
   

Всегда ли 8 Марта было 

«женским праздником»? 

 

 И да и нет. Два глав-

ных гендерно очерченных 

праздника достались совре-

менной России от совет-

ских времен. 23 Февраля и 8 

Марта не были такими же 

однозначными в момент 

своего возникновения. 23 

число придумали отмечать 

в 1922-м году как День 

Красной армии и флота, со 

временем название смени-

лось дважды, а отмечающие 

довольно сильно отклони-

лись от сути. Вместо того, 

чтобы чествовать военно-

служащих, 23 Февраля по-

степенно превратилось в 

день воспевания всех муж-

чин и идеи маскулинности. 

Похожая судьба и у 8 Мар-

та.  

 Придуманный как 

символ борьбы за равенство 

полов и уважение к женско-

му труду, праздник стал 

лишь поводом подарить 

женщине подарок еще один 

раз в году, кроме как на 

день рождения. В совре-

менном фольклоре суть 

Международного женско-

го дня сполна выразила 

фраза «молчи, женщина, 

твой день 8 Марта» (3 

миллиона результатов в 

поиске «Яндекса»).  

 Любой жест доб-

рой воли — это прекрас-

но, главное, чтобы это не 

означало, что в остальные 

дни к вам проявляют не-

уважение. Многие любят 

подарки, приуроченные к 

конкретным праздникам, 

и если они не призваны 

подчеркнуть вашу зависи-

мость и навязанную сла-

бость в остальные дни в 
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году, то ничто не мешает их 

принимать.  

 Сложившаяся тради-

ция современной России 

свидетельствует о том, что о 

равноправии, к сожалению, 

пока речи не идет, а 8 Марта 

воспринимается как един-

ственный способ для мужчи-

ны взять на себя часть «чисто 

женских» обязанностей. Не-

которые недовольные таким 

положением вещей россиян-

ки в этот день, например, 

проводят митинги.  

http://womenation.org/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/


С Т Р .  2      6 7  П А Р А Л Л Е Л Ь  

 Дата была придумана социалистическим движением. В феврале 1909 

года женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием равной опла-

ты труда и предоставлением женщинам права голосовать — поразительно, 

что век спустя вопрос с зарплатами так и остается открытым. Немецкие со-

циалистки и небезызвестная коммунистка Клара Цеткин на пару с Розой 

Люксембург в следующем году на Женской конференции согласились, 

что необходим праздник, который бы продвигал равные права для жен-

щин, в том числе и суфражистские идеи. 

 До России празднование докатилось в 1913 году. Женский день во-

все не был таким мирным, как сейчас, а сопровождался митингами и де-

монстрациями. Так, 23 февраля 1917 года по старому стилю (то есть 8 мар-

та по новому) забастовка текстильщиц и последующее организованное 

шествие с требованием равных прав для женщин стали одним из тригге-

ров к дальнейшей волне протестов, которые привели к Февральской рево-

люции. Совпавший по дате с одним из важнейших переломных моментов 

в истории России, праздник как традиция укрепился в СССР. Примерно 

до 70-х годов 8 Марта в первую очередь ассоциировалось с участницами 

революции и их успешной борьбой за независимость женщин. Так или 

иначе история праздника на Западе и в России свидетельствует, что в 

первую очередь он был придуман как инструмент эмансипации и популя-

ризации уважения к женщинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как появился 

Международный женский день? 



С Т Р .  3  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К   

В чудесный день, 8 Марта, 

Вас поздравляем от души! 

Желаем радости, азарта, 

Всегда чтоб были хороши, 

 

Цвели, любили и летали 

От счастья в нежных облаках. 

Чтобы везде преуспевали: 

В семье, в работе и в делах. 

 

Вы ― украшенье коллектива, 

Работать с Вами так легко, 

Внимательны и терпеливы, 

И лучше Вас нет никого!  

 Наши дорогие женщины, 
девушки, прекрасные леди! По-
здравляем вас от всего нашего 
коллектива с этим прекрасным 
праздником — Международ-
ным женским днем 8 Марта! 
Пусть в вашей жизни всегда 
цветут самые прекрасные сады, 
в душе живет весна, и мир бу-
дет полным ярких эмоций и 
впечатлений. Будьте здоровы, 
счастливы и любимы. Без вас 
наш офис превратится в скуч-
ный, темный и неуютный мир, 
поэтому мы искренне рады, что 
вы с нами. С праздником! 
 



 Почему в России в этот день принято дарить подарки, 
а не бастовать за равную оплату труда?  

 История умалчивает, когда и почему на смену шествиям и демонстра-
циям пришла нынешняя конфетно-букетная традиция празднования 8 Мар-
та. Некоторые авторы считают, что виной тому стала сознательная и после-
довательная политика советского руководства. Уже в 30-е годы были упразд-
нены столь необходимые женотделы, занимавшиеся агитацией, образовани-
ем, помощью и борьбой за права женщин. Тем самым женщины лишились 
социального лифта, а не достигли новых вершин в равноправии. Последу-
ющие женские организации носили во многом номинальный характер. По-
степенно революционная тематика исчезла даже с открыток, и акценты сме-
стились на воспевание женской красоты и материнства, сделав праздник по-
хожим, скорее, на День матери в других странах. 

 В 1966 году, при Брежневе, 8 Марта стало выходным днем, так что ак-
тивная идея даты окончательно угасла. Сегодня праздник окончательно пре-
вратился в день следования стереотипам о женщинах. Это заметно и по тра-
диционным подаркам, и по описанию Международного женского дня в рус-
скоязычном интернете. По данным «Левада-Центра», в России самы-
ми популярными подарками на 8 Марта остаются цветы и сладости, а также 
парфюмерия и косметика. По данным ВЦИОМ только 5 % связывают 
праздник с эмансипацией. С одной стороны, этот опрос показывает поло-
жительную динамику в отношении равноправия — количество считающих, 
что женщины достойны тех же привилегий, что мужчины, увеличилось в 1,5 
раза. С другой — каждый пятый респондент всѐ еще считает мужчин куда 
более способными, чем женщин. Гендерная принадлежность участников 
опроса не указана.  
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