива является важнейшей движущей силой российской истории. С этими
днями историческая наука связывает и окончание Смутного времени в России.
Поэтому 4 ноября (22 октября по старому стилю) является символическим
днем для современной России. Трудности, которые возникают на пути
государственного развития, будут преодолимы, если народ, все социальные слои
общества будет объединять свои усилия.
Этот день - настоящий исторический повод для демонстрации единства
нашего народа, подтверждения стремления многих поколений россиян возродить
и продолжить лучшие традиции России.

