
 

Ни дня без женщин 
 

100 лет назад по инициативе Клары Цеткин Социалистический интернационал по-

становил отмечать Международный женский день. Это, однако, не первый и не 

единственный в своем роде «женский» праздник. Многие страны мира нашли повод 

поздравлять женщин в другие дни. 
 

 

 

 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

 
АЛЕКСАНДР ИЗЮМОВ 

 

ДЕНЬ КЛАРЫ ЦЕТКИН  
Международный женский 

день в понимании Клары Цеткин, 

придуманный в 1910 году, пона-

чалу отмечали кто как. Еще 28 

апреля 1909-го, за год до его 

официального учреждения, аме-

риканские социалистки отметили 

свой Международный женский 

день. Позже его отмечали то в 

конце марта, то вначале апреля. 

Лишь после того, как в Европе 

антивоенными социалистиче-

скими силами были проведены 

массовые демонстрации 8 марта 

1913 года, прогрессивные жен-

ские организации начали отме-

чать Международный женский 

день именно 8марта. 

После революции 1917 г Рос-

сия стала первой страной в мире, 

которая сделала 8 марта красным 

днем календаря. Правда, вполне 

себе рабочим. Выходным празд-

ник стал  1965 году. Признание 8 

марта как Международного 

женского дня стало одним из 

символов лояльности того или 

иного государства к Советскому 

Союзу или как минимум нело-

яльности к США и странам За-

пада. Так праздник стал отме-

чаться в странах народной де-

мократии и в развевающихся 

странах, «выбравших социали-

стический путь», - от Алжира до 

Замбии. В 1975 году он получил 

окончательное и наивысшие 

признание, став Международным 

женским днем по версии Орга-

низации Объединенных Наций. 

Тем не менее многим государ-

ствам не истребимая ассоциация 

Международного женского дня с 

СССР и коммунистическим 

движением не позволяет делать 

его официальным праздником. 

Они находят другие и другие 

поводы. 

 
ДЕНЬ ЖОЗИНЫ МАШЕЛ 

И ГЕРОИНЬ ЛА-КОРОНИЛЬИ 

В Мозамбике Женский день 

отмечают 7 марта, в день смерти 

Жозины Машел —национальной 

героини страны и первой 

жены мозамбикского пре-

зидента Саморы Машела. 

Это случилось в 1971 году. 

По версии, которую любят 

распространять в интер-

нете разные прогрессив-

ные женские организации, 

Жозина Машел погибла в 

неравном бою с порту-

гальскими колонизатора-

ми. В действительности 

жена лидера повстанческого 

движения ФРЕЛИМО умерла от 

рака в одной из больниц 

Дар-эс-Салама, тогдашней сто-

лицы Танзании (там находилась и 

штаб-квартира ФРЕЛИМО) 

В ЮАР Женский день отме-

чают 9 августа. В тот же день в 

1956 году несколько тысяч чер-

нокожих женщин устроили марш 

протеста против правительства в 

Претории. Демонстрацию разо-

гнали. В1994 же году 9 августа 

стало в этой стране официальным 

праздником. 

В Боливии женский праздник 

имеет типично американское 

название «День матери». Однако 

отмечают его не во второе вос-

кресенье мая, как в США и еще в 

нескольких десятках стран - от 

Австралии и Австрии до Синга-

пура и Турции, а обязательно 27 

мая: в 1812 году в этот день про-

изошла битва  повстанцев с ис-

панскими войсками при 

Ла-Коронилье, в которой участ-

вовали женщины. В 1927 году 

день был официальным празд-

ником в Боливии. 

Наконец гвинейские женщины 

отмечают свой праздник 27 ав-

густа. И называется он «День 

женского восстания». До смерти 

президента страны Ахмеда Секу 

Туре его бы никто не думал от-

мечать: восстание было спрово-

цировано его декретом, факти-

чески запрещавшим свободную 

торговлю продовольствием. В 

крупных городах возникли бес-

порядки, основными инициато-

рами которых стали рыночные 

торговки. Секу Туре пошел на 

попятную, свой декрет отменил, а 

после его смерти в 1984 году 

новые гвинейские власти, не пи-

тавшие никакого уважения к по-

койному, утвердили День жен-

ского восстания в качестве госу-

дарственного праздника  

 
ДЕНЬ АННЫ ДЖАРВИС 
День матери — второе вос-

кресенье мая — едва ли не самый 

массовый и самый коммерчески 

успешный из всех «женских» 

дней в мире. Правда, поначалу 

праздник не задался. С инициа-

тивой выбора специального дня, 

посвященного женщинам, впер-

вые выступила известная амери-

канская феминистка Джулия 

Уорд. Было это еще в 1872 году; 

ее никто тогда не поддержал. 

Зато вторая попытка, предпри-

нятая Анной Джарвис в 1907 го-

ду, увенчалась феноменальным 

успехом. Джарвис создала об-

щенациональное движение за 

учреждение Дня матери. Она 

была женщиной энергичной, а 

потому уже вскоре отделения ее 

организации существовали едва 

ли не во всех штатах страны. А в 

1914 году президент Вудро 

Вильсон официально объявил 

второе воскресенье мая Днем 

матери. 

Ирония состоит в том, что 

последние годы жизни Анна 

Джарвис провела в борьбе против 

Дня матери. Праздник быстро 

коммерциализировался и в глазах 

своей основательницы превра-

тился в «день торгашей». Битву 

Анна Джарвис проиграла. Сейчас 

как минимум 20 стран мира от-

мечают День матери 

В Туркмении советский Между-
народный женский день был пе-
ренесен на 20 марта и стал 
именоваться Днем вены. Впро-
чем было известно, что именно 
20 марта родилась Курбансол-
тан-эдже, мать Туркменбаши 



по-американски. В самих США, 

говорят эксперты, День матери 

намного превосходит любой 

другой день в году по количеству 

резервируемых столиков в ре-

сторанах — это данные Нацио-

нальной ассоциации ресторато-

ров США. По данным же одной 

из ведущих американских ком-

паний в области исследования 

рынка и бизнес-информации, 

IBISWorld, несмотря на эконо-

мический кризис, в этом году на 

подарки и цветы американцы 

потратят более $4 млрд. 
 

ДЕНЬ ДОЧЕРИ ПРОРОКА, МА-

ТЕРИ ШАХА И ЖЕНЫ КОРОЛЯ 

В Ираке и Иране День матери 

отмечают одновременно — в 

двадцатый день месяца джумад 

аль-ахир, день рождения дочери 

пророка Мухаммеда Фатимы. 

Правда, в Ираке праздник назы-

вается Днем женщины, а в Иране 

— Днем матери. Он относитель-

но новый. В Иране его стали от-

мечать только после победы Ис-

ламской революции—до тех пор 

в стране существовал другой 

День матери, отмечавшийся 25 

азара, в честь дня рождения ма-

тери последнего :   иранского 

шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. 

После революции, когда и шах, и 

его мать были изгнаны из страны, 

праздник был перенесен. А в 

Ираке День женщины отмечают с 

2003 года.  

Вообще, праздновать Женский 

день в день рождения самой 

главной женщины страны — 

широко распространенная тра-

диция. В Таиланде, к примеру, 

День матери отмечают 12 авгу-

ста, в день рождения королевы 

Сикирит. В Японии тот же 

праздник возник при императоре 

Хирохито 6 марта ! и стал отме-

чаться в день рождения его жены, 

императрицы Нагако, матери 

нынешнего императора Акихито. 

В Туркмении советский Между-

народный женский день был пе-

ренесен на 20 марта и стал офи-

циально именоваться Днем вес-

ны. Впрочем, всем было извест-

но, что именно 20 марта родилась 

Курбансолтан-эдже, мать Турк-

менбаши. 

 
ДНИ СВОБОДЫ И СЪЕЗДОВ 

В Тунисе Женский день от-

мечается 13 августа. Тем самым 

государство не забывает напо-

минать женщинам о том, что 

именно в это день в 1956 году 

тогдашним формальным прави-

телем Туниса королем Мохам-

мадом VIII был подписан Кодекс 

статуса личности — серия зако-

нов, уравнивавших женщин в 

правах с мужчинами. В частно-

сти, кодекс запрещал многожен-

ство, создавал светскую проце-

дуру развода и допускал вступ-

ление в брак только с согласия 

обеих сторон. Тем самым жен-

щинам впервые предоставлялись 

права, аналогичные тем, которые 

имели европейки или американ-

ки. В силу кодекс вступил в ян-

варе 1957 года. 

В Индонезии празднование 

Дня матери связано с годовщи-

ной открытия первого в стране 

общенационального съезда 

женщин. Это произошло 22 де-

кабря 1928 года. Впервые идея 

праздновать это событие пришла 

делегаткам Третьего съезда 

женщин Индонезии в 1938 году, 

однако по вполне понятным 

причинам не нашла ни малей-

шего сочувствия у голландских 

колониальных властей. В 1959 

году праздник был учрежден 

указом президента Сукарно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 МАРТА   2010       Коммерсантъ ВЛАСТЬ                              37 

 


