
12

8 МАРТА — ДЕНЬ УЛЫБОК, ЦВЕТОВ

И СЛОВ БЕСКОНЕЧНО НЕЖНЫХ!
«Если бы женщин не существовало, 
все деньги мира не имели бы ника-
кого смысла».

Аристотель Онассис

Самый весенний из празд-
ников — несомненно 8 Марта! 
Этот день тонет в ярко-желтом 
океане мимоз, в яркой пестроте 
подарков и в сотнях миллио-
нов поздравительных открыток 
во всех мыслимых социальных 
сетях. Мы, мужчины, искренне 
поздравляем прекрасных деву-
шек, любимых жен, мам и бабу-
шек. А уж сколько звучит пожеланий!

И так было всегда, насколько хватает памяти!
Или не всегда?
Ведь все когда-то случается впервые…

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

А началом стал Национальный женский день, который в США 
отметили 28 февраля 1909 года — в память о забастовке работниц 
текстильной промышленности Нью-Йорка, годом ранее, в 1908-м, 
потребовавших улучшения условий труда. Так что день этот стал 
днем солидарности женщин в борьбе за эмансипацию и равные с 
мужчинами права.

Ну а ежегодное празднование 
Международного женского дня 
началось с конференции социа-
листок, состоявшейся в 1910-м 
в Копенгагене. Главной целью 
было обозначена борьба за все-
общее избирательно право для 
женщин. Предложение едино-
душно поддержали более 100 
делегаток из 17 стран — при 
этом точной даты не назначив. 
Так что до 1914 года в разных 
странах этот день отмечали 
в разных числах марта.

И как ни посмотри, тогда 
в этом празднике было совсем 
немного восхищения жен-
ской красотой. На первый план 
выдвигались достаточно бес-
компромиссные политические 
и экономические требования. И накал той борьбы сейчас просто 
невозможно представить!

Ну а в России этот день — как день работницы — впервые отме-
тили 2 марта 1913 года; хоть и разрешенный властями, день работ-

ницы явно добавил ложку дегтя 
в гремевшее по всей империи 
празднование 300-летия дома 
Романовых.

Но уже весной 1914-го Между-
народный женский день именно 
8 марта отметили женщины Гер-
мании, Австро-Венгрии, Голлан-
дии, России, США, Швейцарии 
и еще нескольких стран. Как 
результат — к 1917 году полное 
или частичное право голоса 
получили женщины Австра-
лии, Новой Зеландии, Норве-
гии, Дании, Исландии. Причем 
в Финляндии, тогда части Рос-
сийской империи, женщины 
получили равное с мужчинами 
право избирать и быть избран-

ными в местный парламент еще 
в 1906 году — первыми во всей 
континентальной Европе!

Что до основной территории 
России, то кульминацией стала 
40-тысячная женская демон-
страция, 19 марта 1917 года 
прошедшая в Петрограде под 
лозунгами «Свободная жен-
щина в свободной России!», 
«Место женщины в Учредитель-
ном собрании!» и «Без участия 
женщин избирательное право не 
всеобщее!». 

Огня добавил митинг тех же 
демонстранток у Таврического 
дворца, причем с участием 
главы Государственной думы 
М. Родзянко и председателя Совета рабочих и солдатских депу-
татов Н. Чхеидзе. Временное правительство уступило, и 20 июня 
было принято положение о выборах в Учредительное собрание, где 
прямо говорилось о всеобщем избирательном праве «без различия 
пола».

Впрочем, старый мир уже поменялся бесповоротно. 
В России — после осенней революции 1917 года и принятия 

в 1918-м Конституции РСФСР, закрепившей равноправие женщин 
с мужчинами. А в остальном мире — после окончания Первой 
мировой войны. Например, в США в 1920 году была ратифициро-
вана 19-я поправка к Конституции, запрещавшая дискриминацию 
на выборах по половому признаку.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

В СССР с 1966 года 8 Марта 
стало не только праздником, 
но и нерабочим днем. Конечно, 
постепенно растеряв откро-
венно феминистскую окра-
ску… Ну а после распада СССР 
8 Марта осталось праздничным 
нерабочим днем почти во всех 
постсоветских странах — и, раз-
умеется, в Российской Федера-
ции.

Утверждение женского празд-
ника произошло и на самом 
высоком международном 
уровне. ООН объявила 1975-й Международным годом женщины, и 
с этого времени 8 Марта — Международный женский день — стали 
отмечать в большинстве стран.

Наверное, коммунистка Клара Цеткин и социал-демократка 
Роза Люксембург, подруги-революционерки, в начале XX сто-

летия призывавшие устано-
вить международный день 
борьбы за права женщин, 
и представить не могли, чем 
когда-то обернутся все их 
яростные протесты… 

Потому что сейчас вместо 
демонстраций, борьбы за 
права и громких лозунгов — 
право недолго побыть откро-
венно слабой и благосклонно 
выслушать самые теплые поже-
лания от мужчин. А еще потому, 
что день борьбы стал днем 
весенней гармонии, когда мар-
товское тепло помогает забыть 
обо всех революционных исто-
ках!
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