
8 марта – Международный женский день 

 

Международный женский день отмечается в России и во многих других 

странах мира как день международной солидарности женщин в борьбе за свое 

экономическое, социальное и политическое равноправие. 8-го марта принято 

с особой теплотой поздравлять всех женщин. Что же это за праздник и как он 

появился? 

Решение о ежегодном праздновании Международного женского дня 

было принято в 1910 г. на 2-й Международной конференции социалисток в 

Копенгагене (Дания) по инициативе известного деятеля немецкого и 

международного коммунистического движения Клары Цеткин. Ее 

предложение установить день международного протеста против 

политического бесправия женщин-работниц, который являлся бы днем 

агитации за равноправие женщин во всех областях социальной и политической 

жизни и проводился бы ежегодно в один и тот же день в разных странах, 

поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвующих в конференции. 

Однако конкретная дата не была установлена и определилась не сразу. 

Впервые день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами 

экономические и политические права был проведен 19 марта 1911 г. в ряде 

европейских стран. В Австро-Венгрии, Германии, Дании и Швейцарии 

состоялись митинги, в которых приняли участие свыше одного миллиона 

женщин и мужчин. В 1912 г. праздник прошел в тех же странах, но уже 12 мая. 

В 1913 г. этот день отмечали: во Франции – 2 марта, в Австро-Венгрии, 

Швейцарии и Голландии – 9 марта, в Германии – 12 марта. В том же году, 2 

марта (17 февраля по старому стилю) 1913 г., женский день был впервые 

проведен в России, в Санкт-Петербурге. По инициативе рабочих организаций 

в большом зале хлебной биржи собралось более тысячи трудящихся работниц 

столицы и было оглашено заявление о необходимости предоставления 

женщине политических и социальных прав. 



Традиция проведения праздника в день 8 марта (23 февраля по старому 

стилю) стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 г. именно в этот 

день женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, 

России, США и других стран провели митинги протеста и международной 

солидарности в борьбе за свои права. Дата была выбрана в память о крупных 

забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 

1857 г. и 1908 г. 

В России важной вехой в истории праздника стало празднование 

Международного женского дня 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 г. 

Состоявшиеся в тот день митинги и собрания против продолжавшейся Первой 

мировой войны, дороговизны и тяжелого положения работниц, с 

требованиями женского равноправия и хлеба переросли в массовые 

забастовки и революционные демонстрации, положившие начало 

Февральской революции. И хотя четыре дня спустя император Николай II 

подписал указ о даровании права голоса женщинам, это уже не смогло 

остановить революцию. 

В Советской России этот день отмечался в качестве официального 

праздника с 1919 г. В первые годы Советской власти он носил название 

Международного дня работниц. В 1921 г. по решению 2-й Коммунистической 

женской конференции в память об участии женщин в петроградской 

демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 г. было принято решение отмечать 

праздник именно 8 марта. С конца 1920-х гг. он стал именоваться 

Международным женским днем. 

С 1966 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 г., Международный женский день стал в нашей стране 

нерабочим днем. Постепенно в СССР праздник потерял свою политическую 

окраску, став днем поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу 

семьи, в трудовых и учебных коллективах. 

В настоящее время Международный женский день 8 марта продолжает 

официально отмечаться в России и является, согласно Трудовому кодексу РФ 



от 30 декабря 2001 г., нерабочим днем. Празднование 8 марта в России 

включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов и прочих 

подарков. При этом первоначальный смысл этого дня – борьба против 

дискриминации женщин за их равноправие во всех областях – в общем-то 

отошел в прошлое, и этот день отмечают повсеместно просто как праздник 

женщин. 

В настоящее время 8 марта – Международный женский день (либо под 

другими названиями: День женщины, День матери и так далее) – является 

нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР, за 

исключением Латвии, Литвы и Эстонии. Также этот день является нерабочим 

в Монголии, Вьетнаме, на Кубе и некоторых других странах. В Китае 8 марта 

для женщин действует укороченный рабочий день. 

Однако в мире политическое значение Международного женского дня 

остается актуальным. 28 ноября 1978 г. Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 20-й сессии 

Генеральной конференции предложила отмечать 8 марта как Международный 

женский день. В рамках празднования Международного женского дня 

отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальности, 

этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. 

Каждый год ООН объявляет определенную тему дня. Как правило, в эти дни 

во многих странах мира проходят манифестации, митинги и демонстрации в 

защиту прав женщин. 
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