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Впервые 8 марта в истории борьбы женщин за свои права возникает в связи с «маршем
кастрюль», который состоялся именно 8 марта 1857 года. Тогда ткачихи из Нью-Йорка вышли
на улицы в знак протеста против неравных с мужчинами условий труда и мизерной зарплаты.
Их требования были достаточно банальными – это сокращение рабочего времени, улучшение
условий труда и равную с мужской заработную плату. Если учесть, что женщины в то время
работали по 16 часов в сутки, а получали в три раза меньше, чем мужчины, то их возмущение
было вполне объяснимо. Но про политическое равенство между мужчинами и женщинами не
шло даже речи.
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Через почти 50 лет, снова-таки 8 марта, но уже 1908 года по призыву Нью-Йоркской
социал-демократической партии женской организации состоялся митинг с лозунгами о
равноправии женщин. В этот день более чем 15000 женщин прошли маршем через весь
город, требуя сокращения рабочего дня и равные с мужчинами условия оплаты труда. Этот
митинг был очень схож на тот, который был 50 годами раньше, но в этом появились лозунги о
предоставлении женщинам избирательного права. Была создана конституционная комиссия,
которая должна была проанализировать вопрос, могут ли женщины иметь избирательно
право или оно предоставляется их мужьям. Главным аргументом приверженцев женского
равноправия был тот факт, что в то время в США появилось достаточно много
матерей-одиночек. И именно не вдов, а тех, кто самостоятельно без помощи мужчины вели
хозяйство. Возник парадокс – если существуют такие семьи, то, как учитывать их
избирательное право.
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Встреча, организованная в Belmore Park, Сидней, 1929 год, митинг в поддержку жен
бастующих лесников

   

Мельбурн, 1931
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В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день,
который в последнее воскресение февраля праздновался парадом свободных женщин США до
1913 года.  Интересно, что в этом параде всегда принимала участие колонна
матерей-одиночек, а немного дальше гордо шагали более колоритные «жрицы любви».
Кстати, этот парад стал прообразом будущих «Парадов гордости», которые
переквалифицировались позднее в парады сексменьшинств.

1942
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В то время в Европе еще более эмансипированные революционерки начинают собирать
Международные конференции женщин-социалисток. Первая из них состоялась в 1907 году в
городе Штутгарт. Несмотря на небольшое количество человек, принявших в ней участие, это
не помешало создать Международный женский секретариат (Всемирный Женсовет) во главе
с Кларой Цеткин, а журнал «Глайхайт», который издавался Розой Люксембург, был признан
Всемирным женским журналом.

 

                              5 / 13



 

 

Клара Цеткин по полной программе использовала свой виртуальный орган и выдуманную
должность. Идеи  рождались в ее голове одна за другой – от международного правления
женщинами до армии новых амазонок. Проблема была лишь в том, что никто не хотел
финансировать эти проекты. Тогда активная революционерка решила заинтересовать своими
идеями делегатов Восьмого конгресса Второго Интернационала. Цеткин провозгласила, что
лучшим «горючим» для огня революции есть женщина-работник, и все внимание
Интернационала должно направляться именно на них.
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Немецкий рекламный плакат, 1914

   

Брисбен, 1960
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Лондон, 1975

  

Нью-Йорк, 1970
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Лондон, 1979
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Клара Цеткин скандировала, что ни одна армия не устоит, когда им навстречу ринутся
женщины, матери, жены, что солдаты сложат оружие и власть перейдет народу. Лидеры
трудового движения услышали ее и согласились на проведение Второй Международной
социалистической женской конференции, которая прошла 27 августа в Копенгагене и
собрала более чем сто делегаток из 17 стран. Именно там Клара Цеткин предложила
основать международный женский день. Имелось ввиду, что это будет день, когда женщины
будут устраивать митинги и марши, привлекая общественность к своим проблемам. Была
предложена дата 8 марта 1911 года в честь «марша кастрюль». Была также распространена
мысль, что эта дата выбрана в честь  еврейского праздника Пурим (посвященный царице
Эстер). Но это неправда потому, что на самом деле в 1911 году Пурим припадал на 14 марта.
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Сидней, 1972
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В 1911 году первый Международный женский день по предложению члена ЦК
социал-демократической партии Елены Гринберг праздновался в Германии, Австрии, Дании и
Швейцарии 19 марта. Это связано с тем, что 19 марта 1848 года король Пруссии дал
обещание провести реформы, в том числе избирательное право для женщин, но это обещание
он не исполнил. В 1912 году Международный Женский день праздновался в тех же странах
уже 12 мая. В 1913 году женщины митинговали во Франции и России – 2 марта, в Австрии,
Чехии, Венгрии, Швейцарии и Голландии – 9 марта, в Германии 12 марта. И только в 1914
году дата была окончательно зафиксирована на 8 марта.
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Международный Женский день был популярным в мире в 1910-е и 1920-е года, а со временем
его популярность в мире существенно снизилась. В России, например, все было наоборот. В
1921 году по решению Второй Коммунистической женской конференции было решено
праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в
демонстрации 8 марта в Петрограде 1917 года, потому как она была одним из событий,
которые предшествовали Февральской революции.

 

С 1966 года согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1965 года,
Международный день стал праздником и нерабочим днем. Со временем в СССР этот праздник
полностью потерял свой политический окрас и привязку к борьбе женщин против
дискриминации и стал «днем любви ко всем женщинам». 

С 1975 года ООН в связи с Международным годом женщины начали  праздновать 8 марта как
Международный женский день. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила
государствам выбрать любой день этого года Днем борьбы женщин за свои права и
международный мир ООН.

 

Страны, в которых сейчас официально празднуется 8 марта: Армения, Азербайджан,
Афганистан, Беларусь, Буркина Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан,
Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай (официально рабочий день для всех), Коста-Рика, Куба,
Лаос, Мадагаскар (выходной только для женщин), Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия,
Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Еритрея,
Латвия.
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