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Впервые организованное выступление женщин-работниц текстильных фабрик 

Нью-Йорка  произошло в 1857 году с целью добиться равных с мужчинами условий труда 

и его оплаты. 8 марта 1908 года там же  по призыву социал-демократической женской 

организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин, а затем более 15 000 

женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных с 

мужчинами условий и оплаты труда. Также было выдвинуто политические требования о 

предоставлении женщинам избирательного права и о запрете  детского труда. Через год  

28 февраля 1909 года Социалистическая партия Америки объявила национальный 

женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля.  

 

27 августа 1910 году на Международную Конференцию женщин-

социалисток в Копенгагене  прибыли делегатки из США, которые 

встретились с коммунисткой Кларой Цеткин и через неё предложили 

участникам конференции учредить международный женский день, 

когда предполагалось устраивать митинги и шествия, привлекая 

внимание общественности к своим проблемам. Идея получила 

одобрение участников и «Международный день солидарности 

женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое 

равноправие»был дружно утвержден, хотя без указания конкретной 

даты и других подробностей организации, единой символики и т.п.  

В 1911 году первый Международный женский день отмечался 

19 марта не только в США, но также в Европе (Германия,  Австрия,  

Дания  и  Швейцария). В 1912 году праздник отмечался в тех же 

странах 12 мая, а в 1913 году во Франции и России женщины 

митинговали 2 марта, в Австрии, Чехии, Швейцарии, Голландии  и 

Венгрии - 9 марта, а в Германии - 12 марта. В 1914 году женский день 

отмечался одновременно в воскресенье 8 марта в шести странах: 

Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии. В 

результате выступлений до 1917 года полное или частичное право 

голоса  получили женщины  Австралии, Дании, Новой Зеландии, 

Норвегии, Финляндии и Исландии.    

Народы России отмечают Женский день с 1913 года в разных условиях и с разным 

размахом, но регулярно. Особое значение приобрёли выступления  женщин в столице 

воюющей России 23 февраля  (8 марта) 1917 года, которые быстро переросли в бунт,   

положивший начало Февральской революции. В этот день забастовало более 128 тыс. 

рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру Петербурга и 

прорвались на Невский проспект,  по которому к Городской думе прошла процессия с 

требованиями женского равноправия и хлеба. В итоге 2 (15) марта 1917 года  император  

Николай II подписал своё отречение от власти и началось крушение Российской империи. 

Решение праздновать Международный женский день точно 8 марта было принято в 1921 

году на Второй Коммунистической женской конференции в память об участии женщин 

23 февраля (8 марта) 1917 года в  демонстрации, которая способствовала Февральской 

революции и свержению монархии.  

Во времена Советской власти женский день справлялся регулярно с политическим 

окрасом и под бдительным контролем КПСС, включая митинги, собрания, шествия и речи 

в поддержку зарубежных тружениц, угнетаемых мировым империализмом и буржуазией, 

хотя в СССР и своих проблем вполне казалось бы хватало. Нередко это сопровождалось 

застольями и  славословием присутствующих женщин, что благосклонно  воспринималось 
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местными властями и администрацией, озабоченной сохранением гармонии отношений. 

Для окончательного упорядочения стиля и в назидание иноземным активисткам движения 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года с 1966 года Женский 

день становится в стране не только праздником, но и нерабочим днём, теряя боевитость и 

феминистскую окраску, которые вытеснялись мужскими любезностями и ритуалами. 

После распада Советского Союза 8 марта остаётся государственным праздником 

Российской Федерации. Этот праздник отмечают также в Азербайджане, Армении,  

Белоруссии, Грузии,  Казахстане,  Киргизии,  Латвии,  Молдавии,  Узбекистане,  Украине, 

Таджикистане,  Туркмении,  в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии. При 

этом в Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник именуется 

«Днём матери», а в Украине делаются попытки его упразднения. . 

Международный женский день 8 марта  ООН начала проводить с 1975 года, а в 

1977 году Генеральная Ассамблея ООН  предложила всем государствам мира объявить, с 

учетом их традиций и обычаев, любой день года  Днём борьбы за права женщин и 

международный мир (резолюция  №A/RES/32/142)..Такое решение было принято в связи 

с Международным годом  и Международным десятилетием (1976—1985 годы) женщин, 

учитывая исторический опыт и масштабы распространения таких акций во всем мире. Это 

существенно повысило популярность и статус, роль и значение праздника в повышении 

политической активности женщин и развитии мирового сообщества в целом. Реакция 

разных стран на это обращение зависела от многих факторов и существенно различалась.

 За минувшие 40 лет многое изменилось в реальном положении женщин, которые 

преодолели дискриминацию, нетерпимое угнетение и  неравноправие, всё чаще занимают 

ключевые посты в разных странах мира, где борьба женщин за свои права утратила 

былую остроту и актуальность, а символизирующий её праздник вытесняется другими. 

Так, в США  Женский день предан забвению, хотя зародился именно здесь. В Монголии с 

1995 года вместо него на 1 июня установлен «День материнства и детства». Во Франции в 

первое воскресенье марта чествуют бабушек (женщин старше 55 лет). В Швеции вместо 

Международного Женского Дня празднуют День матери. В Италии День 8 марта 

сохраняется, но празднуется сдержанно и далеко не всеми как порицаемое 

коммунистическое наследие. В Исландии женский праздник отмечается в третье 

воскресенье февраля. В Японии 3 марта отмечают праздник девочек «Хина мапури» и т.д.  

Международный женский день как  национальный праздник и выходной принят в 

 Анголе, Гвинее-Бисау,  Замбии,  Камбодже,  Кении,  КНДР,  Мадагаскаре,  Монголии, 

 Уганде и Эритрее. В Лаосе это  выходной день только для женщин. В Китае после 

основания КНР 1 октября 1949 года день 8 марта был официально провозглашен женским 

праздником, в который китайские женщины работают неполный день, а китайские 

коммунисты праздновали его с 1922 года.  

Первоначальный смысл Женского дня - борьба против дискриминации женщин-  

давно забыт и отмечают его как «праздник женщин», который по мнению ряда экспертов 

пропагандирует сексистские стереотипы.Часть женщин-феминисток  проводят в этот день 

мероприятия, посвящённые гендерному равноправию, подчеркивая необходимость 

борьбы с фактами домашнего насилия в отношении женщин, занижения заработной платы 

и прочими случаями дискриминации. История показывает, что женские протесты могут 

приводить к катастрофическим последствиям и прибегать к этому средству не следует без 

особой на то причины, но и отказ от устоявшейся традиции явно не красит государство, 

может спровоцировать массовые протесты женщин и активизацию феминисток. Ситуация,  

которая нуждается в бдительном контроле и благополучном разрешении, в устранении 

противоречий, которые могут порождать социальные конфликты и взрывы. Требуется,  

похоже, очередной метаморфоз праздника с изменением его парадигмы и основной 

системной атрибутики, уточнением внешних связей и ключевых «параметров настройки».  
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