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Процессы трансформации роли женщины, в условиях развивающегося мира относятся к 
наиболее сложной и еще недостаточно изученной проблеме. XX век стал переломным веком 
в жизни людей. К этому времени  относится и женское движение, которое, зародившись еще 
в конце XIX века, в  начале XX полностью сформировалось. На начальном этапе женское 
движение  шло в русле общих протестных движений того времени ( против войны, против 
расового неравенства и т.д). Стоит отметить, что процесс борьбы женщин за свои права шел 
параллельно с процессами модернизации общества. 

 
Модернизация, начавшаяся в Китае во второй половине XX века, положила начало 

процессу масштабных  изменений социально значимых аспектах жизни. В Китае произошел 
ментальный раскол в восприятии женщины. В традиционном Китае политические, 
экономические, социальные и культурные ценности связанны с существовавшей 
тысячелетиями религиозной структурой и семейно-клановой системой¹. В средневековом 
Китае постепенно сложились и были канонизированы нормы и стереотипы поведения 
каждого человека в зависимости от занимаемого им места в обществе.    

 
В эпоху Хань был составлен  подробнейший свод этих правил — трактат « Лицзи». 

Данный трактат делал акцент  на семейные отношения, сформировав, таким образом, основы 
поведения для всего общества. В этом ключе формировалась роль и положение китайской 
женщины. Согласно Конфуцию, женщина не могла осуществлять ведение ритуалов, 
связанные с культом предков, находиться в мужской кампании: ««О женщине ничего не 
должно быть слышно за пределами ее дома»². Более того пренебрежительным было 
отношение к женщине-чиновнику: «У чжоуского У-вана, среди сановников была одна 
женщина, таким образом, фактически их было девять»³. В итоге все представление древних 
китайцев о женщинах складывалось их понятия об инь и ян. Где женщина считалась 
воплощением темного и низменного инь, мужчина, напротив, считался воплощением ян, 
светлого и огненного начала. Следовательно мужчина возвышался над женщиной, как небо 
над землей4.  

 
В XII-XIII в. в Китае распространяется сектантское движение, исповедовавшее  

коммунализм - « жизнь одной семьей», которое предполагало отказ от имущественного 
расслоения , установления равноправия между мужчинами и женщинами. Данное течение не 
получило большого распространения на территории Китая, так как Конфуцианство, с его 
традиционными ценностями, было более приемлемо для китайского общества.  

 
В XIX в. за решение проблемы  гендерного неравенства выступали лидеры Тайпинского 

восстания ( 1850-1864 гг). Тайпины видели в женщинах равного участника в экономических, 
политических и социальных отношениях. Женщинам выделялся равный с мужчинами 
земельный надел, были сформированы женские военные корпуса ( около 40), впервые 
учреждены женские ремесленные школы, женщинам разрешалось занимать руководящие 
должности в государственном аппарате5.  

 
Несмотря на поражение Тайпинов, идеи феминизма  постепенно начинали 

распространяться в Китае. Естественно, проникновение этих идей шло извне, и связанно с 



деятельностью иностранных миссионеров, после опиумных войн. Но были и внутренние 
причины. Представители  богатых семей начинали активно посылать своих детей, в том 
числе и девушек, учиться за границу, надеясь на то, что по-приезду их отпрыски займут 
видное положение в обществе. В большинстве случаев так и происходило. Но наряду с тем, 
что молодая китайская интеллигенция приобретала статус иностранного студента, многие из 
них проникались идеями гуманизма, революционными настроениями, и, по приезду в Китай, 
начинали активно воплощать западные идеи на китайской почве. Как итог, основание партии 
Гоминьдан Сунь Ятсеном, который видел развитие в радикальном преобразовании 
государственного строя. В том числе многие китайские мыслители начала XX в., такие как 
Кан Ювэй и Лян Цичао, Тань Сытун, выступали  за эмансипацию женщин и выдвигали идею 
полного освобождения женщин.6 

 
Важное значение для развития женского движения в Китае имело движение « 4 мая 1919 

г.». Это массовое движение, возникшее под влияние Октябрьской революции в России, 
привело к началу законотворческой деятельности касающейся  женского вопроса. 
Конфуцианская мораль и феодализм создали порочный круг для сельского населения Китая.  
Была распространена практика продажи девушек за долги, и этот путь проходили многие 
поколения. Поэтому коммунистическое движение, видео один путь к успеху -   создание 
бесклассового общества, перераспределения собственности и освобождение женщин, 
которые традиционного составляли почти половину населения страны7.  Законодательно 
закреплялось равенство мужчины и женщины. Коммунистические лидеры поддерживали 
свободный выбор супруга и развод, пытались положить конец полигамии и проституции.  

 
Государство, находясь под влияние иностранных идея, по новому взглянуло на женщину. 

Теперь она представлялась не только матерью, но и активным участников производственных 
отношений, права которого нужно защищать. Распространение   идеи борьбы женщин за свои 
права взяли на себя представительницы интеллигенции, которые путем организации 
различных кружков, пытались агитировать основную массу крестьянок и работниц за 
вступление в женское движение.  

 
На первом этапе 1949-1966 гг. коммунистическая политика в отношении женщин 

основывалась на классических принципах марксизма. Основную задачу Мао видел в 
отречении женщины от семьи и полном включении её в производство, тот самый принцип 
коллективных интересов, который присутствует и в классическом Конфуцианстве. Для 
освобождения женщин нужно было выполнить следующие задачи: 

 
1. Отмена частной собственности. 
2. Привлечении женщины в производство. 
3. Социализация домашнего труда и воспитания детей. 
4. Государственная поддержка женского движения. 
5. Равноправие в семейных отношениях. 
6. Сделать женщину более независимой через систему оплаты труда. 
 
Так Конституция КНР (1949г.) формально предоставила китайским женщинам равные с 

мужчинами права во всех областях политической, экономической,  культурной, 
общественной и семейной жизни.8 Но несмотря на это, существовало противоречия. Во 
первых: согласно Конфуцию «государство — семья, а семья- маленькое государство», 
поэтому система выбора партнера для брака была основана на материальной и статусной 
выгоде. В девушках ценилось скромность и послушание. Самую главную роль в семейно-
брачных отношениях играли родители.  

Закон о браке 1950 года объявил вне закона существовавшую ранее систему семейно-
брачных отношений, заложив демократические и чуждый китайскому менталитету 



принципы. Поэтому, несмотря на реформы женщины все-равно поддерживали статус мужа, и 
не могли поставить себя на первое место в семье, соблюдая ритуал почтения. 

 
В эпоху « культурной революции» ( 1966- 1976 гг) гендерная политика в Китае делает 

основной упор на  классовые различия. Выдвигается лозунг « То, что может делать мужчина, 
может делать и женщина». Партия призывала женщин быть активистками в политике, 
экономике и культуре. В равноправном труде партия видела ключ в решении женского 
вопроса. Формирование женщины «нового типа», конструирование « гендерных 
стереотипов», подчеркнутая мускулинность женщины  - основная линия гендерной политики 
партии. Начинает складываться тип « железных женщин», которые стремились ни в чем не 
уступить мужчинам.  

 
Политика «реформ и открытости»,начатая в 1978 году, обусловила серьезные изменения 

в государстве и обществе. Вслед за успехами в экономике, политике и других областях 
человеческой деятельности, произошли изменения и в семейной сфере, где были 
предприняты шаги по  реформированию семейного законодательства, приняты законы,  
предполагающие соблюдение равноправия и взаимных интересов всех членов семьи. 
Начиная с конца 70- х годов XX века, в деревнях повсеместно была внедрена система 
«семейного подряда», которая повысила эффективность сельскохозяйственного производства 
и семейного дохода.9 

В результате чего много женщин смогло получить независимые 
источники производства и право распоряжаться собственным трудом. 

 
В начале 1995 г. впервые в истории страны китайское правительство приняло Программу 

повышения статуса женщин на период 1995 - 2000 гг. Особое внимание в ней обращалось на 
решение наиболее сложных проблем: повышение их образовательного и профессионального 
уровня, увеличение числа работающих женщин и их доли среди руководящего состава, 
установление равной оплаты за равный труд с мужчинами.  

 
В итоге можно сделать вывод о том, что государственная политика Китая в решении 

«женского вопроса» продвинулась как никогда. Во  второй половине XX века само 
государство стало активным участником в формировании гендерных стереотипов в 
китайском обществе. За 50 лет, правительству удалось  решить ряд важных вопросов : 
предоставление прав женщине, повышение её статуса в обществе, предоставление 
культурной, политической и экономической свободы. При этом проявляется негативные 
тенденции, особенно в семейно-брачных отношениях которые оценены как «угрожающие 
стабильности китайского общества, его дальнейшему развитию и процветанию». В 
следствии этого семейное строительство включено в комплексную программу « пяти 
хорошо» (любить родину; соблюдать законы и правила; хорошо работать и учиться; хорошо 
планировать деторождение; уважать старших и воспитывать детей). 
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