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Многое у нас так. Сначала пишем, потом зачеркиваем и снова пишем… Грабли истории
щелкают нас по лбу с завидным постоянством.
День России, как событие, родился 12 июня 1990 года на первом съезде народных
депутатов в виде «Декларации о государственном суверенитете РСФСР». Из-за того,
что в названии документа было слово «суверенитет», появилось иное определение
значимого события – «День независимости». С 1992 года 12 июня стали отмечать как
праздник. Указом Президента РФ от 2 июня 1004 № 1113 вышеназванную дату внесли в
реестр государственных праздников с названием «День принятия декларации о
государственном суверенитете России». И лишь с 30 декабря 2001 государственный
праздник «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской
Федерации» превратился в государственный праздник – День России. С самого начала
этот праздник вызывал много вопросов и споров. Главный из них звучал так: «День
независимости России от кого?». Ответить на этот вопрос подмывало такой фразой:
«От самой себя». Российская Советская Федеративная Республика являлась стержнем
Советского Союза. Она, по сути, и была Советским Союзом. Почти семьдесят процентов
населения СССР считали себя русскими. Русский язык был государственным, а Москва –
столица РСФСР – являлась и столицей СССР. Но парадокс советской идеологии и
мироощущения русского населения заключался в том, что оно (население) не
идентифицировало себя как русских по национальному признаку. Заявление генсека
КПСС Леонида Брежнева на XXV съезде КПСС: «У нас сформировалась новая
историческая общность – советский народ, где стираются национальные признаки»,–
касалось только русских или тех, кто ощущал себя таковыми. Никто из других республик
и 106 национальностей и народностей со своей национальной самоидентификацией
расставаться не спешили. Коммунисты попытались в очередной раз обмануть историю.
Они с самоубийственной настойчивостью выкорчевывали корни, на которых веками
произрастала российская государственность.
Преуспев в деле размазывания плохо сваренной каши, «советский народ» – коммунисты
не заметили, как на большом блюде СССР осталась тоненькая подсохшая корочка в
виде «русского народа». Поэтому вопрос, от кого считать себя свободным, звучал, как
издевка. Безусловно, День России – не первый и не последний праздник, менявший свое
содержание и название в зависимости от преобладающей идеологии. Вспомните День
защитника Отечества (ставший государственным праздником лишь с прошлого года) или
День Военно-Морского Флота России (историки доказали, что, как минимум, существуют
три даты, когда его можно праздновать) и т.д. День России стоит среди них особняком
потому, что этот праздник имеет наиболее яркую и масштабную политическую окраску.
Считать ли этот день праздником вне формальной атрибутики? Пусть каждый решает
сам. Порадуемся хотя бы тому, что он явился своеобразной точкой отсчета с одной стороны – освобождения от рабства лживой, порочной
коммунистической идеологии и богоборчества, с другой стороны – самоидентификации
русских, как цементирующей нации российского государства.
Станет ли День России по-настоящему почитаемым, всенародным праздником, зависит
от того, насколько новая Россия сумеет справиться с вызовами времени и стать
процветающей, уважающей себя страной.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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