ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
6 февраля 2020 г. проводят в г. Новосибирске III Всероссийскую научно-практическую конференцию «Россия в войнах и военных конфликтах ХX – начала XXI в.», посвящённую 75-летию Великой
Победы.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Гуманитарные проблемы военного дела»
№ 1 за 2020 г.
Конференция будет работать по следующим направлениям:

1) Россия в мировых и региональных войнах ХХ века
2) Революция и Гражданская война в России
3) Великая Отечественная война: история и современность
4) Локальные и региональные войны и вооружённые конфликты конца ХХ – начала ХХI века
5) Традиции российской армии и военная повседневность
Заявки на участие в конференции и публикации принимаются до 15 декабря 2019 г.
С материалами I и II Всероссийских конференций «Россия в войнах и военных конфликтах ХХ – начала
ХХI в.», а также с журналом можно ознакомиться на сайте Академии военных наук Российской Федерации
www.avnrf.ru, на сайте журнала: www.нввку-журнал.рф и на сайте РИНЦ e-library.ru.
Журнал «Гуманитарные проблемы военного дела» индексируется РИНЦ.
Адрес редакционной коллегии журнала «Гуманитарные проблемы военного дела»:
Новосибирское высшее военное командное училище
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ул. Иванова, 49, Новосибирск, 630117
E-mail: gumproblemy@gmail.com
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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 России. Авторы рассмат-
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ривают 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 Военноморского 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 идеолого-политическое содержание праздника, изменяется его
восприятие широкими массами и определенными социальными группами населения.
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HOLIDAY OF FEBRUARY, 23: «NEW WINE IN OLD BOTTLES»?
The article reveals the history of the holiday of February, 23, that has become an integral part of the history of our
country. Appearing at the beginning of the Soviet era shortly after the October Revolution, he successfully “survived” the
collapse of the socialist political system, the collapse of the USSR and was fixed in the calendar of post-Soviet Russia. The
authors examine the transformation that took place with the holiday of February, 23 in various stages of national history, trace
the evolution of his senses, the ideological and political content. We give illustrative material, which not only reflect the views
of the Defender of the Fatherland Day in modern Russia, but also a direct impact on his perception of our citizens. Based on
the analysis of the content and meaning of a number of school and university history textbooks published in different years in
post-Soviet Russia, it is concluded that these textbooks form a “blurring” historical consciousness. Based on a survey of the
graduating class of school pupils, university students, military school cadets and those who went to school in the late 1980s –
early 1990s, it is analyzed their idea of history and traditions of this holiday of February, 23. It is noted that the current
generation bad imagines a history of the holiday and its content. An attempt is made to identify the most common in modern
Russian views on the past, present and future of the holiday of February, 23. It is concluded that in spite of the broadcast
Western values and the transformation of the education system, the perception of the holiday of February, 23 as the Day of
the Armed Forces is the majority of Russian citizens.
Keywords: The Great Patriotic War, “Red Army Day”, “Day of the Soviet Army and Navy”, “Day of Defender of
the Fatherland”, ideological and political content of the holiday, the mass consciousness, the October Revolution, the holiday
tradition.
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