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23 Февраля – День защитника Отечества

Посмотрела на календарь – а там уже февраль! И скоро праздник 23 Февраля – День
защитника Отечества. Об этом празднике я рассказывала год назад, что это за
праздник, какая у него история. А в этот раз я решила посмотреть на этот праздник под
другим углом зрения и показать вам, как сегодня в нашем современном мире
относятся к этому празднику люди разных поколений.

И для этого я взяла интервью у людей старшего поколения и у совсем молодых,
тридцатилетних. Надеюсь, вам будет интересно, что они думают об этом празднике -
Дне защитника Отечества, 23 Февраля.

День защитника Отечества - праздник военный, гражданский или общий?

Юля, 44 года, преподаватель

– Итак, отмечался ли в моей семье праздник 23 Февраля?
– Да, в моей семье, конечно, отмечали праздник 23 Февраля, потому что

я родилась и выросла в семье военного, и мы жили в военном гарнизоне. И, конечно,
все каждый год отмечали праздник 23 Февраля. Отмечали хорошо – накрывали
на стол, дарили подарки, звонили всем знакомым, поздравляли…

В школе, в детском саду мы всегда тоже готовили подарки. В детском саду что-то
там лепили для наших пап, в школе писали открытки для пап, что-то рисовали.
Конечно, мы поздравляли своих одноклассников, мальчиков, с 23 Февраля, потому
что, конечно, мы их тоже воспринимали как будущих военных. Это было совершенно
естественно – поздравлять мальчиков, пап, любых мужчин вокруг с 23 Февраля.

– Как вы относитесь к этому празднику сегодня?
– Я отношусь к празднику 23 Февраля как к празднику военных. И в этот день

я поздравляю всех, кто имеет отношение к армии. То есть, конечно, я поздравлю брата,
потому что он служил. Можно поздравить медиков, между прочим, с праздником
23 Февраля, потому что у них тоже есть военный билет и они тоже военнообязанные.
Ну тех, кто не имеет отношение к армии, я обычно с 23 Февраля не поздравляю.
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– Нужен ли отдельный праздник для мужчин?
– Это трудный вопрос. Я, честно говоря, не знаю, нужен ли отдельный праздник

для мужчин. Если иметь в виду праздник симметричный 8-му Mарта, то… 8 Mарта – это
день борьбы за права женщин, и мужчин у нас вроде никто не притесняет, поэтому
не знаю.

Мне вообще лично не очень нравится идея гендерных праздников.
Профессиональные праздники мне нравятся гораздо больше. И я с удовольствием
буду поздравлять мужчин с днём, я не знаю…, медработника, программиста, биолога,
с профессиональными праздниками. А так в принципе, конечно, хорошо иметь какой-то
отдельный праздник для мужчин, но не военный, то есть, чтобы это были отдельные
праздники – для военных и для невоенных. Потому что бывают военные женщины
тоже, их, конечно, поздравляют с праздником 23 Февраля.

А что думают люди постарше?

– А теперь давайте послушаем представителя более старшего поколения.

Маргарита, 60 лет, врач

– Да, звоню сыну вот и говорю ему о том, что я очень рада, что у меня есть сын,
что у меня есть два защитника – мой муж и сын. Вот.

Защитник, понимаешь…, здесь… у меня понятие “защитник” – это не обязательно
защитник родины. А это, по сути, защитник в другом понимании. Защитник – это
и защитник семьи, в первую очередь, конечно, защитник семьи. Потому что из такого
понятия, как семья, складывается понятие родины. Вот. Он, конечно, всегда смеётся,
он, там, может выпендриваться, но тем не менее ему это на самом деле очень приятно.

Вот. Потом… поскольку у него сейчас уже три дочки, я как бы говорю, что ты
пример для своих девочек, они в тебе должны видеть вот именно защитника отца… Это
вот в принципе всё, что касается сына. Мы ограничиваемся тем, что мы просто
собираемся все вместе. Для нас это действительно так, для нас основное – это
собраться, это один ещё повод встретиться с семьёй, который никогда не бывает
лишним, потому что в нашей бытовухе… ну это бывает просто редко.

То что касается супруга – я ему просто задаю вопрос: “Что бы ты хотел?”.
Он всегда смеётся и говорит, что, конечно, никогда ничего не надо, что у нас всё есть.
И здесь я как бы сама просто стараюсь подобрать то, что для семьи… То ли это для
ремонта, то ли это для каких-то таких… Как правило, это всё идёт в копилку семьи.

А так, в основном это все-таки стол. Стол, когда собираемся посидеть, конечно,
не без воспоминаний о наших, как бы там, о дедах, можем о войне вспомнить…

– Прямо всё так серьёзно?
– Серьёзно. У нас на самом деле всё серьёзно бывает. Иногда бывает не очень

серьёзно, когда детвора всё это делает. А так, это вкусный стол…
– Всё, спасибо. – Да на здоровье!
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А что думают молодые люди?

– Итак, а что скажет о празднике 23 Февраля молодое поколение?
– Ну скажите, в вашей семье, когда вы были девочка, отмечался когда-то этот

праздник или нет?

Соня, 29 лет, дизайнер

– Нет, в нашей семье этот праздник никогда не отмечали.

Маша, 22 года, актриса

– Для меня 23 Февраля всегда был каким-то праздником, не могу объяснить
каким. Мой дедушка воевал, и поэтому каждое 23 Февраля мы ездили и ездим с мамой
к нему в гости и навещаем его. Но это больше просто возможность провести время
с дедушкой и что-то отпраздновать. Вот. Мы никогда не говорим, что – вот, это 23
Февраля, мужской праздник…

– В семье что-то праздновали, поздравляли в этот день?

Борис, 26 лет, художник кино

– Нет, я не помню, но мой первый плеер, который у меня появился в жизни,
я выпросил у мамы на 23 Февраля.

Володя, 27 лет, режиссёр

– 23 Февраля у нас в семье празднуют по одной простой причине – у меня
родители поженились в этот день. Поэтому в один день у нас два праздника: День
защитника Отечества и годовщина свадьбы родителей.

– Ну именно праздник сам как-то отмечается? Что-то дарят мужчинам?
– Да, обычно мама что-то дарит папе. И мы иногда тоже что-то дарим папе. У нас

вообще в целом так устроено, что мы все подарки заранее говорим, что хотим. И на…
всякие… 8 Марта, 23 Февраля нам дарят то, что мы хотим.

– А в школе?

Соня

– В школе мальчиков поздравляли на 23 Февраля, но только в начальной школе,
дарили какие-то странные подарки, я не помню какие. В старших классах мы могли
сами поздравлять или нет, мы иногда что-то дарили, но в основном никто не
праздновал.



Милена, 22 года, актриса

– Я помню то, что праздновали только в школе, когда вот в начальных классах…
там была какая-то традиция, что 23 февраля мальчикам дарят подарки, а 8 марта –
девочкам дарят подарки. А… вот… в семье никакой такой традиции не было. Это
считалось просто каким-то сторонним неважным праздником.

– А что в школе дарили?
– В школе, на самом деле, дарили какие-то типа безделушки, какие-то

открыточки… Ну, если в старшем возрасте, там, может быть, какие-то фонарики,
фломастеры… Ну то есть какие-то абсолютно неважные вещи, ну, то есть это был
просто как… Это как будто бы было просто для того, чтобы поставить галочку, что вот
мы что-то подарили, неважно, нужно это кому-то, не нужно… Какой-то такой был посыл.

Борис

– Я не уверен, что в школе, в которой я учился, в школах, в которых я учился,
прям праздновали, но девочки дарили подарки мальчикам на 23 Февраля, а мальчики
девочкам. Но эти подарки, по-моему, покупали родители или скидывались на них
родители, то есть просто вручали пакеты мальчикам, а они их давали девочкам,
и наоборот… вот… 23 Февраля и 8 Марта, соответственно.

– Как вы относитесь к этому празднику сегодня?

Соня

– А… Господи… Ну я его не праздную и считаю, что это странный праздник.

– Странный праздник… А ваши друзья? У них в семье кто-то отмечал, кто-то вам
рассказывал?

– Мне кажется, что празднуют в тех семьях, где есть отцы, сыновья, братья,
которые служили в армии или были на какой-то службе государственной. В остальных
семьях, кажется, никто уже давно не празднует.

– А празднуют – это как празднуют? Что включается в слово “праздновать”?
– Женщины поздравляют мужчин, дарят им какие-то подарки…

– Например?
– Я не знаю! Что-то дарят… А ну, естественно, в кафе, в ресторанах тематические

декорации, девушки-официантки ходят в военной форме, такое может быть, да.
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– А как ты вообще относишься к этому празднику?

Милена

– Ну… вообще… Не знаю. Вот в детстве была какая-то смысловая нагрузка, что
это День защитника Отечества и это как-то связано с солдатами, которые защищали
Родину, но как-то… это какая-то не слишком убедительная тема как будто-то бы. И
поэтому сейчас я не воспринимаю это как какой-то праздник.

Борис

– Я вообще не считаю это праздником, и, я не знаю, я не обращаю на него
внимания.

– Этот праздник для вас – все-таки праздник военных людей или праздник
мужчин, как очень часто я встречаю среди своих знакомых?

Соня

– Сейчас я лично это воспринимаю это как военный праздник.

– И никаких подарков своему бойфренду, брату, другу не дарите?
– Нет.

Милена

– 23 Февраля, он сейчас ну как просто такой стереотипный гендерный праздник,
который просто существует, особого смысла не несёт, но вот в календарике он
отмечен, и нам от этого в принципе ни холодно ни жарко.

– Для тебя это в первую очередь мужской день или военный день?
– Для меня это военный день. У нас просто так получилось в семье, что у нас все

мужчины так или иначе были связаны с этим. То есть, у меня дедушка служил и, когда
он служил, тогда служили три года. И, на мой взгляд, конечно, это очень много. Папа
служил два года. Я закончил военную кафедру, я вообще офицер.

И поэтому для меня этот праздник – это День защитника Отечества в том его
понимании, в каком он изначально придуман. Вот. И если я и хотел бы получить какое-то
внимание и подарок, то, наверное, по этому поводу, что я отучился три года на
военной кафедре, защитил, сдал экзамен и как бы… ну то есть это как, скорее,
профессиональный праздник. И я считаю, лично я считаю правильным поздравлять
и девушек, которые несут службу, потому что это скорее профессиональный праздник.
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Но я понимаю, что у мужчин нету отдельного праздника, поэтому 23 Февраля
выступает в роли этого праздника. Да, есть Международный мужской день и
Международный день мужчин, они проходят в конце года, в ноябре есть такие даты.
У нас пока в культуре этого нет, не празднуется… У нас День отца тоже не очень
празднуется. У нас есть День матери, который, в общем-то, в нашу культуру уже входит
и мы поздравляем матерей. Но День отца пока ещё нет… Поэтому если есть хотя бы
один день общепризнанный, чтобы мужчинам что-то подарить и сказать какие-то
тёплые слова, то почему бы и нет, то есть, ну раз уж так культурно сложилось…

Но вообще я считаю, что мужчины заслуживают тоже и отдельный день. Ну а
вообще никогда не лишним бывает что-то подарить близким и сказать им, как мы их
любим.

– А как ты относишься к празднику этому?

Борис

– Как ко Дню мужчины? Или как ко Дню защитника Отечества?

– Ну а ты как … как считаешь?
– Я считаю, что это очень большая проблема, что эти два дня считаются одним

и тем же днём. Вот. Не считаю, что это хорошая… хорошая идея милитаризировать
образ мужчины в обществе, вот и… Мне не нравится то, что этот праздник учит
связывать мужчину непосредственно с войной, оружием… и так далее… вот.

* * *

Итак, вы познакомились с разными мнениями о российском празднике 23
Февраля - Дне защитника Отечества. И нам будет интересно узнать - а у вас есть
подобный, похожий праздник? Или нет? Или у вас есть другой праздник, который
связан с армией и защитой страны? Или у вас есть праздник, который посвящён
мужчинам? Напишите нам! Я думаю, всем будет очень интересно.

Счастливо!
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