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Праздники 23 Февраля и 8 Марта 
Опрос «ФОМнибус» 29 февраля – 1 марта. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

день защитника Отечества
23 февраля в россии отмечается день защитника Отечества. Как Вам 
кажется, сейчас для большинства россиян это скорее праздник военных, 
людей, так или иначе связанных с военной службой, или это праздник всех 
мужчин, «мужской» день?

а как Вы считаете, какой праздник полезнее, нужнее для общества – день 
военных или день всех мужчин, «мужской» праздник? или ни тот, ни другой 
праздник не нужен?

данные в % от группданные в % от групп

мужчинымужчины женщиныженщины население 
в целом

население 
в целом
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Почему Вы считаете, что для общества нужнее, полезнее день военных? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что для общества нужнее, полезнее день 
военных, – отвечали 43% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Это День защитника Отечества «Если человек отдает свой долг Отечеству, то для этого нужен праздник»; «они наши защитники, и пусть у них будет профессио-
нальный праздник»; «те, кто служил, заслужили праздник»; «мужчины разные есть, а этот праздник – для военных». 

22

Все мужчины должны отслужить в армии «Каждый мужчина должен отдать долг Родине»; «мужчины должны служить в армии»; «чтоб в армию сходили, мужества набра-
лись, чтоб за Родину постояли»; «кто не служил, тот не мужик».

4

Этот день – дань уважения к тем, кто воевал «Если бы не военные, нас бы не было»; «кто воевал, тот и должен этот праздник праздновать»; «нужно их поддерживать – они 
на войне были»; «они в горячие точки идут, военные»; «чтобы память погибших чтили».

3

Это историческая дата «В этот день была создана Советская армия»; «исторический такой праздник»; «традиция: 23 февраля – день Красной армии». 2

Этот день вызывает чувство патриотизма «Вспомнить о Родине»; «ну, это патриотический дух»; «патриотизм развивать»; «перед Родиной чувствовали бы ответственность». 2

Служил, служу в армии,  
в семье есть военнослужащие

«Много военных родственников»; «муж военный»; «потому что в нашей семье, включая внука-военнослужащего, все военные»; 
«потому что сам служил»; «сам военный».

2

Нужно повысить престиж военнослужащих «Для авторитета военных»; «популяризация военных»; «чтоб статус военных поднялся»; «чтоб ценили военных». 2

Это день, посвященный нашим вооруженным 
силам

«Армия – наша защита, уверенность в завтрашнем дне»; «чтобы об армии вспоминали»; «оборона страны – это важно»; «свою 
армию не кормишь – будешь кормить чужую»; «у России два друга – это армия и флот». 

1

Это мужской праздник «Военные – это мужчины»; «страну защищают мужчины»; «настоящие мужчины»; «чтить мужчин». 1

Другое «Для отдыха от службы»; «для поддержания военного и морального духа»; «думали чтобы о себе, о делах»; «можно поздравить 
не только мужчин, но и девушек, которые нас защищают».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  5

Почему Вы считаете, что для общества нужнее, полезнее день всех мужчин? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что для общества нужнее, полезнее день 
всех мужчин, – отвечали 38% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Мужчины заслуживают такого праздника «Все мужчины заслуживают»; «мужской праздник – для всех мужчин»; «мужчины все достойны этого праздника»; «хоть так их 
одобрить»; «чтобы больше уделять внимания им в этот день»; «мужчины, что ли, не мужчины?».

12

У женщин есть праздник,  
должен быть и у мужчин

«Для женщин есть, равноправие чтобы было»; «есть 8 Марта, пусть будет 23 Февраля»; «у мужчин тоже должен быть праздник». 5

Каждый мужчина – защитник и в войне,  
и в мире

«Если война начнется, все пойдут воевать»; «я считаю, каждый мужчина пойдет на войну»; «если что-то случится, по-любому все 
мужчины пойдут воевать»; «каждый мужчина – воин»; «потому что мужчина всегда защитник»; «это в любом случае, мужчина 
будет защищать хотя бы свою семью». 

4

Мало военных, тех, кто служил, а праздник 
должен быть у всех мужчин

«Военных мало, мало кто служит»; «многие не по своей вине не служили в армии»; «не все же военные, обижать нельзя»; «не все 
служили, и останутся без праздника».

3
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Многие мужчины служили в армии «Большая часть в армии служила»; «большинство отдали долг Родине»; «каждый служил»; «потому что мужчины все служили». 1

Отмечать этот день – традиция «Всегда всех мужчин и мальчиков поздравляли»; «всегда так было»; «привыкли к этому»; «так привыкли, традиционно». 1

У военных есть свои профессиональные 
праздники

«У военных есть свои праздники по родам войск»; «у военных и так хватает праздников»; «так как у военных есть праздники». 1

Армия теряет авторитет, я против войн, 
милитаризации

«Военные теряют авторитет»; «военная тема неактуальна»; «войны ни к чему»; «хватит воевать»; «слишком у нас и так милитари-
зированное общество»; «я не хочу военного праздника».

1

Это дополнительный выходной «Еще один выходной»; «просто выходной»; «лишний праздник»; «отдохнуть лишний раз не мешает никогда». 1

Этот праздник воспитывает мужчин «Детей надо воспитывать»; «из мальчика вырастет мужчина»; «чтобы воспитывать мужские качества и патриотизм»; «чтобы 
мужиками были и в армию ходили». 

1

Другое «Это консолидирует общество, объединяет всех»; «единение между поколениями мужчин»; «люди добрее становятся, поздрав-
ляют друг друга»; «женщины тоже военнообязанные, но никто особо их не поздравляет. Все медики – военнообязанные»; «нужны 
два праздника: и день военных, и день мужчин».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  6

Почему Вы считаете, что ни тот ни другой праздник не нужен? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что ни тот ни другой праздник не нужен, – отвечали 
9% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Слишком много праздников «И так много выходных»; «из-за пьянки, из-за употреблением алкоголя»; «каждый день у них праздники»; «люди только веселят-
ся»; «потому что напиваются все как кони, а дети страдают»; «работать надо»; «чем меньше праздников, тем лучше».

2

Это бессмысленный праздник «А зачем, для чего?»; «в нем нет какой-то идеи»; «для чего они?»; «не вижу смысла в нем»; «пустое». 1

Для меня есть более важные праздники, 
чем этот

«День Победы – достаточно»; «для меня это мелкие праздники»; «мне не нужен»; «не считаю праздником»; «праздник– это день 
рождения, остальное – повод»; «такие праздники мне не нравятся».

1

Это праздник только военных,  
к остальным он не имеет отношения,  
мужчины его не заслужили

«Большинство мужчин не служило»; «потому что в армию мало кто хочет»; «в армии никто не служит»; «мужики все только пьют 
ведь у нас»; «разве они заслужили?».

1

Нет денег отмечать этот праздник «Большие затраты на празднование»; «денег нет, так какой праздник?»; «нет денег на праздники»; «пустая трата денег». 1

Другое «Глупо делить людей по их половому признаку»; «чтобы не выделять никого – ни женщин, ни мужчин – по половому признаку»; 
«какая польза от армии?»; «по жизни нужно оставаться мужчинами»; «потому что это не знаковое событие»; «у военных, у каж-
дого рода войск есть свой праздник».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  2
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Скоро 8 Марта. Как Вам кажется, большинство россиян связывают 
или не связывают этот день с борьбой женщин за свои права, против 
дискриминации?

а как, по Вашему мнению, должен отмечаться день 8 Марта в стране: скорее 
как день борьбы за права женщин или просто как праздник всех женщин, 
«женский» день? или ни тот, ни другой праздник не нужен?

данные в % от группданные в % от групп
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Почему Вы считаете, что 8 Марта должно отмечаться как день борьбы за права женщин? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что 8 Марта должно отме-
чаться как день борьбы за права женщин, – отвечали 5% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Права женщин до сих пор не соблюдаются, 
нарушаются

«Феминизм, борьба против дискриминации женщин в нашей стране – очень это все актуально»; «женщины должны бороться 
за свои права»; «потому что права ущемлены»; «женщин принижают»; «женщины у нас дискриминированы и бесправны»; «мно-
гие издеваются над женщинами». 

2

Так принято «Всегда так было»; «изначально принято было»; «по исстари»; «так как он был ранее так придуман». 1

Другое «Женщинам нужно больше внимания»; «это лицо семьи»; «а какой другой тогда должен быть?». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  1

Почему Вы считаете, что 8 Марта должно отмечаться как праздник всех женщин? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что 8 Марта должно отмечаться как 
праздник всех женщин, – отвечали 90% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Женский праздник нужен, женщины 
заслуживают праздника

«Все женщины заслуживают праздника»; «мы достойны этого праздника хоть раз в год»; «все держится на женских плечах, нужен 
праздник хотя бы раз в год»; «на их плечи ложатся семейный очаг и дети»; «женщины – особенная часть человечества, которая 
дарит потомство, и к ним нужно относиться по-особенному».

30

У нас равноправие мужчин и женщин,  
не нужно бороться за женские права

«Борьбы нет, есть равноправие»; «все права уже завоеваны»; «дискриминации нет, и бороться не за что»; «неактуально качать 
права»; «борьба за права – это надуманное».

12

Это традиционный праздник «Всегда так отмечали»; «так принято отмечать»; «такая традиция, и от нее не стоит отказываться»; «как заведено: мы родились 
с этим праздником»; «как пошло изначально, с советской  власти».

9

В этот день женщины окружены вниманием 
и заботой, им дарят подарки

«Женщин нужно радовать каждый день, а 8 марта вся страна обращает на это внимание»; «в этот день мы обращаем и уделяем 
максимум внимания своим женщинам»; «есть лишний повод порадовать женщин»; «подарки, тюльпаны».

9

Это праздник весны, красоты «Весна, весенний праздник»; «просто это символ прихода весны»; «хороший весенний праздник»; «весна, красота»; «праздник 
весны и красоты».

5

Если есть мужской праздник, то должен быть 
и женский

«Если есть праздник всех мужчин, значит должен быть праздник всех женщин»; «есть 23, пусть будет и 8»; «чтоб был паритет»; 
«потому что мужской есть, а мы что?».

4
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Почему Вы считаете, что ни тот ни другой праздник не нужен? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что ни тот ни другой праздник не нужен, – отвечали 
3% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Не вижу смысла в этом празднике «А зачем?»; «не вижу смысла»; «эти праздники не нужны»; «просто так считаю»; «пассивность к празднику». 1

Слишком много праздников «Зачем лишний праздник?»; «повод выпить»; «лишний повод нажраться»; «работать надо». 1

Другое «Глупо делить людей по их половому признаку»; «потому что это ложный праздник»; «женщин любить нужно всегда»; «в нашей 
религии не отмечается»; «история не для праздника, можно отмечать как историческое событие»; «раньше он был нужен, женщин 
везде приветствовали, а сейчас никто не считается ни с чем»; «если глубоко вникнуть, то он переходит в совсем другое, больше 
похожее на похороны».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  <1

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Это международный праздник женщин «Международный день женщин»; «потому что это просто международный женский день»; «это международный праздник». 2

Это возможность отдохнуть «Дать женщинам выходной»; «день отдыха для всех женщин»; «хоть женщинам отдохнуть в этот праздник»; «хоть от кухни от-
дыхают женщины».

2

Это историческая дата «Все забыли, из-за чего его изначально праздновали»; «потому что забыли, с чего начинался этот праздник»; «историю не знают»; 
«испокон веков – Клара Цеткин».

1

Другое «Красиво звучит»; «объединяет всех»; «семейный». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  18
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Вы обычно дарите подарки на 23 Февраля / 8 Марта? и если да, то кому? (Женщинам вопрос задавался про 23 Февраля, мужчинам – про 8 Марта. Карточка, 
любое число ответов.)

данные в % от групп

мужчины женщины

Подарки

Подарки

(Женщинам вопрос 
задавался про 23 февраля, мужчинам - про 8 марта. Карточка, любое число ответов.)

женщинымужчины

84

39

28

17

9

1

1

членам семьи

другим родственникам

друзьям/знакомым

коллегам по работе/учёбе

не дарю

другое

затрудняюсь ответить

83

42

30

18

10

<1

<1
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