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День Защитника Отечества – один из 8 государственных праздников 

России,  унаследован у Советского Союза и претерпел ряд трансформаций за 

время своего существования, включая смену названий. В народной традиции 

праздник воспринимается как «мужской день», логично предваряющий и 

дополняющий «женский день» 8 марта, предоставляя сторонам возможность 

обменяться любезностями и взаимно поднять настроение в весенний сезон. 

Но в момент учреждения этого праздника поводов для лирики было немного 

и назначение праздника кардинально отличалось от современных смыслов.       

История праздника началась 28 января 1918 года (15 января по старому 

стилю), когда Совет народных комиссаров (правительство Советской России) 

во главе с председателем В.И.Лениным принял Декрет об организации РККА 

(Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Было это в разгар Первой мировой 

войны, после знаменитой октябрьской революции 1917 года, на фоне 

разгоравшихся гражданских конфликтов и бунта по всей территории России, 

усугубляемых сокрушительным наступлением  германских войск, которые 

некому было остановить. И хотя новая армия была учреждена  и уже начала 

формироваться, поражение России было практически неминуемым, а чтобы  

этого избежать, большевикам вскоре потребовалось заключить позорный 

Брест-Литовский «мирный договор» 3 марта1918 года на крайне невыгодных 

для страны условиях, что также привело к конфликту с Антантой. Но тем не 

менее очаги сопротивления германским войскам существовали и по 

официальной  легенде воины молодой советской республики нанесли первое 

поражение немецким войскам под Нарвой и Псковом в феврале 1918 года. 

О грядущей годовщине декрета Совнаркома по поводу РККА вспомнили 

10 января 1919 года и председатель Высшей военной инспекции РККА 

Николай Подвойский направил в Президиум ВЦИК предложение отметить её 

в ближайшее воскресенье до или после 28 января. Но из за слишком позднего 

ходатайства такое решение не было принято, и тогда инициативу взял на себя 

Моссовет и 24 января 1919 года его президиум, возглавляемый Львом  

Каменевым, постановил приурочить эти торжества ко Дню красного подарка, 

который устраивался соответствующей комиссией при ВЦИК для оказания 

помощи сражающимся красноармейцам. День красного подарка был 

назначен на 16 февраля, но провести его в срок комиссия не успевала. 

Поэтому День красного подарка и День Красной Армии, приуроченный к 

нему, решили отметить в следующее после 16 февраля воскресенье, то есть 

23 февраля. Так в суете повседневных будней зарождался новый праздник. 

В 1920-21 гг. День Красной Армии не отмечался из-за сложностей 

постреволюционного периода, но 27 января 1922 года Президиум ВЦИК 

опубликовал постановление о 4-й годовщине Красной Армии, в котором 

говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда 



Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов 

на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)». Без 

лишнего шума и пыли праздник тогда провели как смогли те, кто мог.  

В 1923 году в постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января, 

говорилось: «23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать 5-ю 

годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был 

опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, 

которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 

оплоту пролетарской диктатуры». Но и это заявление не соответствовало 

истине, так как упомянутый декрет был напечатан в центральных газетах 

почти сразу после его принятия. 10 годовщину РККА в 1928 году, как и все 

предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации 

Красной Армии от 28 (15) января 1918 года, причем вопреки истине дату 

издания связали напрямую с 23 февраля. 

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» издания 1938 года была изложена 

принципиально новая версия происхождения даты праздника, не связанная с 

декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и 

Псковом «немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их 

продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам 

германского империализма - 23 февраля - стал днем рождения молодой 

Красной Армии». Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 

23 февраля 1942 года формулировка была очередной раз изменена «Молодые 

отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили 

немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно 

поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии». 

 В «Истории гражданской войны в СССР» 1951 года появилась еще одна 

трактовка праздника, где было указано, что в 1919 году первая годовщина 

Красной Армии праздновалась «в памятный день мобилизации трудящихся 

на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в 

Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой 

армии». А учебник по истории КПСС от 1962 года гласил:«Дни мобилизации 

революционных сил народа и героической защиты Красной армией 

завоеваний Октябрьской социалистической революции от нашествия полчищ 

германского империализма стали днями рождения Красной армии. В память 

об этом великом подвиге Вооруженных сил советского народа 23 февраля 

ежегодно отмечается в Советской стране как День Красной армии». 

 

До 1946 года праздник отмечали как День Красной Армии, а с 1949 по 

1993 год он именовался как «День Советской Армии и Военно-Морского 

флота». После распада СССР такое название стало неадекватным реальности, 

что порождало неудобные вопросы и формально-бюрократические неувязки. 

К тому же новой России требовалось срочно уточнить и систематизировать 

общий состав, смыслы и статус всех государственных и иных праздников.   



 

В Федеральном законе от 13 марта 1995 года (был принят 10 февраля 

1995 г.)  №32 ФЗ «О днях воинской славы России», праздник 23 февраля 

носит официальное наименование: «День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 году - День защитников 

Отечества». Но несмотря на всю значимость и пафос, с которым этот 

праздник отмечался, 23 февраля был обычным рабочим днём до 2002 года, 

когда власти его официально сделали выходным. 

В пояснительной записке к проекту Закона говорится:  

«Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать 

День защитника Отечества не столько, как годовщину великой 

победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как день 

Настоящих Мужчин. Защитников в широком смысле этого слова. 

Кстати, до 1917 года традиционно днем Русской армии считался 

праздник 6 мая по старому стилю — День святого Георгия, 

покровителя русских воинов». 

(http://www.calend.ru/holidays/3−0-2009/)  

 

18 января 2006 года Государственная Дума проголосовала за новую 

трактовку 23 февраля.  В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «О 

днях воинской славы России» Федеральным законом от 15 апреля 2006 года, 

из официального описания праздника исключены слова «День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)», а также 

изложено в единственном числе понятие «защитник». При необходимых 226 

голосах за законопроект проголосовало 326 депутатов, против-44, а лишь 2  

воздержалось. Так из названия был убран исторический миф, порождающий 

споры и недовольства, а само название стало более ёмким, распространяясь 

на все периоды истории и разные категории Защитников, независимо от их 

профессии и других отличительных признаков (кроме патриотизма).   

В пояснительной записке к законопроекту приведено обоснование: 

„Необходимость исключения слов о победе Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии обусловлена тем, что указанное 

не соответствует историческим фактам. Ни 23 февраля 1918 

года, ни в другие ближайшие к этой дате дни Красная Армия 

не одерживала побед над кайзеровскими войсками Германии“, —

„Более того, красноармейские отряды не смогли остановить 

начавшееся к конце февраля наступление германских войск, 

которые 28 февраля захватили город Псков…“ 

Заметим, что в бытность генсека КПСС М.Горбачёва и с его лёгкой руки 

в первую субботу ноября пробовали отмечать Всемирный день мужчин, 

заявленный как праздник более общий, чем День защитника Отечества. Но и 

по сути в РККА, как и в советской армии помимо мужчин во все времен 

служило немало женщин, а потому называть 23 февраля «мужским днем» 

было бы несправедливо, некорректно и… неосмотрительно.  

http://www.calend.ru/holidays/3-0-2009/


        Кроме того, социальный институт Защитников имеет гораздо более 

древнюю и впечатляющую историю, нежели частные события прошлого 

столетия. Так, ещё в конце VI века византийский император писал о руссах 

(так в древности называли россиян):   «... они любят свободу и не склонны 

ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, 

выносливы, легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище. 

Юноши их искусно владеют оружием». Множество известных русских 

походов, битв и побед свидетельствуют  о силе, достоинствах и доблести 

русского воинства, о его способности на великие подвиги и жертвы.                                               

     Русское дворянство самим своим происхождением обязано государевой 

службе, включая службу военную. Следовать воинской присяге для 

любого русского офицера-дворянина было житейской нормой и делом 

чести. Это издавна было предметом особого внимания государства и 

почитания элит, поводом для учреждения различных форм поощрения 

воинских заслуг. Так, ещё в 1698 г. императором Петром I был учреждён 

первый в России орден  Святого Андрея Первозванного - для награждения 

за воинские подвиги и доблестную государственную службу.            

      Много подвигов совершено во времена Суворова, Кутузова и других 

полководцев, в ходе Первой мировой войны и в другие периоды 

российской истории. Огромная страна не могла, очевидно, существовать 

без доблестных  защитников и их здесь было немало во все времена. 

Логично было бы всех этих героев былых времен, которым мы многим 

обязаны, не оставить без внимания и заслуженных праздничных почестей, 

включая их в сводный мемориал Защитников Отечества в прошлом и 

настоящем, формируя единый собирательный Облик Защитника.   

        Если придерживаться Основного Закона и нормальной логики, День 

Защитника Отечества становится праздником всех дееспособных граждан,  

независимо от их профессий, гендерных и прочих различий, поскольку 

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации» (Ст.59 Конституции РФ). В такой расширенной 

трактовке  понятие «Защитник» становится почти всеобъемлющим, очень  

сложным и чрезвычайно ёмким, допускающим различные толкования и 

понимание. Для многих такая ситуация не в диковинку и легко разрешима, 

как и всё в этой жизни. Другим нужна ясность и бухгалтерская точность в 

определениях этого феномена, чтобы выбрать участников торжеств и мест 

их проведения, закупить им подарки и грамотно оформить поздравления, а 

также наполнить праздник сакральным смыслом и придать ему должную 

форму. Во всех случаях День Защитника Отечества должен оставить след в 

душе и в сознании, поскольку касается он высших материй, выходящих 

далеко за рамки обычных увеселительных мероприятий, банального досуга         

 

(См. досье медиа-проекта   https://cloud.mail.ru/public/FvQ3/4FgBYAwXy ) 
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