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День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь 
отмечается 23 февраля. 

Этот праздник, символизирующий 
патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во 
имя свободы и независимости Родины, имеет свою историю. Беларусь не раз 
становилась ареной кровавых сражений и жестоких битв, в которых решалась 
судьба Отечества. И всегда на пути врага грудью вставал наш солдат и 
защитник. 

В нашей республике этот день считается всенародным праздником, днем 
памяти мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые 
отстояли свободу и независимость родной земли. 

Современное поколение военнослужащих с честью продолжает историю 
и боевые традиции наших дедов и отцов. Воины Вооруженных Сил Республики 
Беларусь надежно охраняют мирный труд своих соотечественников. Ставшие 
преемниками Советской Армии и Краснознаменного Белорусского военного 
округа, они делают все необходимое для надежного обеспечения военной 
безопасности государства. Наша армия имеет достаточный уровень 
боеготовности и боеспособности, компактна и мобильна, хорошо обучена и 
оснащена. 

История праздника 
Cразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 

7-8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не только с 
внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, 
но и с внешними врагами - продолжалась 1-я Мировая Война. 

Советское правительство с целью защиты Советского государства от 
кайзеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных 
сил. 28 января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. 
Ульянов (Ленин) подписал декрет "Об организации Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет «Об организации Рабоче-
крестьянского Красного флота» - (РККФ). В Красную армию и Красный флот 
принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах 
вооруженных защитников Отечества. 

18 февраля 1918 года австро-германские и турецкие войска, вероломно 
нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую 
Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское 
правительство обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество 
в опасности!». 

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под 
лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск». 
Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. 
Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в бой против 
германских войск. 



Надо сказать, что многие историки ставят под сомнение факт какой бы то 
ни было заметной победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени не 
содержат победных реляций. Не говорили о годовщине победы и через год - в 
1919 г. Подобные упоминания начали появляться лишь в начале 20-х годов. 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного 
праздника, как День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на 
Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона. 

И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно 
отмечался как День Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота.  

После распада СССР праздник продолжают отмечать в ряде стран СНГ: в 
Беларуси, России, Украине, Приднестровье, Южной Осетии. 

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 
был установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 
1998 г.  

Армия является обязательным атрибутом любого самостоятельного 
государства. В нашей стране армия - это возможность для каждого гражданина 
научиться защищать себя и обеспечивать защиту родного Отечества. 

Защита Отечества - обязанность и священный долг гражданина 
Республики Беларусь. Так гласит статья 57 Конституции Республики Беларусь - 
Основного Закона страны. 

Обеспечение военной безопасности нашего государства сегодня 
осуществляется в принципиально новых геополитических, политических и 
экономических условиях - в условиях независимого суверенного государства 
Республика Беларусь.  

На сегодняшний день в Беларуси полностью сформирована комплексная 
система обеспечения национальной безопасности страны. Вооруженные Силы 
Республики Беларусь являются, прежде всего, не инструментом ведения войны, 
а важнейшим средством ее предотвращения.  

На сегодняшний день отечественный оборонный сектор экономики и 
научный потенциал обеспечивают разработку и производство продукции 
военного назначения, а также модернизацию образцов вооружения и военной 
техники на уровне мировых образцов по целому ряду направлений. Продукция 
национальных военно-технических организаций вполне достойно конкурирует 
на внешних рынках и реализация ее способна внести значительный вклад в 
государственный бюджет. 

В современных условиях вопросы обеспечения обороноспособности 
государства вышли далеко за рамки традиционного понимания войны и 
вооруженной борьбы и связаны, прежде всего, с человеческим фактором. 
Поэтому в ходе реформирования белорусской армии была создана 
принципиально новая система идеологической работы в Вооруженных Силах, 
основанная на современных моделях массовой коммуникации. В системе 
идеологической работы важнейшую роль играют военные СМИ, которые давно 
уже вышли по своей значимости и роли за рамки просто ведомственных и 
сегодня активно участвуют в формировании высокого морального духа всех 
граждан нашей страны. Особое значение приобрела организация 



информационной работы в сети Интернет. Большой популярностью пользуется 
сайт Министерства обороны (www. mod. mil. by). В 2004–2005 гг. были созданы 
принципиально новые идеологические подразделения - школа солдатского 
актива, Центр психологических и социологических исследований, Студия 
военных художников и Студия военных писателей, Драматический театр 
белорусской армии и другие, - предназначенные не просто для организации и 
проведения воспитания, а, прежде всего, для эффективной идеологической 
работы в условиях мощного идеологического противостояния, борьбы в сфере 
смыслов. 

Одним из перспективных направлений повышения престижа воинской 
службы является развитие военно-патриотических классов и организация на 
базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил спортивно-
патриотических лагерей для подростков. 

В Вооруженных Силах Республики Беларусь осуществляется 
прогнозирование облика армии. И, соответственно, планируется, какие 
специалисты будут нужны в будущем. 

Вооруженные Силы Республики Беларусь являются примером для 
формирования высокого морального духа всех граждан страны. Достижение 
позитивных результатов строительства и развития Вооруженных Сил 
непосредственно связано с руководством и личным участием в этом процессе 
Президента Республики Беларусь, Главнокомандующего Вооруженными 
Силами А. Г. Лукашенко. 

Интересные факты 
Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие 

корни. Так, еще в  1698 году Петром I был учрежден первый в России орден - 
орден Св. Андрея Первозванного - для награждения за воинские подвиги и 
государственную службу.  

23 февраля по старому стилю – это восьмое марта по-новому. И когда в 
Европе отмечали международный женский день, в России отмечали 23 февраля. 
Так 23 февраля стало 8 марта, а «женский день» превратился в «мужской».  

Южная Осетия 
Где-где, а вот в Южной Осетии ко Дню защитника Отечества относятся с 

особым почтением, любят его и всегда отмечают. В этот день жители страны 
вспоминают ветеранов, которые служили в годы Великой Отечественной войны 
и тех, кто защищал страну в 1990-е годы в сложный период и делает это 
сегодня. Стоит отметить, что в Южной Осетии одним днем не ограничиваются, 
а празднуют в течение недели. В этот период проходят тематические вечера, 
встречи и различные мероприятия. 23 февраля — официально выходной день! 

Нагорный Карабах 
Какой-то период, а точнее после развала СССР, 23 февраля как День 

защитника Отечества в стране не отмечали и лишь совсем недавно традиция 
начала возвращаться. Сначала праздновали лишь в узком семейном круг. И 
лишь несколько лет правительство официально вернуло праздник как День 
защитника Отечества. В этот день 23 февраля отмечают почти в каждом доме, 
награждают ветеранов Карабахской войны, организовывают тематические 
встречи и мероприятия.  

 



Армения 
В Армении 23 февраля официально не утвержден как праздник. Однако 

ежегодно в этот день при содействии посольства России в Армении проходит 
возложение венков к памятнику Неизвестному солдату в ереванском Парке 
«Ахтанак». Кроме того, торжества и мероприятия организует община 
«Канакер-Зейтун», где расположена российская воинская часть. 

Латвия  
23 февраля в привычном для нас статусе в Латвии перестал существовать 

после того, как страна получила независимость. С тех пор, интерес к празднику 
утих, и сегодня его помнят и отмечают лишь русскоязычные жители Латвии как 
праздник мужчин. Среди обязательных мероприятий, которые ежегодно 
организовывают в Латвии — возложение венков в Пардаугаве у памятника 
Освободителям Латвии и Риги, а также почтение памяти воинам, 
освобождавшим город в Даугавпилисе в парке Дубровина.  

Эстония 
В Эстонии ситуация схожа с Латвией. Официально 23 февраля не 

является Днем защитника Отечества. Однако отмечается в русской общине как 
воинский и мужской праздник. Возложение венков происходит у памятника 
Воину-Освободителю. 

 
Источники: 

http://www.belta.by/ru/dose_menu/holidays/februaru/23-fevralja---Den-zaschitnikov-
Otechestva-i-Vooruzhennyx-Sil-RB_i_619012.html. 
http://vnauke.by/zhurnal-stil-zhizni/2014-god/23-fevralya---den-zashhitnika-
Otechestva. 
http://povod.tut.by/content/?page_id=134&node_id=68. 

 


