
Вместе с тёплыми лучами солнца к нам приходят два весенних праздника – 23 Февраля 
и 8 Марта. Мужской праздник и женский праздник, они как брат с сестрой, как муж с женой, 
русский вариант инь и ян. Я, как и многие другие, называю их “гендерные праздники”. 
Родились они совсем недавно, в советское время, но, в отличие от страны СССР, сохранились 
и в XXI веке. Их история любопытна.

 Женщины в Европе и Америке боролись 
за  равноправие ещё в XIX веке. Немецкая 
революционерка, коммунистка Клара Цеткин 
в 1910 году предложила сделать день борьбы 
женщин за свои права Международным женским 
днём. В Советском Союзе все знали имя Клары 
Цеткин, потому что новое советское государство 
наконец дало женщине свободу и гражданские 
права, короче, признало наконец женщину 
полноценным человеком.

Конституция 1918 года действительно давала мужчинам 
и  женщинам равные права. У  женщин появились широкие 
права: избирательное право, право на работу, право на развод, 
на  аборты, появился закон о гражданском, нерелигиозном, 
браке (а  до  революции признавали только церковный брак). 
Впервые в  истории министром советского правительства, 
а потом и  послом СССР, стала русская женщина, русская 
революционерка и феминистка Александра Коллонтай.

И в 1921 году в советской стране Международный 
женский день 8 Марта официально объявили праздником. Это 
был праздник работающей женщины, равноправной мужчине, 
женщины, которая освободилась от давления и зависимости 
традиционной семьи. Посмотрите на памятник 1937 года 
“Рабочий и колхозница” скульптора Веры Мухиной – мне 
кажется, это символ равенства полов.

В тот же период, в 1922 году, появился 
ипраздник 23  Февраля. Только тогда этот  
день назывался днём рождения Красной 
армии. Потом этот день стал Днём 
Советской армии, а  сегодня он называется 
Днём защитника Отечества. Суть одна: этот 
праздник связан с  войной, армией, – и это 
значит, что это праздник всех военных людей, 
первое время так и было. Но потенциально 
у нас все мужчины должны служить в армии, 
быть сильными и  смелыми защитниками 
родины. Так вот постепенно праздник 
военных и армии превратился в праздник… 
просто мужчин.

Гендерные праздники в России

Клара Цеткин
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Рабоче-крестьянская Красная армия
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Шло время, советские женщины работали на заводах, 
на фабриках, строили новые дома и новые города, учили и лечили, 
работали в колхозах. А дома занимались хозяйством, мужем, 
детьми. Ну, как тут не вспомнить русскую пословицу “Я и лошадь, 
я и бык, я и баба, и мужик”. Они были крестьянки, работницы, врачи 
и медсёстры, не было времени вспомнить, что они ещё и женщины. 
Был только один день весной, когда женщине напоминали, что 
она красивая, любимая, дорогая, единственная. Поздравления 
шли с экрана телевизора, от правительства, от коллег-мужчин и от 
мужчин – друзей и родственников. Мужчины спешили подарить 
традиционные подарки (цветы, духи, конфеты) любимым 
женщинам – матери, жене, сестре, дочери, возлюбленной. Так вот 
парадоксально со временем изменилась ситуация: 8 Марта стало 
праздником женщины просто как женщины.

И что же, ничего не изменилось и в XXI веке? Конечно, 
изменилось очень многое. Да, сейчас в России по-прежнему 
очень много женщин разделяет традиционный взгляд на женские 
приоритеты: надо делать все, чтобы быть красивой, стильной, 
хорошо одетой, надо стараться понравиться мужчине и выйти 
замуж. Главное в жизни для женщины – это семья, муж и дети. 
Праздник 8 Марта традиционно их любимый.

Но многие современные женщины в России совсем по-
другому понимают своё место в жизни, и у них иные потребности 
и запросы. Сильные, умные и образованные, современные 
женщины сумели сделать в стране успешную карьеру. Вот первые 
несколько имён, которые вспомнились.

Независимость и профессионализм, однако, приводят 
не только к успеху, но и к  трагедии. Так, женщины-журналистки 
Анна Политковская и Наталья Эстемирова, были убиты за свои 
независимые взгляды.

С развитием интернета появилась площадка, где сегодня 
тысячи просмотров набирает блогер Екатерина Гордеева*, 
а  миллионы посетителей смотрят канал “Дождь”*, генеральным

Валентина Матвиенко – 
политический государственный 
деятель, сенатор, Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания России.

Татьяна Бакальчук –
самая богатая женщина России 
по версии Fоrbes, основательница 
интернет-магазина Wildberries. 

Анна Политковская –
журналитска издания "Новая 
газета", правозащитница 
и общественный деятель. 

На официальном уровне 23 Февраля остаётся днём армии, военных, днём памяти 
погибших в войнах, в этот день в больших городах вечером можно увидеть праздничный 
салют. Но на бытовом уровне этот день стал просто мужским праздником. На работе коллеги-
женщины собирают деньги и дарят коллегам-мужчинам недорогие сувениры: брелок для 
ключей, шоколадку, ручку, начальнику могут даже бутылку водки подарить как знак внимания. 
А дома жена делает праздничный стол и дарит мужу, сыну или отцу маленький подарок, 
например носки или галстук.

* Телеканал "Дождь", организация "Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия", Н. Синдеева, Е. Гордеева, Е. Шульман 
 признаны Минюстом Российской Федерации иностранными агентами.2

директором которого является Наталья Синдеева*. И почти каждый 
день мелькает в стримах, разных видеоинтервью и аналитических программах лицо 
политолога и публициста Екатерины Шульман*.

В современной России женщинам пришлось научиться объединяться и создавать 
организации по защите своих прав и прав своих детей. Назову два примера: это “Комитет 
солдатских матерей”, созданный ещё в 1989 году, и “Центр помощи пострадавшим 
от домашнего насилия”*, создан в 2012 году.
 Напоследок скажу честно: лично я не люблю гендерные праздники. Я делаю подарки 
мужу не на 23 Февраля, а когда хочу. И я не жду от него цветов и духов именно на 8 Марта, для 
меня это неважно. Главное – чтобы была настоящая любовь и хорошие отношения. А цветы 
я и сама себе куплю, когда захочу.
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1 Соответствуют ли данные предложения информации в тексте?

1. Праздники 23 Февраля и 8 Марта иногда называют “гендерными 
праздниками”, потому что мужское начало и женское всегда 
связаны. 

2. Женщины Европы и Америки начали бороться за равноправие 
совсем недавно, в начале 20 века.

3. Клара Цеткин 8 марта 1910 года предложила сделать день борьбы 
женщин за свои права Международным женским днём.

4. Сразу после революции большевиков в 1917 году все женщины 
в Советской Республике получили равные права с мужчинами.

5. Международный женский день 8 Марта официально стал 
праздником в советской стране в 1921 году.

6. Праздник 23 Февраля всегда был связан с мужчиной-воином, 
сначала он назывался Днём рождения Красной армии, а сегодня 
он называется День защитника Отечества.

7. Если на государственном, официальном уровне праздник День 
защитника Отечества остаются днём армии и военных, то 
на бытовом он превратился в день мужчин.

8. Советские женщины много много и хорошо работали, однако они 
никогда не забывали, что они – любимые и прекрасные женщины, 
потому что мужчины им часто обо этом говорили.

9. Сегодня праздник 8 Марта особенно любит та часть женщин, 
для которых главное в жизни – семья, муж и дети.

10.  В современной России практически нет женщин, которые бы 
сделали успешную карьеру и состоялись профессионально.

2 Закончите предложения.

1. Женщины в советской стране получили политические и гражданские права 
благодаря…

2. 8 Марта стало в СССР праздником женщины, которая наконец…
3. Мужской праздник 23 Февраля всегда был связан с …
4. Женщины на праздник 23 Февраля обычно дарят мужчинам…
5. 8 Марта родилось в нашей стране как день борьбы 

женщин за свои права, а потом постепенно 
превратилось в праздник…

6. Женщины, которые разделяют традиционный 
взгляд на женские приоритеты, считают, что…

7. Но появилось уже много женщин, которые 
на первое место для себя ставят...

8. Сегодня многие современные женщины стали 
успешными и популярными…
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Ответы к заданию 1. 
1 +, 2 –, 3 –, 4 –, 5 +, 6 +, 7 +, 8  –, 9 +, 10 –.
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3 А поговорить?

1. Скажите, у вас в стране отмечают праздник 8 Марта как государственный или 
семейный праздник? Как отмечают этот день?

2. В России не принято широко отмечать День матери или День отца, хотя 
официально такие праздники существуют. А в вашей стране такие праздники 
есть? Что делают в день праздника? Как вы отмечаете эти праздники?

3. У вас в стране есть праздник любви? Как его отмечают? Какие подарки 
вы дарите друг другу в этот день?

4. Вы узнали, что 8 Марта – это день, который стал праздником борьбы женщин 
за свои права. Как вы думаете, сегодня в мире женщины обладают равными 
с мужчинами правами? В вашей стране много женщин занимаются бизнесом 
и политикой, зарабатывают наравне с мужчинами? Как независимые женщины 
должны отмечать праздник 8 Марта сегодня – получать цветы и подарки 
от мужчин или делать что-то другое?

5. Вопрос к женщинам: вам нравится, как сегодня праздник 8 Марта отмечают 
в России? Вы хотели бы, чтобы мужчины вам дарили цветы и подарки 8 Марта 
и говорили комплименты? Вам нравится чувствовать себя красивой и любимой 
женщиной один день в году 8 Марта? Расскажите, какая у вас позиция в этом 
вопросе.

6. Вопрос к мужчинам: какие женщины вам больше нравятся – самостоятельные 
и независимые, которые хотят сделать успешную карьеру, или те, кто 
предпочитает традиционные семейные ценности? Как вы думаете, может ли 
современная женщина одна совместить карьеру и семейную жизнь? Должен ли 
мужчина помогать ей? А если должен – то как?


