
12 июня – День России.  

День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — совсем молодой 

праздник, но его история не менее интересна, чем у солидных дат, 

на протяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре. Как 

же появился этот праздничный день и почему он стал таким важным для 

государства и граждан. 

12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. 

В теперь уже далеком 1990 году именно в этот день была принята «Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР». В те времена имеющее 

многовековую историю и в то же время совсем юное государство начинало свой 

новый путь. 

Российская Федерация оставила за собой статус многонационального 

государства, где представитель любой народности получил равные права, 

никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному признаку. 

Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми 

возможностями и привилегиями. 

Ровно через год 12 июня 1991 года прошли первые демократические 

выборы президента РФ, на которых главой страны подавляющим большинством 

голосов был выбран Борис Николаевич Ельцин. Народные выборы, впервые 

проведенные в незнакомом формате, можно считать глобальным историческим 

событием и важным шагом на пути к построению измененного 

демократического государства. 

В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового 

государственного праздника — Дня принятия Декларации о государственном 



суверенитете России. Тогда же этот важный для всех россиян день стал 

нерабочим и граждане получили дополнительный летний выходной. Для многих 

возможность отдохнуть стала неожиданной и люди не сразу привыкли 

к празднику нового времени и поняли важность этой даты. 

12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название 

постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным 

молодому поколению. К независимости привыкли, она стала частью жизни, а не 

единственной датой в году, когда нужно было вспоминать об этом. В 1998 году 

Б.Н. Ельцин предложил переименовать важнейший государственный праздник 

в День России и сделать его тем самым понятным для всех поколений. 

Тем мне менее свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. 

Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления 

в силу нового трудового кодекса. Измененное название действительно 

пришлось по вкусу всем гражданам, оно объединило и важность события, 

и торжественность даты, и единство всех жителей огромной территории. 

Благодаря емкому наименованию, постепенно скептики перестали задавать 

вопрос: «Независимость от кого?» и приняли официальный праздник. 

В современной России, уже успевшей окрепнуть и получить мировое 

признание, 12 июня продолжает оставаться одним из главных государственных 

праздников. Этот день всегда является нерабочим, а для удобства граждан 

ближайшие выходные смещаются так, чтобы люди могли отдыхать несколько 

дней подряд. 

К сожалению, опросы граждан показывают, что далеко не каждый житель 

России знает, как правильно называется праздник и каков его смысл. Некоторые 

по привычке именуют 12 июня Днем независимости и не понимают главную 

суть торжества. На самом деле смысл его прост — национальное единство 

и общая ответственность за будущее страны. 


