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Изменение статуса женщин в КНР

В системе конфуцианских ценностей женщине отводилась роль 
жены и матери, и эта роль была смыслом ее жизни. Образование нового 
государства внесло значимые коррективы в традиционное существова
ние китайского общества, поскольку пересмотру подверглись различные 
его сферы.

В частности, первая Конституция КНР, принятая в 1954 г., про
возгласила равенство граждан перед законом. Гражданам КНР гаран
тировались социально-экономические и политические права1. В ген
дерном плане это значило, что женщины впервые на законодательном 
уровне получили права наравне с мужчинами, т. е. данная Консти
туция была очень прогрессивным документом для своего времени. 
В дальнейшем в КНР конституции не раз менялись, но тем не менее 
вопросы, связанные с правами женщин, пересмотру не подвергались. 
Более того, они совершенствовались и уточнялись в отраслевом зако
нодательстве.

В связи с этим следует обратить внимание на законы о браке. Их 
было несколько: 1950 г., 1980 г. и 2001 г. По закону о браке 1950 г. фео

1 См.: ГудошниковЛ. Конституция Китайской Народной Республики в процессе ис
торических перемен и реформ // Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 3. С. 13.
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дальная система брака оказывалась недействительной. Кроме того, этот 
закон впервые разрешил разводы2. Детальную же проработку вопрос, 
связанный с разводами, получил в законе о браке 1980 г. Однако в целом 
документ этот носил ограниченный характер; в частности, не решенными 
оставались вопросы, касавшиеся опеки, последствий регистрации брака 
с нарушением действующего законодательства и т. д.3, поэтому в 2001 г. 
вступила в силу новая редакция закона о браке. В законе 2001 г. были 
уточнены причины, по которым брак может быть признан недействи
тельным, отре1улированы имущественные отношения супругов, а также 
появились статьи, посвященные брачному договору. Закон о браке 2001 г. 
восполнил пробелы предшествующих двух законов, а также разрешил 
современные проблемы семьи и брака (адюльтер, домашнее насилие, 
развод, консенсуальные браки)4.

Однако изменения, происходящие в законодательстве, не всегда со
ответствуют реальному положению дел. Институт семьи претерпел во 
второй половине XX в. серьезные изменения. Семья стала нуклеарной, и 
количество таких семей растет: к началу третьего тысячелетия их насчи
тывалось более 60 %5. Доминирующими стали браки, заключенные по 
желанию как мужчины, так и женщины или с учетом мнения родителей 
(70 %). Средний возраст вступления в брак достиг рекордно высоких 
показателей: у мужчин -  27 лет, у женщин -  25 лет, тогда как законода
тельно брак разрешен для мужчин -  с 22 лет, для женщин -  с 20 лет6. 
Гораздо медленнее происходят изменения в распределении внутрисе
мейных обязанностей. По данным обследования Института народонасе
ления Китая, от 70 до 90 % домашней работы по-прежнему выполняется 
женщинами7.

Многое делается и для ликвидации женской неграмотности. В не
которых городах доля девушек среди студентов вузов приблизилась к 
30 %. И все же до сих пор более 70 % неграмотных в стране -  женщины.

2 См.: Закон КНР о браке 1950 г. // Законодательные акты КНР. М., 1952. 
С. 110-113.

3 См.: Манухина О. Процесс изменения семейного права в Китае (1911-2001 гг.) // 
Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 6. С. 128.

4 См.: Там же. С. 128-129.
5 См.: Почагииа О. Китайская молодежь: отношение к семье и браку // Проблемы 

Дальнего Востока. 2003. № 6. С. 111.
6 См.: Там же. С. 115.
7 См.: Волкова Л. [Рец. на кн. «Цзиньжу 21 шицзиды Чжунго нунцунь» / под ред. 

Сюн Цзинмин (Пекин, 2000. 481 с.)] // Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 3. 
С. 179.



Правда, в последние годы положение улучшается: сейчас 98,6 % девочек 
школьного возраста учатся8.

Что касается занятости женщин в сфере труда, то надо отметить 
следующее. Когда Коммунистическая партия Китая (КПК) оказалась 
у власти, доля женщин в промышленности составляла только 7 % 
(600 тыс. человек), а к 1978 г. этот показатель увеличился до 33 %9. 
На данный момент в структуре работающего населения Китая доля 
женщин составляет 46,7 %.

В 1990-е гг. изменилась отраслевая структура женской занятости. 
Согласно неполной статистике, начиная с 1995 г. в стране непрерывно 
увеличивалась доля женщин, занятых в отраслях экономики, в сфере те
лекоммуникации, недвижимости и в других новых сферах. Число жен
щин, работающих в частном секторе, увеличилось примерно на 60 % и 
достигло 10 млн человек. Сегодня в социальной сфере, здравоохранении 
и спорте занято более 50 % женщин, а в торговле, сервисе и консалтин
ге -  свыше 45 %10.

Однако как показывают результаты исследований, проведенных Все
китайской федерацией женщин (ВКФЖ), женщины с трудом приспосаб
ливаются к новым экономическим изменениям. Конкуренция на рынке 
труда в условиях избытка рабочей силы поставила их в более тяжелое 
положение по сравнению с мужчинами. Так, например, современные мо
лодые женщины, потратившие много денег, сил и времени на обучение и 
карьерный рост, не могут позволить себе уйти в декретный отпуск. Они 
боятся потерять квалификацию, остаться без работы11. Кроме того, как 
правило, рабочий день у женщин длится дольше, чем у мужчин, и ра
ботают они большее количество часов и дней в году, получая при этом 
меньшую зарплату. Среднестатистический годовой доход работающих 
женщин в Китае не превышает 70 % от заработка мужчин12. Такая си
туация свидетельствует о неравноправном положении женщин в сфере 
труда, поэтому женские организации различных уровней (ВКФЖ и дру

8 См.: Емельянова Т. Китай: женщина и общество [Электронный ресурс]. URL: 
http: I I www.chelt.ru / 2001 (дата обращения: 14.08.2008).

9 См.: Баженова Е. С., Островский А. В . Население Китая. М., 1991. С. 61.
10 См.: На долю женщин приходится около половины занятого населения в Китае 

[Электронный ресурс]. URL: http://mssian.people.com.cn/31516/2791665.html (дата 
обращения: 14.08.2008).

11 См.: Емельянова Т. Китай: женщина и общество.
12 См.: Почагина О. Проблема суицида в современном Китае // Проблемы Дальнего 

Востока. 2005. № 2. С. 108.

http://www.chelt.ru
http://mssian.people.com.cn/31516/2791665.html


гие) оказывают помощь женщинам в виде переподготовки и получения 
другой квалификации, в особенности тем, кто проживает в бедных и от
сталых районах.

Изменение гендерного соотношения происходит и в сфере полити
ки, но на различных уровнях власти представительство женщин варьи
руется.

Согласно данным за 2008 г., на высших руководящих постах в 
стране работают всего семь женщин; в ранге заместителя министра -  
шестнадцать женщин; одна женщина является губернатором (провин
ция Цинхай)13.

Во Всекитайском собрании народных представителей доля женщин в 
1998 г. составляла 21,8 %, что в два раза больше, чем в 1954 г. На руково
дящих постах провинциального, окружного, уездного и волостного уров
ней по данным за 2001 г. представительство женщин было еще меньше и 
составляло, соответственно, 1,7; 6,15; 7,05 и 3,4 %14.

В последние годы возрастает число женщин, вступающих в партию. 
В начале XXI в. общая численность женщин -  членов КПК составляла 
более 10 млн человек (20 %), тогда как в начале 1990-х гг. на их долю при
ходилось не более 16 %.

Действующим законодательством предусмотрены меры, направлен
ные на расширение участия женщин в политической жизни государства. 
Китайское руководство в этом заинтересовано, и организационный отдел 
ЦК КПК и ВКФЖ многократно проводили совещания и собеседования 
по этому поводу15.

Тем не менее, несмотря на все усилия, общий статус женщин в Китай
ской Народной Республике по-прежнему остается низким по сравнению 
со статусом мужчин. Специалисты связывают это с рядом причин. Во-пер
вых, зачастую женщинам не хватает квалификации и опыта. Во-вторых, 
при подборе на работу молодых специалистов -  выпускников вузов госу
дарственные органы более склонны к приему мужчин, так как в «золотое» 
карьерное время -  30 лет -  женщины обычно рожают и воспитывают де
тей. В-третьих, женщины, как правило, переходят с должности заместите
ля на должность заместителя руководителя вышестоящего уровня16.

13 См.: Женщины на руководящих постах [Электронный ресурс]. URL: http:// 
russian.people.com. (дата обращения: 14.08.2008).

14 См.: Там же.
15 См.: Там же.
16 См.: Там же.



Очевидно, такая ситуация связана прежде всего с тем, что в созна
нии общества до сих пор очень сильны традиционные стереотипы, пред
ставления о том, что «дозволено» женщине.

В быту, к примеру, особенно в деревенской среде, традиционные 
нормы остаются почти нетронутыми. Браки в деревне продолжают за
ключаться по сговору, и молодые люди вынуждены следовать этому обы
чаю. Нередко сопротивление молодежи диктату властей или родственни
ков сильно настолько, что в отдельных случаях приводит к суициду17.

Не исчезли и обычаи, связанные с бедностью: браки между детьми, 
продажа женщин, детоубийство. Некоторые обычаи трансформировались 
и по-новому приспособились к современным условиям: чтобы уравно
весить расходы, нередко производится обмен женщинами между двумя 
семьями18.

В городе обычаи эволюционируют быстрее, чем в сельской мест
ности, но и здесь их влияние продолжает оставаться весомым. Так, 
взрослые дети, как состоящие, так и не состоящие в браке, должны ока
зывать содействие родителям в виде финансовой поддержки, помощи по 
дому ит. д.19

Итак, с появлением нового государства, введением Конституции, 
принятием Закона о браке и других законодательных норм официально 
было покончено с феодальными пережитками и женщины получили пра
ва наравне с мужчинами, что с точки зрения гендерного равноправия -  
колоссальный шаг вперед.

Кроме того, эти права имеют гарантии. Они закреплены как в Конс
титуции, так и в отраслевом законодательстве: семейном (Закон о браке), 
уголовном, а также в Законе о труде.

Тенденцию повышения образовательного уровня женщин, представ
ленности их в экономике страны в последние десятилетия можно оценить 
как положительную. И все же такие явления, как злоупотребление зако
нодательством, дискриминация в различных сферах жизни, продолжают 
сохраняться. Дискриминация вызвана рядом причин: очень сильными 
традиционными нормами, низким образовательным уровнем, загружен
ностью домашними делами, психологией униженности и т. д.

Такого рода эволюцию в статусе женщин за короткий по историчес
ким меркам хронологический период нужно оценивать, с одной стороны,

17 См.: Почагина О. Китайская молодежь: отношение к семье и браку. С. НО.
18 См.: Доменак Жан Люк, Хуа Шанмин. Семейные отношения в Китае. М., 1991. 

С. 195.
19 См.: Там же.



как прорыв, резкий скачок от полного бесправия женщин к равноправию 
с мужчинами. С другой стороны, нужно иметь в виду, что женщины КНР 
только вступили на путь реализации своих прав.

С. В. Юрлова
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
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Своеобразие китайской модернизации: 
взгляд из России

Современный мир сложен и многообразен одновременно, он един и 
взаимообусловлен. На сегодняшний момент многие страны стоят перед 
выбором дальнейшего пути своего развития. Этот путь в первую очередь 
включает в себя социально-экономические преобразования. В условиях 
глобализации нельзя остаться в своем маленьком мирке и делать вид, что 
тебе нет дела до охватывающих весь мир социально-экономических и 
культурных трансформаций. Иными словами, модернизация -  неизбеж
ность в развитии любого современного общества. Россия, безусловно, 
не является исключением, и модернизация различных систем российс
кого общества происходит в последние десятилетия достаточно активно. 
Анализ аналогичных процессов в других странах позволяет с достаточ
ным основанием утверждать, что связанные с необходимостью модер
низации проблемы, стоящие перед Россией и Китаем, во многом сход
ны. Действительно, и Россия, и Китай имеют обширную территорию 
(в сравнении со странами Восточной Европы, например); и в той, и в 
другой стране предшествующий период развития был основан на плано
вой экономике и командно-административной системе; ну и, разумеется, 
оба общества -  и российское (советское), и китайское имеют общую осо
бенность -  закрытость от остального мира. Именно поэтому необходимо 
попытаться понять, почему процессы модернизации протекают в России 
и Китае по-разному и при всех успехах российской версии последняя 
не может сравниться с китайской ни по темпам модернизации, ни по ее 
эффективности.
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