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ПРАЗДНИК 23 ФЕВРАЛЯ: «НОВОЕ ВИНО В СТАРЫЕ МЕХА»?
В статье раскрывается история возникновения праздника 23 февраля, ставшая
неотъемлемой частью истории страны. Появившись в начале советской эпохи
вскоре после Октябрьской революции, он успешно «пережил» крах политической
системы социализма, распад СССР и закрепился в календаре постсоветской Рос2

сии. Авторы рассматривают трансформации, происходившие с праздником
23 февраля на различных этапах отечественной истории, прослеживают эволюцию
его смыслов, идеологического и политического содержания. Приводятся иллюстративные материалы, которые не только отражают представления о Дне защитника Отечества в современной России, но и прямо влияют на его восприятие
гражданами современной России. На основе анализа содержания и смыслового
ряда в школьных и вузовских учебниках истории, издававшихся в разные годы в
постсоветской России, делается вывод о том, что данные учебники формируют
«размытость» исторического сознания. На основе опроса учащихся выпускного
класса школы, студентов университета, курсантов военного училища и тех, кто
учился в школе в конце 1980-х – начале 1990-х гг. проанализировано их представление о празднике 23 февраля, его истории и традициях. Отмечается, что современное поколение плохо представляет себе как историю праздника, так и его содержание. Предпринимается попытка выявить наиболее распространенные в современной России взгляды на прошлое, настоящее и будущее праздника
23 февраля. Делается вывод, что несмотря на трансляцию западных ценностей и
трансформацию системы образования, восприятие праздника 23 февраля как дня
Вооружённых сил остается у большинства российских граждан.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, «День Красной Армии», «День
Советской Армии и Военно-морского флота», «День защитника Отечества», идеолого-политическое содержание праздника, массовое сознание, Октябрьская революция, традиции праздника.
Многие десятилетия наши соотечественники привычно считают 23 февраля
«красным днем календаря». История праздника 23 февраля стала неотъемлемой
частью истории нашей страны, многих поколений ее граждан. Появившись в
начале советской эпохи вскоре после Октябрьской революции, он успешно «пережил» крах политической системы социализма и закрепился в календаре постсоветской России.
Однако с этим праздником творятся странные метаморфозы: неоднократно изменяется его официальное название, статус, трансформируется идеологополитическое содержание праздника, изменяется его восприятие широкими массами и определенными социальными группами населения.
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