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 новый праЗдник | За короткий срок его существования не может сложиться однозначного мнения

Трудное постижение
Предстоящий в воскресенье 
День народного единства – 
самый «молодой» и, судя по 
мнению большинства граждан, 
самый труднопостижимый из 
дней российского праздничного 
календаря.

В
прочем, это его свойство есте-
ственно следует из первого – в 
современном обществе, без 

тотальной идеологии, за короткий 
срок существования государствен-
ного праздника не может сложиться 
однозначного мнения  по поводу 
главного смысла, который несет в 
себе этот день. Путаница в некоторых 
головах существует еще и потому, что 
на эту ноябрьскую дату давит груз 
исторического наследия – многолет-
него празднования «по соседству» 
годовщины Октябрьской социалисти-
ческой революции.

В канун Дня народного единства 
мы провели экспресс-опрос среди на-
ших читателей: «Что для вас эта дата? 
Осталось ли в нашем обществе то, что 
нас объединяет? Что было бы, если бы 
не свершилась Октябрьская революция 
1917 года?»

Вот что нам ответили:
Елена КОВАЛИК, заведующая 

центром правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова»:

– Самый молодой российский 
праздник является напоминанием, 
что мы живем в едином государстве. 
У нас не только общая территория, 
но и общий интерес – сделать страну 
процветающей. Возможно это в том 
случае, если будем уважать традиции 
и менталитет представителей других 
национальностей. Терпимости нам 
сейчас очень не хватает, со времен 
перестройки это качество многими 
утрачено.

Когда 4 ноября стало красным днем 
календаря, меня это поначалу забав-
ляло. Как можно отмечать событие, 
очевидцами которого никто из ныне 
живущих не является? Но события 
четырехсотлетней давности имеют 
большой смысл. Нечасто в нашей 
истории бывало так, чтобы народ 
играл главную роль. Чаще всего, как 
заметил классик, он безмолвствует.

Революцию 1917 года, у которой 
тоже юбилей – девяносто пять лет, 
не могу отнести к положительным 
событиям. Уж очень трагическими 
оказались ее последствия. Теперь мы 
знаем, что Россия в начале прошлого 
века не была отсталой страной. И без 
резкого поворота она бы продолжила 
свое развитие – только не с такими 
человеческими потерями. Они не 
только прямые: представишь, сколь-
ко людей не родилось – не по себе 
становится.

Но какой бы трагической ни была 

наша история, хочется верить, что 
у России великая миссия, и ее ждет 
большое будущее.

Ольга ГрОмОВА, офисный ра-
ботник, 35 лет:

– На мой взгляд, России не нужна 
была революция в 1917-м, которая 
перевернула ход истории с ног на 
голову. А предпосылок к тому, что-
бы стать передовой державой, было 
предостаточно: отмена крепостного 
права, Столыпинская аграрная рефор-
ма, культурно-исторические ценности, 
которые из поколения в поколение 
передавались в дворянских семьях. 
Говорить о том, что не стало бы со 
временем разделения на бедных и бога-
тых, – глупо. Это закон экономики. Но, 
даже несмотря на это, Россия бы смогла 
достичь и укрепить статус великой дер-
жавы с ее культурным, историческим 
и экономическим наследием намного 
раньше. Процесс возвращения к капи-
тализму в нашей стране проходит очень 
болезненно. В первую очередь постра-
дало старшее поколение, пережившее 
тяготы войны, лишения послевоенного 
переустройства. К сожалению, потеря-
но все лучшее, что было при советской 
власти: коллективизм, взаимовыручка, 
товарищество.

Владимир ЗАВьяЛОВ, ветеран 
труда, 63 года:

– Праздник этот я не признаю по 
одной простой причине – он в нашу 
действительность притянут за уши. 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-

скому низкий поклон за содеянное в 
далеком 1612 году, за то, что не дали 
надругаться над русским народом, 
освободили его от зловредных за-
хватчиков, потомки которых и сейчас 
нам стараются хоть чем-то, но на-
солить. Вот тогда-то и нужно было 
всем русским, независимо от размера 
кошелька и сословия, забыть все 
обиды, объединиться и громить вра-
га. А с кем я должен примиряться и 
соглашаться сейчас? С дамочками из 
Оборонсервиса, кинувшими страну 
на три миллиарда рублей, распрода-
вая государственное имущество? Или 
с чиновником Госдумы, торгующим 
должностями в парламенте как в част-
ной лавочке?  Нет, увольте. С такими я 
на одном гектаре картошку полоть не 
соглашусь, не то, чтобы становиться 
под одними знаменами.

Некоторые умники полагают, что 
россиян  могут объединить знаковые 
события – Олимпиада в Сочи, чемпио-
нат мира по футболу, который пройдет в 
России в 2018 году. Ерунда все это! Вы 
посмотрите, в какие «бабки» обходится 
подготовка к этим соревнованиям, 
сколько тратится денег на футбол го-
сударственными корпорациями. И это 
при нищенских пенсиях и развалюхах 
вместо нормальных квартир. В нашем 
обществе сейчас больше того, что нас 
разъединяет, а не объединяет.

Светлана мАКАрОВА, замести-
тель директора по воспитательной 
работе школы № 20, 43 года:

– Для кого-то День народного един-
ства так и не стал праздником, для кого-
то – наоборот. Считаю, многое зависит 
от того, как его организовать. Вместе с 
городским парламентом школьников 
мы всегда придумываем что-нибудь но-
венькое. В нынешнем году все классы 
вышли на улицу, встали по периметру, 
ребята взялись за руки и «обняли» шко-
лу. Мы были как одна большая семья, 
все  были равны и едины – неважно, 
кто как учится и какая у кого нацио-
нальность. А потом устроили уличные 
танцы. Если День народного единства 
действительно объединяет, оставляет 
в душе след, заставляет задуматься – 
значит он нужен.

Евгений ШОрИн, директор сети 
магазинов «Синьор Помидор», 43 
года:

– Для меня День народного единства 
так и не стал праздником. У русских 
выходных и так чересчур много. Если 
больше работать, тогда и результат бу-
дет. Надо брать пример с Японии – там 
праздников мало, поэтому живут они 
неплохо. А национальной идеи в Рос-
сии нет – объединяет россиян, пожа-
луй, только сеть спиртных магазинов. 
Много злости, непримиримости – это 
видно везде, в том числе и на дорогах 
нашего города. Видели запись недавней 
аварии на Завенягина–Ленина? Это 
наша жизнь.

Мы были великой импери-
ей, входили в пятерку самых 
развитых государств мира. 
После 1905 и 1917 годов все 
изменилось. Но для меня 
социалистический период не 
является худшим – плохое 
началось в 90-х годах. Госу-
дарство ослабло, мы потеряли 
медицину, образование, а правоохрани-
тельные структуры носят номинальный 
характер. Возможно, сейчас я добился 
большего, чем мог бы при социализме. 
Но тогда у меня были хорошая работа, 
социальные гарантии и уверенный 
взгляд в будущее. Сейчас уверенности в 
будущем нет, как и у многих россиян.

николай ФЕДОрОВ, председатель 
местного отделения партии «Патрио-
ты россии», кандидат исторических 
наук, 32 года:

– На мой взгляд, День народного 

единства 4 ноября и День примирения 
и согласия 7 ноября имеют во многом 
искусственный характер. Иное дело 
– исторические события, лежащие в 
первооснове этих дат.

Освобождение Москвы от поляков, 
совершенное в результате штурма 
Китай-города русскими ополчен-
цами во главе с князем Дмитрием 
Пожарским, – лишь одно из событий 
того времени. Правильнее было бы 
отмечать его 6 ноября. Именно в 
этот день в 1612 году Москва была 
освобождена от поляков. Однако эта 
дата связана с устоявшейся церковно-
государственной традицией совер-
шать 22 октября  (4 ноября по новому 
стилю) особое празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 
которая, по преданию, явилась на-
ходящемуся в плену  православному 
епископу и предсказала скорое из-
гнание поляков из Москвы. Сначала 
это празднование совершалось лишь 
в Москве, а с 1649 года стало всерос-
сийским.

На мой взгляд, если бы Москва оста-
лась в руках поляков, то не было бы 
русского государства. Бал бы правила 
польская панщина, а русского челове-
ка при системе апартеида ждала бы в 
лучшем случае роль слуги при панах, 
как это было в Прибалтике с латышами 
и эстонцами при немецких баронах, 
и предстояла бы огромная борьба за 

национальное освобожде-
ние, как это было с чеха-
ми и словаками в Австро-
Венгерской империи.

Отмечаю 4  ноября 
праздник иконы Казанской 
Божией матери. Однако с 
уважением отношусь и к 
дорогому для миллионов 
россиян Дню Великой 

Октябрьской революции, давшему 
как колоссальный положительный, 
так и отрицательный опыт. Револю-
ция стала уроком борьбы простых 
людей за справедливость и в то же 
время показала путь социальной 
надежды, опасность беспощадной 
эксплуатации человека, доказала, что 
мир и согласие, уважение и забота 
друг о друге гораздо предпочтитель-
нее конфликтов. Это очень важно для 
нашего времени 

мы понимаем,  
что являемся  
единым народом,  
и вместе с тем,  
к сожалению,  
теряем общность

Под красным флагом
Дорогие магнитогорцы!

От всей души поздравляем вас с 95-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Наша Магнитка – это воплощение Ленинских идей электрификации 
и индустриализации России, яркий пример народного вдохновения и 
беспримерного энтузиазма, порожденных великой эпохой. Крепкого 
вам здоровья и большого человеческого счастья. Приглашаем вас на 
традиционный митинг, посвященный 95-годовщине Великого Октября, 
к памятнику В. Ленину 7 ноября в 10 часов.

Магнитогорский горком КПРФ


