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3 февраля 2016 г. Президент Российской Федерации В.В.  Путин, 

выступая на встрече «Клуба лидеров» (объединение предпринимателей из 

40 российских регионов), заявил, что: «У нас нет никакой и не может быть 

никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».   

В Послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. Президент 

Российской Федерации В.В.  Путин также подчеркивал, что граждане 

нашей страны объединились вокруг патриотических ценностей, «уроки 

истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления 

общественного, политического, гражданского согласия, которого нам 

удалось сегодня достичь… Давайте будем помнить: мы единый народ, мы 

один народ, и Россия у нас одна». 

 Выступая 1 ноября 2018 г на открытии XXII Всемирного русского 

народного собора президент Российской Федерации В.В. Путин 

подчеркнул, что «только единое, сплоченное общество способно отвечать 

на самые серьезные исторические вызовы. Добиваться настоящих 

прорывов и впечатляющих результатов. Противостоять любому внешнему 

давлению, отстаивать суверенитет, наше духовное и историческое 

родство». 

В контексте формирования национальной идеи, в которой 

патриотизм является стержнем, важное место занимают юбилейный даты и 

события, игравшие огромную роль в истории и имеющие большое 

значение в современной жизни нашей страны.   

  

 

 

 

 

 

 


