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ABSTRACT
Lessons of China Feminism Development
Feminism evolution in China represents an illustration, that ideology 

is a natural result of not only a certain stage of the society economic 
development, but what is more important, it’s the result of the development 
of collective mentality. Globalization in all spheres of life results in a sort 
of abolishion of borders, and offers a certain virtual space of living without 
any boundaries, a kind of other cultural dimension, with the similtaneous 
supression of the traditional systems. However, the traditional “cultural 
dimension” can be rather tough, even agressive, and most people can agree 
with the supposed conditions of existence, though at the same time they 
stand up for changing of the living conditions. Nevertheless, the first-hand 
and virtual acquaintance with other variants of people’s coexistence evokes 
the wish and necessity to undertake some efforts in order to get other 
lifestyle, including the another status of a woman within the society. China 
experience shows that ideas of feminism first penetrate into the intellectual 
circles. Informational revolution, regardless of our wishes, opens our 
minds, improves our educational and cultured level, and thus makes us 
all (either Frenchmen or Chinese, both men and women) identical in a 
certain way. There is a certain opinion that any structurized society should 
pass definite stages, facing the challenges, which are almost solved in 
other place or in another period of time. Within the 70-s of the XX century 
Chinese society at both sides of the Taiwan Strait confronted the problems, 
which were already well-known in the West. And the way out is “logically” 
determined, in some way, by the development of women’s movement, and 
consequently, by the development of its theory and methods, that form the 
feminine studies. 
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Прежде всего оговорю, что речь идёт о феминизме, а не о «женском 
вопросе» в целом, который в широком смысле вбирает в себя 
определённые параметры положения женщины (как экономического, 
так и правового) в каждом конкретном обществе на каждом 
конкретном этапе его развития, а также охватывает все  представления 
о женщине, начиная с первобытной мифологии, представителей от 
мизогинии (мизо – грязь, заражение, нечистоплотность и т.п.) до 
мужененавистничества. Вообще под феминизмом понимается некое 
триединство, включающее в себя и женское движение, и женские 
исследования (создающие теоретическую базу для формирования 
идеологии движения), и собственно новый, общественно значимый 
стиль мышления в обществе или определенной его части, а также в 
определённой (весьма существенной)  степени – стиль жизни. Все 
составляющие взаимно обуславливаемы и тесно взаимосвязаны, но 
в силу исторических условий в разных странах могущие развиваться  
каждый по свои законам и срокам. Феминизм имеет и сугубо научное 
содержание, но к тому же широко употребляется в политике, 
социологии и т.д. и просто на бытовом уровне 

В узком смысле слова феминизм понимается чаще всего лишь как те 
идеи, в которых проводится мысль об угнетённом положении женщин 
в мировой истории, а их нынешнее положение рассматривается как 
аномалия и где содержится требование об изменении положения 
женщины [1, 7]. Я же рассматриваю феминизм преимущественно как 
идеологический,  социально-идеологический феномен.  Феминизм, 
как бы  не определяли его, является весьма существенным (даже 
представляется некоторым - весьма навязчивым) элементом социальной 
жизни современного общества, во всяком случае, в той его части, что 
традиционно называется западным миром (хотя желающие да увидят, 
что проблемы феминизма обсуждаются уже и обществах, где носят и 
хиджабы,  и паранджи, и не келейно – на кухнях, в женском коллективе, 
но и перед объективами телевизионных камер). «Фундаментализм 
тотализующих утопий, под углом зрения которых рассматриваются 
до сих пор любые социальные образования, представляет собой 
упрощенчество – форму упрощенного мышления», поскольку 
«искажает наше теоретизирование, сосредоточиваясь исключительно 
на одной сфере общества за счет других». Ныне акценты смещаются 
с «традиционной утопической мысли – идей экономических (как, 
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в том числе, социализм)», на «крайне критические и пронизанные 
энтузиазмом утопические перспективы, на которые ориентируются 
такие неэкономические, но социально, культурно и психологически 
базовые проблемы, как гендер, расы, сексуальность, религия и 
любовь» [2, 3]. 

История женского движения, являясь визуальной иллюстрацией 
истории феминизма, – тоже история, которая существует, является 
частью истории человечества. Она не менее драматична и интересна, 
чем история бесконечных войн, классовых битв, революций, 
разгромов, смены друг другом правящих мужей и тому подобное 
(смотри практически любые учебники и монографии по истории). 
Эта (так называемая некоторыми - мужская) история почитается и 
изучается пока что как основная, а «на самом деле является всего 
лишь историей организационных структур, рассчитанных на мужчин 
в военное время» [3]. «Феминизм – одно из ведущих направлений в 
борьбе человечества за свободу. Умалять его значение, представляя 
современный феминизм чистым капризом горстки недовольных, - 
значит демонстрировать поразительное незнание истории половины 
рода человеческого». Подавляющему большинству, в том числе 
и женщинам, неизвестны важнейшие феминистские публикации 
прошлых лет, как неизвестна и борьба, и успехи женских движений, 
широко распространённых с XVIII века, неизвестны научные 
исследования (каковых, к сожалению, не так много), освещающие роль 
женщин в годы Великой французской и Американской революций, в 
аболиционистском движении, в развитии организованного рабочего 
движения, в Октябрьской революции 1917 года в России [4, 5]. 

История феминизма в Китае является прекрасной иллюстрацией 
того, что идеология – естественный результат не только определенного 
этапа экономического развития общества, но, что более важно – 
развития коллективной ментальности, коллективного сознания, 
как человечества в целом, так и определенной части общества 
каждого отдельного государства. Глобализация, так противоречиво 
и эмоционально обсуждаемая ныне, – явление отнюдь не новое, 
а насчитывает,  по крайней мере, 10 тысяч лет; в современном 
мире это – вовсе не только политический или экономический, но и 
культурный процесс [5].  Общепринятого определения глобализация 
нет, но можно утверждать, что это – некое явление, в результате 
которого мир становится более связанным и более зависимым от 
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всех его субъектов. Современный этап глобализации отличается 
от предыдущих практически мгновенным распространением 
информации и ограничением политического суверенитета государства. 
Глобализация экономическая, технологическая, коммуникационная 
отменяет границы и, подавляя традиционные системы, в идеале 
предлагает виртуальное пространство существования без границ, 
своего рода иное культурное измерение. Но традиционное 
«культурное измерение» бывает весьма  жестким, порой агрессивным, 
а основная масса соотечественников вполне согласна, в сущности, 
с предполагаемыми условиями бытия, хотя при этом и может 
выступать за изменение условий быта.  Однако непосредственное 
и виртуальное знакомство с иными способами сосуществования 
людей (с помощью Интернета, зарубежной, как научной, так и 
художественной, литературы, искусства или просто сухой новостной 
информации) вызывает желание, необходимость добиваться иного 
стиля жизни, в том числе и иного статуса женщины в обществе. Как 
показывает китайский опыт, идеи феминизма проникают, прежде 
всего, в интеллектуальные, университетские круги, часто связанные 
с литературой и искусством. Происходящая в мире информационная 
революция, новейшие средства коммуникации, хотим мы того или нет, 
расширяя наш кругозор, повышая нашу образованность, делают нас 
всех (и французов, и китайцев, и мужчин и женщин) в чем-то очень 
похожими. Есть мнение, что любое структурированное общество, так 
или иначе, проходит (пусть с разной скоростью) определенные этапы, 
становясь перед задачами и проблемами, уже почти что решенными 
в другом месте и в другое время. Теперь, по популярной сегодня 
теории сетевого общества Кастелса, мир соединяется не столько 
иерархически, или вертикальными связями, сколько горизонтально за 
счет того, что создаются новые связи между различными субъектами и 
группами, которые образуют новые сообщества. Отныне  государство 
— это очень важное, но не самое высокое объединение, за ним есть 
ещё и другие. (Например, сегодня можно подать иск в международный 
суд.) [5] 

Идеи протофеминизма (если можно так сказать) стали 
проникать в Китай извне и проникать вместе со словом Божием 
– их несли западные миссионеры в своих проповедях, а главное 
- в своих деяниях. Христианство, проповедуя индивидуальные 
взаимоотношения человека и Бога, ставило взаимоотношения с 
последним значительно выше   и важнее внутрисемейных отношений 
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(доминирующих в традиционных обществах). В Евангелии от 
Матфея прочтем: «кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин меня» [6, 10, 37], и только тот, «кто будет исполнять волю 
Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать» [6, 12.50]. 
Есть точка зрения, что в целом модернизация Китая неотделима от 
утверждения  христианских ценностей (а скорее – ознакомления с 
ними).  Во всяком случае, «отец нации» Сунь Ятсена говорил в 1912 
году: «Истина революции по большей части почерпнута из церкви. 
Установление Китайской республики совершилось не только моими 
силами, но и трудами церкви» (цит.по: [7, 49]), и вообще «западная 
культура и знания, распространяемые миссионерами, в значительной 
степени сформировали основу для победы революции» (цит. по: [7, 
52]). Но не менее важный аспект  – экстрарелигиозная деятельность 
миссионеров: они были активны в воспитании молодежи, и главное 
– девочек [8, 28].

Столкновение с Западом, приведшее к поражению в так 
называемых опиумных войнах, породило в китайском обществе идеи 
модернизации в целях усиления государства. В рамках темы наиболее 
интересным представляется следующее. Реформы, задуманные 
при Циннах, должны были привести к изменениям социальной 
реальности страны, понимаемой как набор материальных явлений: 
технологий, техники и тому подобное. Но «модернизация вызывает 
“цивилизационную революцию”, продолжительную во времени и 
затрагивающую различные общественные институты, социальную 
психологию, культуру» [9, 74]. И в результате цинские реформаторы 
спровоцировали, прежде всего, именно  изменение второй ипостаси 
социальной реальности – совокупности идей относительно 
материального мира [10, 148]. Самим ходом развития Китая, его 
столкновением с западной цивилизацией, не без помощи западной 
же философии реформаторы пришли к пониманию того, что участие 
женщин в перестройке страны необходимо, к пониманию того, что 
«половина Неба опирается на женщин» [11, 23]. 

История общественной мысли Китая новейшего времени полно 
описана в немалом количестве компетентных монографий. Но 
нельзя не повторить, что начавшаяся в Китае с конца позапрошлого 
столетия в полном смысле культурная революция вводила в оборот 
практически все идеи, сформировавшиеся к этому времени в 
мировой общественной мысли, а после крушения монархической 
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власти, в ходе развернувшегося так называемого движения за новую 
культуру («движение 4 мая») сделало их доступными для более 
широкого круга читателей. В Китае активно переводится западная 
литература, как художественная, так философская. Идеи Руссо о 
естественном праве человека на свободу, равенство, революционное 
раскрепощение индивида опьяняли молодежь – те самые идеи 
великого Руссо, вдохновлявшие якобинцев во время французской 
революции, полтора столетия спустя явственно прозвучали в статьях 
разночинной китайской революционной интеллигенции [12, 36]. 
По Ибсену осваивали тот самый выработанный в европейском 
Возрождении гуманистический индивидуализм как принцип жизни, 
когда, прежде всего, значимо решение проблем собственной судьбы, 
и это становится выше обязательств перед семьей (что многими 
негативно оценивалось и оценивается как эгоизм). Революционный 
климат, установивший в стране, способствовал поглощению этих 
идей с чрезмерным энтузиазмом. Все это в полной мере относится и 
к идеям феминизма. 

Начавшееся с  Синьхайской  революции  политиче ское строительство 
в Китае вскоре привело и к определенному организационному 
оформлению, стимулированному сверху, женского движения в 
стране.

При этом передовые революционеры-демократы заговорили о 
невозможности модернизации страны без модернизации не только 
сознания, но и стиля жизни: «Старая литература, старая политика и 
старые этические нормы всегда принадлежали к одной семье; нельзя 
низвергать одно, сохраняя другое… В этом основная причина неудач 
реформаторских движений за последние несколько десятилетий» 
(цит. по: [12, 36]). 

В Китае как в первой половине XX века, так и во второй нельзя 
уйти от того факта, что в стране наличествовали, по крайней мере, 
две генерирующие идеологию партии. И феминизм на территориях, 
подчинённых каждой из них, имел свою специфику развития. И 
там, и там правовые акты, касающиеся женщин, создавались по 
лекалам западным, но если гоминьдан ориентировался на японские 
и германские образцы, то коммунистическая партия – на советские 
(однако в основе обеих образцов лежали  определённые принципы, 
разработанные в той же западной цивилизации) [13]. Дальнейший 
ход развития и женского движения и науки о женщине, то есть 
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теоретического феминизма, в КНР и на Тайване подтверждает оценку 
уровня обсуждения и развития «женского вопроса» в гоминьдановском 
Китае в первой половине XX века как «представляющими собой 
единственный в своем роде феномен, который не находит себе 
подобного даже в международном масштабе» [14, 7]. Не исключено, 
различия коренятся в том, что гоминьдан учитывала гендерный фактор, 
а для коммунистов более важным был классовый. На обвинения 
гоминьдана, что он «не пользовался поддержкой простых женщин», 
даже не сторонники этой партии призывают не забывать некоторых 
объективных обстоятельств: социально и политически активные 
женщины были, прежде всего, выходцами из среды образованных 
женщин; в условиях общей националистической направленности 
всех преобразований Китая «появилась тенденция рассматривать 
китайское общество на фоне внешнего давления как гомогенное» 
[15.179-181].

На Тайване в 70-е годы прошлого века, при очередном всплеске 
феминизма в мире, прослеживается определённая преемственность  в 
дальнейшем развитии этой идеологии: продолжается публикация книг 
по феминизму, защищаются магистерские работы по этой тематике, 
создаётся, с помощь иностранных фондов в том числе, университетская 
научная база, органы массовой коммуникации, служащие одновременно 
и трибуной для обсуждения «женского вопроса», и являющиеся 
единственной возможностью в условиях военного положения 
объединения, сплочения и организации тайваньских женщин, 
помогающие им и познавать самих себя, и знакомиться с мировой 
практикой женского движения. Постепенно просветительская 
деятельность, вслед за специфическими изменениями во властных 
структурах, наступивших в 80-е годы, уступила место организации 
коллективных активных действий, в том числе и в столь важном в 
этот период вопросе политического равноправия [16, 18], когда после 
отмены военного положения женщины начинают играть всё большую 
роль в процессе демократизации страны, вовлекаясь в политику (см.: 
[14]). 

В КНР в силу особенностей включения в мировую систему ситуация 
складывалась несколько иначе. В странах, в которых марксизм 
являлся государственной идеологией, постулат К.Маркса о том, что 
общественный прогресс можно точно измерить по общественному 
положению «прекрасного пола», рассматривается преимущественно 
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в узко производственном плане. Определенные сдвиги были - 
ликвидация неграмотности, профессиональная подготовка женщин, 
вовлечение их в производственную и общественную жизнь, что в 
некоторой степени способствовало преодолению традиционных 
ограничений также в личной и семейной жизни. Тем не менее, 
утверждение о  равноправии полов в Китайской Народной Республике 
(равно как и в других, так называемых социалистических странах) 
опровергалось практикой его реализации. Государство замалчивало 
эти проблемы из-за идеологических соображений. Но, не исключено, 
что лица, представляющие государство и говорящие от имени 
государства, в силу своей ментальности просто не видели этой 
проблемы. А общественное сознание, не без воздействия пропаганды, 
зачастую также не акцентировало то, что жизнь женщины, 
осложненная совмещением традиционных (матери и жены) и новых 
ролей, связанных с социальной, профессиональной реализацией, 
все более утяжелялась; к тому женщина по-прежнему оставалась на 
вторых планах  в отношении зарплаты и карьеры [17, 21]. И более - 
равенство полов в определенной степени превращалось на практике 
в десексуализацию [18, 3], оставляя без существенных изменений (и 
даже в определенной степени осложняя) личностные отношения.

Что же касается феминизма, то в китайской специальной литературе 
признается, что после образования КНР «женский вопрос» был «более 
ориентирован на практические аспекты», «теоретические вопросы в 
этой области не играли никакой роли» [19, 32]. Законное равноправие 
женщины, закрепленное в Конституции 1954 года, представляло собой 
«социальную» эмансипацию, то есть «моральную легитимность и 
легальную возможность для обжалования [инцидентов] неравноправия 
полов» [14, 16].

До 1980 года в КНР не существовало женских организаций, 
независимых от партии, и таким образом, вся деятельность, как научная, 
так и общественная была привязана к тогдашней политической линии 
КПК. «Это подразумевает лишь целенаправленные исследования, 
которые должны подтверждать политический авторитет Китая» 
[14, 111]. Роль «культурной революции» в решении «женского 
вопроса» в КНР – проблема слишком сложная, чтобы говорить о 
ней мельком. Тем не менее, есть точка зрения, что используемый 
массовой пропагандой образ «железной девушки», то есть женщины, 
отказавшейся от традиционных ролей и «сделавшей нечеловеческие 
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усилия, чтобы преодолеть биологию и больше походить на мужчин», 
ассоциировался не в последнюю очередь с именем Цзян Цин, что 
стало в определенной степени «символом неудачи Мао». И «после 
смерти Мао женщин учили признавать, что биология - это судьба» 
[20]. Но после начала реформ 1978 года, в результате политики 
«открытости» возник впервые после 1949 года взаимообмен между 
женщинами КНР и Запада. И это абсолютно закономерно привело 
к проникновению идей феминизма: через общественные и личные 
контакты, а также через литературу (в том числе по гуманитарным 
наукам за рубежом). Зачинательницей женской науки в Китае 
называют Ли Сяоцзян – специалиста по англоязычной литературе, а 
занятия женскими исследованиями она начинала в качестве личного 
интереса. При этом Ли Сяоцзян выступала не столько за равноправие, 
сколько за «рефеминизацию» китайских женщин, которые в рамках 
постулата «что могут мужчины, то могут и женщины» должны были 
отказаться от своей специфики. Одновременно она подчеркивала 
важность саморефлексии как необходимого условия (condition 
sine qua non) женского самопознания, без которого невозможно 
освобождение женщины [21, 23]. В дальнейшем вокруг неё 
формируется «мозговой» центр женских исследований КНР, который 
в 1987 году институализируется как Центр женских исследований 
под ее непосредственным руководством. Есть утверждение, что само 
словосочетание «женские исследования» впервые появилось в КНР в 
1982 году – через исследования в социальных науках. Реформы Дэн 
Сяопина конца 70-х годов, с одной стороны, принесли расширение 
«интеллектуальных свобод», но, с другой – и это главное, реформы 
привели к многочисленным общественным проблемам, что особенно 
сказывалось на положении женщин, и это явилось стимулом 
формулирования заново «женского вопроса», в свою очередь 
способствовавшее успехам в области женских исследований. В 
1984 году с целью освещения и  анализа проблем сельских женщин, 
возникших в результате реформ Дэн Сяопина, Ли Сяоцзян совместно 
с Хэнаньским отделением Всекитайской федерации женщин 
организовала национальную конференцию [14, 17]. Поскольку так 
называемый западный феминизм не вписывался в марксистскую 
теорию «женского вопроса», в этом же году Всекитайская федерация 
женщин  взяла в свои руки осуществление Программы подготовки 
кадров для женских исследований [22]. 

По случаю 50-летия образования ООН одним из главных действ 
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празднования намечался созыв IV Всемирной конференции по 
положению женщин, в ходе серьезных дискуссий в марте 1992 года 
городом проведения которой был определен Пекин, к чему китайское 
правительство приложило немало усилий. Это способствовало 
соединению в общем направлении усилий энтузиастов и 
государственных структур, подключению к исследованию данной 
темы и Академии общественных наук КНР, и Всекитайской федерации 
женщин. Не в последнюю очередь, растущая в мире озабоченность 
положением женщин, то внимание, которое уделяло этому вопросу, в том 
числе и ООН, побуждали  партию и правительство КНР также уделять 
внимание гендерным вопросам. Однако сложно абстрагироваться 
от того, что государственный интерес скорее сосредотачивается 
на престиже страны, чем на решении «женского вопроса» по сути 
своей. К сожалению, «многие политики -  очень образованные люди 
и поныне придерживаются мнения, что «женщины уступают» (что 
же говорить о менее образованных, в том числе сельских мужчинах, 
которые никогда добровольно не поймут претензии женщин, не будут 
считать их равными)» [10].

Создавшееся в результате глобальной социокультурной 
трансформации (одной из составляющих которой и является 
появление идеологии феминизма, ныне чаще называемой гендером) 
- этого исторического процесса изменения образа современного 
человека и его восприятия самого себя можно квалифицировать, 
что обычно и делается, как выражение новой политической и 
экономической ситуации, сложившейся в Западной Европе после 
Великой Французской революции, как утверждение буржуазных 
отношений. В таком ракурсе, представляется, акцент делается как 
бы преимущественно на материальном аспекте. Но ведь главный 
смысл того, что мы называем прогрессом, не в удобствах и даже не 
в безопасности. Развитие цивилизации даёт человеку возможность 
сконцентрировать духовную энергию не на унизительных тяготах 
бытия, а на его глубинной сути.

При этом этносы нельзя признать внутри себя однородными – 
они состоят из разных субъэтнических групп. Конечно, так же, как 
и в любой другой стране, в любой культуре, в Китае особенности 
гендерного идеала в определенной  степени определяются 
экономическими факторами: женский образ различен у зажиточных 
слоёв населения и в более бедной среде, среди лиц с высоким 
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образованием и менее образованных, живущих в городской или 
сельской местности. Но не менее важно, что люди обладают 
различным образованием, социальным статусом, и кроме того они еще 
различаются вкусами, политическими ориентациями, темпераментом 
и тому подобное, прочими индивидуально-психологическими 
качествами. То, что феминизм как на Тайване, так  и в КНР пока 
проникает преимущественно в университетскую среду и в какую-то 
часть среднего класса, впрочем, происходит не только в Китае, но и в 
Латинской Америке, да и в определенных стратах и в самой Северной 
Америки – везде. И это свидетельствует о том, что, стало быть, дело не 
в национальных традиционных идеологиях, применительно к Китаю – 
не в конфуцианстве дело. «Народ» в бедности своей и безграмотности 
преодолевает материальную и, практически, только материальную 
нужду, «специфическая составляющая – пол здесь вторичен» [14, 
78]. По теории  социальной стратификации Ролана Мунье, в основе 
социальной иерархии общества лежат не столько экономические, 
производственные различия, сколько система ценностей, то, что в 
каждой социальной группе или страте считается «истинным, хорошим, 
красивым, следовательно, желанным». Общая система ценностей, 
осознание своей принадлежности к определенной общности людей, 
«степень почтения, которой та пользуется в обществе» (а может быть 
и противоположная система оценки – степень неприятия в обществе 
определенного сообщества), – главные и непременные признаки 
социальной группы. Именно на этой основе, считал Мунье, следует 
изучать и воссоздавать социальную структуру общества – от системы 
ценностей к социальной структуре, а не наоборот [23]. 

Конечно, создание, укрепление и должное функционирование 
такового слоя в стране, в виде ли научного сообщества, 
разрабатывающего данную проблематику, общественного ли 
движения, формулирующего собственно женские проблемы и 
имеющего средства донесения их до законодательных органов, 
благотворительных ли организаций, опекающих женщин, 
сталкивающихся с определенными проблемами, зависят не только от 
политики правительства (или правящей партии). 

Нереально отрицать, что наличествует ситуация, когда 
глобализационные тенденции сталкиваются с процессами 
усиления стремлений к сохранению национальной идентичности, 
когда нередко некоторые идеи, пришедшие из внешнего мира, 
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воспринимаются как не соответствующие определенно понятой этой 
самой национальной идентичности. Важно учитывать все факторы, 
так как перед обществом и сообществом стоит задача выбрать 
наиболее рациональные пути для развития и счастья будущих 
поколений. Необходимо понять, что гендерное равенство (идеальный, 
завершающий этап развития феминизма) служит одним из условий 
накопления «человеческого капитала» и его передачи от поколения 
к поколению. Любые проявления неравенства или дискриминации 
по половому, социальному, этническому и иным признакам приводят 
к обесцениванию и разрушению этого капитала, который является 
главным ресурсом устойчивого развития и фактором социальной 
стабильности [24].
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