
Шуточное поздравление зам. профорга ИСПИ ФНИСЦ РАН Кублицкой Е.А. 

на торжественном заседании, 

посвященном праздникам Защитника Отечества (23 февраля) и 

Международному женскому дню 8 Марта 

 

Дорогие коллеги! Нам захотелось поздравить наших славных мужчин – 

защитников Отечества нестандартно и, по возможности, оригинально. 

 

Мы с женщинами, сотрудницами нашего Центра – Центра социологии религии 

и социокультурных процессов, провели экспресс-опрос среди мужчин нашего 

Института. Им было задано всего 2 вопроса! 

• Какие пожелания хотели бы получить мужчины от окружающих 

женщин? 

• Каких женщин они хотели бы видеть рядом с собой? 

Объём выборочной совокупности среди респондентов оказался на уровне 

статистической погрешности – 3-4%. Тем не менее, мы проранжировали их 

пожелания. 

Мы предполагали получить значительно больше разнообразных ответов от 

учёных и сомневались из-за этого в возможности получения рейтинговой 

классификации. Но мы ошиблись. Всё оказалось гораздо проще. 

На первый вопрос основные ответы молодёжи до 30 лет несколько 

удручают. 

Вот некоторые из них: 

• «Абсолютно всё равно, что пожелает мне моя девушка; она не считает, 

что это праздник, как, впрочем, и 8 марта. Эти праздники – просто обмен 

подарками». 



• «Пожелания иногда «напрягают». Ведь они желают обычно того, чего, 

как им кажется, мне не хватает. Но иногда это забавно, т.к. можно 

сделать выводы, что человек о тебе думает». 

• «Всё чаще женщины желают мне терпения, а хотелось бы в Париж». 

• «А мне вообще без разницы, какие это будут поздравления». 

• «Мы обходимся стандартными фразами: «С праздником!»». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По первому вопросу (без относительно возраста) треть опрошенных заявили, 

примерно так: 

• «Мне всё равно, что пожелают, главное, чтобы пожелания были от 

души». 

• «Пожелания конкретной роли не играют, лишь бы были хорошие». 

• «Хочется, чтобы эти высказывания были «хотя бы с позитивом»». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

У мужчин от 30 до 40 лет первые места, естественно, заняли: 

• «Здоровья, счастья, семейного благополучия». 

• Второе место – за психологией. Например, «хочу как можно больше 

позитивного настроения и оптимизма в жизни», «душевного 

спокойствия», «хорошего настроения». 

• На третьем месте – наука: «удачи в науке», «успехов в науке», 

«большего позитива в науке» и т.п. 

• Духовные потребности также были отмечены, правда, в последнем 

ряду рейтинга. Молодые люди жаждут морального спокойствия и 

стремятся «не изменять своим нравственным ценностям». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



От 40 лет и старше мужчины всё-таки воспринимают этот праздник 

тематически – хотят, чтобы их поздравили «С днём Советской Армии и 

Военно-морского Флота!» и пожелали: 

•  «Мирного неба над головой», «мира на земле», «мирного 

сосуществования». 

• А также «Успехов в боевой и политической подготовке!». 

Мне лично понравилось высказывание: «Главное, чтобы пожелания были 

адресованы настоящим защитникам Родины, а не по половому признаку». 

*        *       * 

Переходя к теме Международного дня солидарности всех женщин, 

зафиксируем ответы мужчин на второй вопрос: «Каких женщин они хотели 

бы видеть рядом с собой?». 

Очень приятно, что треть опрошенных «учёных мужей» мыслят нестандартно 

– вне рамок мужского шовинизма и отвечают так:  

• Чтобы женщина была умная, умная, умная и достигала успехов в науке. 

• Чтобы вдохновляла на научные подвиги или мотивировала на подвиг в 

принципе и на благородные поступки. 

• И, конечно, большинство мужчин желали понимающих, надёжных, 

преданных, сочувствующих, заботливых женщин – «Я давно понял, что 

бессмысленно ждать идеал. Главное, чтобы жена была заботливая, 

любящая». 

Несколько слов о характере. Естественно, что мужчины любят в женщинах: 

• Добрый нрав, т.е. мягких и добрых. Один респондент, правда уточнил: 

речь идёт об «адекватной доброте, не навязчивой». 

• И бегут от приставучих», «агрессивных» особей женского пола. Пишут 

и говорят, «чтобы не кусались», «не выносили мозг». 



• Не последнее место заняли в пожеланиях нравственные ценности у 

женщин – ответственность, порядочность, честность. 

• Ну, и куда же без красивых!!!: Пишут и пишут, чтоб была красивая, 

красивая… 

Красивых всё-таки хотят… Справедливости ради замечу, что так отвечали 

только молодые люди в возрасте до 30 лет. 

 

Заканчивая обзор, скажу: в общем, мы добились, чего хотели – мужчины 

своими ответами честно выполнили работу за меня. 

Вывод как у многих научных статей банален и прост: лучшее пожелание то, 

которое ты придумал себе сам! 


