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Что для вас означает праздник 23 февраля?

  

Фёдор, 36 лет.

  

23 Февраля - прекрасный праздник, всегда жду его с нетерпением! Очень приятно
слышать поздравления. И, конечно, получать подарки. Чаще всего они символические,
не такой уж великий праздник, но любое проявление внимания всегда приятно. Все мои
знакомые мужчины разделяют мою точку зрения. Многие из них не служили и не
собираются, но так уж повелось, что День защитника Отечества в нашей стране считается
своеобразным Днем мужчин. Это лишний повод вспомнить о том, что мы - сильный пол. 

      

  

 

  

  

 1 / 6



Глас народа
21.02.13 09:00 - Последнее обновление 21.02.13 09:55

Татьяна, 43 года.

  

Нынешние молодые мужчины - не чета нашим отцам и дедам. Слабые, инфантильные,
ленивые. В наше время мужья смену отстоят-отсидят, да домой на диван, к телевизору. А
сыновья тяжелее компьютерной мышки ничего не поднимали. И у меня ситуация
типичная. Недавно сына, девятиклассника, полчаса уговаривала мусор вынести, затем
столько выслушивала его жалобы о том, как он измучился, таская ведро с четвертого
этажа вниз и обратно. А самый нелюбимый его предмет в школе - это физкультура.
Когда я училась, моих одноклассников из спортзала не выгнать было. И на работе - такое
же нежелание мужчин напрягаться, с места никто не сдвинется помочь, пока ты коробку
с товаром переносишь. И среди покупателей самые мелочные и занудные - именно
мужчины. Так что не могу представить никого из знакомых из так называемой «сильной
половины человечества» в качестве защитника Отечества, да еще и с ружьем в руках -
тяжело же! 23 февраля мои муж и сын преображаются - все-таки их нахваливают и
поздравляют с «Мужским днем», вот они и стараются соответствовать. Жаль только, что
во все остальные дни забывают, что они защитники. Хотя, может, мы, женщины, слишком
критикуем наших мужчин?

  

  

Александр, 35 лет.

  

С одной стороны - дата, по меньшей мере, сомнительная. С другой - это праздник,
преимущественно проводимый в трудовых коллективах. Этим и ценен. В сущности, не так
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много случаев собраться, посмотреть на тех, с кем взаимодействуешь по долгу службы,
что-то обсудить. Кокетливый подтекст «мужского дня» быстро снимается и остается
просто повод собраться для людей, которых связывает общее дело. Если, конечно, оно
общее и действительно связывает. Так что , этот праздник - праздник для трудоголиков.
Потому что в другие дни нет времени пообщаться  со всеми коллегами, а этого так
хотелось бы. Так что отношение не к изначальному празднику, а к определенной
традиции его проведения - скорее позитивное. Выносить же его в семью, если это не
семья военных, мне кажется несколько странным. Это просто повод для женщин
поздравить мужчин, уделить им больше внимания, чем обычно. Получается своеобразный
противовес празднику 8 Марта. Может, поэтому и празднуются они с таким маленьким
интервалом. Чтобы мужчины и женщины взаимно дарили друг другу заботу. Хотя можно
было бы легко заменить эти праздники одним общим. И назвать его «День мужчин и
женщин». Но тогда в календаре будет меньше праздничных дней, а для русского
человека так важны праздники, по которым не надо ходить на работу.

  

  

Сергей, 27 лет.

  

День праздника - это день, который ждут, который для кого-то наполнен некоторым
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смыслом. Скажем, 9 мая - для ветеранов и вообще всех, кто пережил войну, этот день,
несомненно, полон смысла. Это день их избавления и торжества, когда они узнали, что
война окончилась их победой. Или Новый  год - условный день рубежа, который
необходим ритмично устроенной человеческой психике и оттого I наполнен смыслом. В
праздниках мы едины, собраны, объединены. А этот праздник я не очень понимаю.
Каким смыслом наполнен этот день? День военного человека? Но сами военные не могут
ответить на ( вопрос, почему их день привязан к этой дате, а не к какой-либо иной. И в
большинстве своем военные в России ждут не 23 Февраля, а дембеля - то есть дня,
когда этот праздник, по сути, перестанет иметь к ним отношение. Так устроена наша
армия сегодня, что это считается не привилегией, а отсутствием таковой. И наши
«защитники Отечества» поскорее хотят вернуться домой. Не говоря уже о том, что когда
молодые люди отмечают 23 Февраля, то чаще всего они поздравляют друг друга со
словами «чтобы этот праздник не стал профессиональным». Так в чем же тогда смысл
праздника? В том, чтобы молодые люди поздравляли друг друга с подтекстом «надеюсь,
что тебе удастся откосить от службы в армии»?

  

  

Анна, 25 лет.

  

Я вообще не понимаю смысла праздновать 23 Февраля и 8 Марта. И всегда был
неприятен тот момент,  что мужская часть коллектива смотрит, что им подарили, а потом
дарит женскому коллективу подарки с соответствующей ценой и содержанием через
неделю с небольшим. Впечатление очень неприятное, как-то это не по-мужски выглядит.
Специфика 23 Февраля в том, что он не только «праздник военных», но и некий
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компенсирующий праздник к Восьмому Марта. Как будто он создан для того, чтобы
мужчинам не было обидно, что женский день есть, а мужского нет. Поэтому
официальным праздником он стал только  недавно, а праздник 8 Марта был
официальным уже давно. Поэтому и отношение к празднику 23 Февраля до сих пор
такое. А еще сейчас у молодежи такое отношение к службе в армии, что иногда
приходится поздравлять с оговоркой «поздравляю вас с праздником, если для вас это
праздник». Потому что некоторые еще и обижаются, что их поздравляют, считая, что их
пытаешься сглазить, так уж боятся служить в армии и даже боятся об этом думать
лишний раз. Хорошо хоть, что в праздник 8 Марта можно поздравлять всех женщин, и
пока что никто из них не боится быть женщиной, как этого боятся наши мужчины.
Возможно, дело в нашей армии и в том, что почему-то считается, что мужчиной становятся
только после службы в армии.

  

Мария, 31 год.

  

  

Мне кажется, что 23 Февраля - очень хороший праздник. Не то, что 8 Марта. Праздник 8
Марта какойто совершенно искусственный. И в самом деле, что это за «международный
женский день»? Как говорит моя подруга: а что, все остальные дни в году мужские? Вот
День защитника Отечества - это другое дело.; Только меня всегда удивляло, почему
нужно всех мужчин поздравлять? Если ты служил в армии или собираешься служить, то
тебя нужно поздравить. А если ты откосил или собираешься откосить в будущем, I то
какой же ты защитник Отечества, поздравлений в этот день ты не заслуживаешь.
Правда, думаю, что мальчиков в школе все-таки стоит поздравлять, как будущих
защитников, формировать у них патриотические чувства. Не знаю только, до какого
возраста можно всех мальчиков поздравлять. Всегда думаю, поздравлять ли мне моего
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мужа? Он в армии не был по состоянию здоровья и, думаю, что даже если будет война,
его не возьмут.

  

Источник "Дело принципа"
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