
Междунаро́дный же́нский день 
(8 марта) 

 
Междунаро́дный же́нский 

день — праздник, отмечаемый ежегодно 
8 марта в ряде стран как «женский день». 

Ежегодно отмечается ООН как 
Международный день борьбы за права 
женщин и международный мир. 

Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за 
равенство прав и эмансипацию. 

Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали 
матроны. В этот день матроны - свободно рожденные женщины, состоящие в 
браке, получали от своих мужей подарки, были окружены любовью и 
вниманием. Рабыни тоже получали подарки. И кроме этого, хозяйка дома, 
позволяла невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в лучшие одежды, с 
благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини 
Весты - хранительницы домашнего очага.  

Прошло немало времени. Женщины решили изменить свою жизнь, 
бороться за равноправие с мужчинами. 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, сухие 
рабочие помещения, равную с мужчинами зарплату. Женщины работали по 16 
часов в сутки, в отличие от мужчин, которые уже добились 10-часового 
рабочего дня. На предприятиях США в то время возникали многочисленные 
профсоюзные организации. После 8 марта 1857 года образовался еще один - 
впервые его членами стали женщины. 8 марта женщины потребовали также 
представления им избирательного права.  

В начале XX столетия возмущенные неблагодарностью мужчин 
чикагские домохозяйки вышли на улицы города и, громыхая пустыми 
кастрюлями, ведрами и тазами, стали требовать уважения к себе, равных 
политических прав, возможности работать на предприятиях, служить в армии и 
полиции. В результате многие из мужчин города остались в тот день 
голодными. Неизвестно, то ли мужья нашли какой-то путь к оскорбленным 
женским сердцам, то ли домохозяйки, выпустив пар, смирились со своей 
нелегкой женской долей, но история до поры до времени забылась. 

В 1908 году 8 марта американки снова требовали запрета детского труда, 
улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам права голоса. На 
следующий год социалистическая партия Америки провозгласила последнее 
воскресенье февраля Национальным женским днем.  

Спустя несколько лет, на 2-й международной конференции социал-
революционерок, состоявшейся в 1910 году в Копенгагене, Клара Цеткин 
предложила проводить подобные акции ежегодно по всему миру, рассчитывая 
пробудить в женщинах тягу к свободе, равенству и братству. Женщины многих 
стран присоединились к борьбе против нищеты, за равноправие, за право на 



труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые 
отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более 
миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права 
избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных 
производственных прав с мужчинами.  

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в 
Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об 
организации «...научного утра по женскому вопросу». Власти дали разрешение 
и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской 
улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений 
включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение 
материнства; о дороговизне жизни. В следующем году во многих государствах 
Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины организовали марши 
в знак протеста против войны.  

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье 
февраля с лозунгами «Хлеба и мира». Через 4 дня император Николай II 
отрекся от престола, временное правительство гарантировало женщинам 
избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по 
юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 
марта по григорианскому календарю. 

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти 
стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. 
Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных 
мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации 
государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный 
женский день в стране терял свою политическую окраску.  

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне 
государственных праздников Российской Федерации. Отмечается 
Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, 
Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, в 
Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты.  

В Беларуси он остался, только изменилось название - теперь это День 
женщин. В этот день по-прежнему принято отмечать достижения женщин в 
политической, экономической и социальной областях.  

Это один из почитаемых праздников, особенно среди женщин. Так как 
именно в этот день женщины получают все и сразу – заботу, ласку, внимание и, 
конечно же, подарки от любимых мужчин. В этот день принято поздравлять 
жен, мам, любимых девушек и сотрудниц по работе не только цветами, но и 
подарками. 
  



Празднование 8 марта в разных странах мира 
Германия 
В этой стране 8 марта не является выходным днём. Здесь, как и в Польше, 

этот праздник имеет социалистические корни. И раньше, в то время как немцы 
из Восточной Германии поздравляли женщин, в Западной о таком празднике 
даже не слышали. После воссоединения двух Германий 8 Марта получило 
некоторое распространение в стране. Но широко отмечать этот день у западных 
немцев традицией так и не стало, а у восточных немного подзабылось. И, 
несмотря на то, что в средствах массовой информации упоминают о 8 Марта 
всё-таки как о Международном женском дне, чествуют женщин в Германии в 
День матери, который отмечается в мае. В этот день женщины-матери 
освобождаются домашними от всех хлопот по хозяйству. 

Польша 
В современной Польше праздник 8 марта также отмечается, но уже не 

является выходным днем. По радио, телевидение и интернете поздравляют 
прекрасную половину с Днем Женщин, дарят цветы и сладости, но настроения 
80-х годов прошлого века уже нет и, как во многих других европейских 
странах, большего внимания уделяется Дню Матери (26 мая). 

В этот день мужчины, юноши и мальчики не забывают о женщинах, 
девушках и девочках. В продаже появляются первые весенние цветы – 
тюльпаны, нарциссы.  

Литва 
Сейчас в этой стране 8 Марта принимают как приход Весны, как дань 

любви и уважения к Женщине. Первый раз день 8 Марта был включен в список 
памятных дней еще в 1994 г. Сеймом, в котором тогда доминировала 
Демократическая рабочая партия Литвы. Но в 1997 г. после прихода к власти 
консерваторов и христиан-демократов «женский день» был из этого списка 
вычеркнут. В начале 2002 г. тогдашнее правящее большинство - социал-
демократы и социал-либералы - приняли поправку к Закону о памятных днях, в 
которые включили и день 8 марта. С тех пор этот день отмечается как 
Международный день женской солидарности. 

Еще тогда, когда принималась поправка, дискуссии по этому поводу в 
парламенте проходили очень живо и чем-то даже напоминали телевизионное 
шоу, где часть мужчин высказывалась за необходимость празднования 
Международного женского дня (речь в данном случае не идет о «красном дне 
календаря»), а другая часть, наоборот, осуждала этот праздник, считая его 
пережитком советской эпохи. Тем не менее, большинство мужчин все же 
оказались настоящими мужчинами, и большинство голосов было отдано за 
принятие поправки, хотя имелось небольшое число протестующих, а также 
воздержавшихся. 

Таким образом, начинавший «увядать» после восстановления 
Независимости Литвы, Женский день постепенно возрождается. Более того, по 
словам предпринимателей, даже будучи вычеркнутым, из списка памятных 
дней, этот день по количеству проданных цветов превосходит такие праздники 
как День матери и День Святого Валентина. К тому же теперь ежегодно 



увеличивается число агентств, организующих различные мероприятия и 
использующих торговый знак 8 Марта. 

Но, несмотря на опять растущую популярность Международного 
женского дня, в Литве единого мнения в обществе не наблюдается, и можно 
услышать самые разные точки зрения. Одни полагают, что это Международный 
день, красивый праздник весны, поэтому отмечать его просто необходимо. 
Другие же, в том числе и сами женщины, не видят смысла в праздновании 8 
марта, т.к. этот праздник у многих до сих пор ассоциируется с советской 
эпохой, когда в школах девочки дарили цветы мальчикам на 23 февраля, а 
мальчики приносили каждой по тюльпанчику 8 марта. Обычно, одним из 
аргументов таких людей являются слова, что женщина не должна почитаться 
только один раз в год, а цветы можно дарить и просто так, в любой другой день. 

Вьетнам 
В этой стране женщин принято поздравлять уже две тысячи лет. Только 

раньше этот праздник назывался День памяти сестёр Чынг. Это были храбрые 
девушки, которые возглавили освободительную войну вьетнамского народа 
против китайской агрессии. Когда их войско попало в окружение, девушки 
бросились в реку, чтобы не сдаваться в плен. После победы социализма во 
Вьетнаме День памяти сестёр Чынг плавно перешёл в 8 Марта. 

Франция 
8 Марта во Франции широко не отмечается. Хотя и упоминается в 

средствах массовой информации как Международный женский день. Отмечают 
этот праздник только коммунисты и другие левые. Чествуют же женщин 
французы в мае, в День матери. Интересно, что к молодым девушкам этот 
праздник не имеет никакого отношения. Их поздравляют в День святого 
Валентина. 

Италия 
Итальянцы, пожалуй, те немногие европейцы, которые не входили в 

бывший соцлагерь, но относятся к 8 Марта так же, как и россияне. Правда, 
выходного в этот день у них нет. С 1946 года символом итальянского 8 марта 
стала мимоза, которая была предложена в первое послевоенное 8 марта 
Советом итальянских женщин, как цветок, характеризующий женский 
праздник. И с тех пор, 8 марта для итальянских женщин традиционным 
подарком является букетик желтой и пушистой мимозы. Так же известно, что 
некоторые женщины предпочитают отмечать этот праздник без своей второй 
половины. Они собираются в ресторане, остерии или любом другом заведении, 
и там, за едой, напитками и сплетнями придумывают дальнейшие развлечения 
на вечер.  

Китай 
Очень незаметно проходит для китайцев праздник 8 марта. Разве что 

старые революционерки получают официальные поздравления. К тому же здесь 
не принято дарить кому бы то ни было срезанные цветы, поэтому покупкой 
букетов накануне этого дня в Пекине заняты только иностранцы, и 
преимущественно россияне. В это время уже можно купить розы, нарциссы и 
некоторые другие цветы. 



Туркменистан 
Для Туркменистана характерно доминирование семейных ценностей, 

соответственно, традиционно велика и почитаема роль женщины. Праздник 8 
марта отмечается в Туркменистане после некоторого перерыва. Он был 
отменен первым президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым в 2001 году. 
При нем женский праздник отмечался в Новруз байрам 21-22 марта и назывался 
Национальный праздник весны и женщин Туркменистана. Однако в январе 
2008 года президент республики Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон 
о внесении изменений в Кодекс законов о труде и вернул Международный 
женский день 8 марта. 

Болгария 
В Болгарии праздник 8 Марта еще не стал национальным. Это обычный 

рабочий день. Так что у мужчин есть повод поздравить не только свою жену, но 
и женщин-коллег на работе. Обычно на работе, после обеда устраиваются 
застолья или же сослуживцы всем коллективом отправляются в ресторан или 
кафе. В последнее время у некоторых женщин в Болгарии отношение к 
празднику несколько охладело, другие же начали воспринимать его как атрибут 
соцвремен. Нередко замечается и факт, что женщины в отличие от мужчин с 
большим энтузиазмом поздравляют друг друга в этот день. 
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