
 1

ЖЕНЩИНЫ ПОДПИРАЮТ ПОЛОВИНУ НЕБА. О РЕФОРМАХ И 
ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСАХ В КИТАЕ 

 
Доно Абдуразакова 

 
 
Каждая пятая женщина планеты живет в Китае. Следовательно, 
глобальный прогресс в деле продвижения гендерного равенства в 
значительной степени зависит от того, каково положение женщин в этой 
самой населенной стране мира. 

Китай принадлежит к группе самых динамично развивающихся стран мира. 
Бурное экономическое развитие страны за последние десятилетия создало 
условия для улучшения жизни и преодоления бедности более 400 миллионам 
человек. Однако несмотря на эти достижения, социальное развитие все же не 
успевает за экономическим ростом. Одним из главных препятствий на пути 
достижения Целей развития тысячелетия для Китая, как указывают 
Национальные отчеты, является дефицит гендерного равенства. 

На пути к равенству 

Страна с письменной историей, насчитывающей более чем пять тысячелетий, 
имела глубоко патриархальную по своей сути культуру, построенную на 
конфуцианской догме. Женщинам отводилась второстепенная роль в семье и в 
обществе, предписывался своеобразный кодекс поведения, основанный на 
послушании мужчине (отцу, мужу, сыну), скромности, немногословности и 
трудолюбии. Семейная система характеризовалась жесткой регламентацией – 
женщины не имели права голоса в решении семейных вопросов, их уделом 
была кухня или женская часть дома. Решение главы семейства и рекомендации 
сводников, а не намерения молодых считались легитимной формой 
матримониального соглашения. Замужние женщины были обязаны подчиняться 
власти своего супруга и его семьи, а в случае недовольства или бесплодия их 
могли выгнать из дома. Императоры, вельможи и землевладельцы 
практиковали полигамию через конкубинат. Юридические своды каждой новой 
правящей династии всегда имели раздел, посвященный семье – для 
поддержания интересов правящего класса и мужчин. 

Политика Коммунистической партии Китая во главе с Председателем Мао 
активно продвигала идею равенства полов и женщин, «подпирающих полнеба». 
Конституция 1954 года провозгласила равные права для мужчин и женщин и 
запретила полигамию. Женщины получили доступ к образованию; их участие в 
работе государственных промышленных предприятий и сельских коллективных 
кооперативов всячески поощрялось. До полного осознания равноправия во 
вчерашнем феодальном обществе еще было далеко, тем не менее именно в те 
годы произошли серьезные сдвиги в коллективном сознании о роли и месте 
женщины в обществе, началось формирование правовой основы для 
государственной политики улучшения положения женщин. И хотя в области 
занятости женщины концентрировались в традиционно «женских» 
низкооплачиваемых сферах, представлявших собой «продолжение» той 
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работы, что они делали дома, воспитывая детей, ухаживая за больными и 
престарелыми (образование, здравоохранение и социальная защита) и 
предлагавших немного возможностей для развития навыков и дальнейшего 
профессионального роста, уже сам факт доступа к работе и ежемесячному 
окладу в те времена значил освобождение и равенство. 

Несмотря на реформы 

Реформы в Китае начались в 1978-1979 годах с сельских районов, и с тех пор 
облик страны чрезвычайно изменился. Нынешние сельские женщины имеют 
меньше детей, лучший доступ к образованию и адаптированы к переменам. 
Многие стали управляющими семейных ферм, микро- и малых предприятий на 
селе и малых городах и на собственном опыте почувствовали положительный 
результат реформ, имевших целью принести социальное благополучие и 
повышение жизненных стандартов населения. Но такой конечный результат 
одинаков, к сожалению, не для всех. 

В чем же заключаются проблемы гендерного равенства в сегодняшнем Китае? 
Несмотря на высокий (до 46%) уровень экономической активности женщин, 
имеется тенденция их концентрации в низкооплачиваемых и неформальных 
секторах экономики, таких как мелкая торговля, сфера услуг или фермерство. 
Занятость молодых женщин, как и женщин более зрелого возраста, 
сокращается. В целом женщины зарабатывают 70% от того, что зарабатывают 
мужчины. 

Остро стоит проблема внутренней миграции и положения сельских женщин. 
Реформы всколыхнули миллионы людей – число внутренних мигрантов 
достигает 150 млн. и в основном имеет четкую тенденцию движения из более 
экономически отсталых западных провинций в сторону процветающего 
восточного побережья. Мигрируют в основном мужчины, для устройства на 
работу в шахтах или на стройках. В результате доля женщин в сельских 
районах увеличилась и достигла 65,5% с вытекающими последствиями, ведь 
теперь им приходится не только заботится о домохозяйстве, воспитывать 
детей, ухаживать за больными и престарелыми, но и работать на поле, 
выполняя обязанности фермеров. Тяжелые физические и психологические 
нагрузки ведут к тому, что до 70% сельских женщин испытывают стресс и 
психологические проблемы. Недостаток образования (в среднем из каждых 
четырех неграмотных в стране трое – женщины) не позволяет им эффективно 
справляться со своими проблемами, в результате остается низкой и рабочая 
продуктивность. 

Женщины в бизнесе и в управлении 

Как доказала мировая практика, жизнеспособный частный сектор как механизм 
для создания рабочих мест и генерации благосостояния – одна из главных 
предпосылок для преодоления бедности и достижения устойчивого 
человеческого развития. Поэтому доступ женщин к самозанятости и 
предпринимательству – неотъемлемый элемент устойчивого и социально 
справедливого развития и экономического роста. 

В Китае последние десятилетия реформ в целом благотворно сказались на 
общественном положении женщин, открыв им возможности присоединиться к 
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общности предпринимателей. Однако, женщины составляют лишь 20% от 
общего числа местных предпринимателей. И чем больше размер бизнеса, тем 
меньше женщин в нем представлено: в списке 500 самых богатых людей 
страны, возглавляемом г-жой Жанг Йин, только 35 женщин. 

Женщины сталкиваются не только с общими препонами на пути развития 
своего дела, но и со специфическими гендерными барьерами. Как в развитых, 
так и в развивающихся странах (а Китай причисляет себя к последним), 
стереотипы и предрассудки осуждают уверенных в себе и независимых 
женщин, вставших на путь создания собственного богатства. Кроме того, 
женщинам значительно труднее иметь равный доступ к материальным и 
нематериальным ресурсам, а следовательно, возможностям и преимуществам, 
открываемым предпринимательством. Неравное распределение семейных 
обязанностей также препятствует успешной деловой карьере. 

Нельзя не упомянуть такой важный индикатор, принятый ООН для определения 
положения женщин в обществе, как их представленность в сфере 
государственного управления. Согласно рейтингу Межпарламентского Союза, 
Китай занимает пятидесятое место в мире по представительству женщин в 
национальной ассамблее – они составляют около 20% от общего числа 
депутатов. В сфере исполнительной власти женщины занимают 8% 
министерских и 13% позиций на уровне генерального директора. Несмотря на 
то, что на сегодняшний день большинство женщин занято в сельском труде, их 
участие в управлении делами в деревнях составляет всего 15%. И лишь 1-2% 
руководящих работников в структурах власти на деревенском уровне – 
женщины... 

Трудности выбора 

Но на фоне всех приведенных выше цифр, более-менее типичных для многих 
стран мира, можно выделить две, которые определяют специфику гендерных 
проблем в Поднебесной. Во-первых, это соотношение новорожденных 
мальчиков по отношению к новорожденным девочкам. Нормальным считается 
рождение 107-109 мальчиков на 100 девочек. В Китае в среднем по стране на 
каждые сто девочек рождается 119 мальчиков, а в некоторых провинциях эта 
цифра еще выше и достигает 130 (а при рождении второго ребенка и 150). При 
этом смертность для девочек в возрасте от одного до четырех лет на 20% 
выше, чем у мальчиков. 

Эксперты рисуют мрачную картину – через какие-то 20 лет общество может 
получить «лишние» 30-40 млн. молодых мужчин, не имеющих партнерш для 
создания полноценной семьи, что потенциально создаст социальную 
напряженность в обществе и может иметь драматические последствия, 
например, усиление торговли женщинами. Причины этого феномена 
определяются родительскими предпочтениями. 

Правительство, обеспокоенное растущим дисбалансом в численности полов, 
разработало и осуществляет национальную программу, запрещая, в частности, 
применение ультразвука для определения пола будущего ребенка. Однако, по 
мнению экспертов, одними запретительными мерами достичь желаемого 
эффекта невозможно. Важно найти истинные причины того, почему китайские 
семьи, особенно в сельских районах, предпочитают сыновей. Возможно ли, что 
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это связано с бытующими представлениями о них как об опоре и защите для 
престарелых родителей? Или это вызвано традиционным порядком 
наследования земли, передающейся исключительно по мужской линии? 
Общественные организации совместно с Всекитайской федерацией женщин 
проводят огромную просветительскую работу, доказывая, что дочери в 
современном обществе могут быть не меньшей опорой для родителей в 
старости, чем сыновья. Местные органы власти проводят политику поддержки 
семей, у которых есть дочь (или дочери), выделяя гранты на обучение и 
медицинское обслуживание и осуществляя другие меры. 

Вторая специфическая проблема, незримо связанная с первой, – один из 
самых высоких в мире уровней самоубийств среди женщин. Китай – 
единственная страна в мире, где женщины сводят счеты с жизнью значительно 
(на 25, а по мнению некоторых экспертов, и на все 40%) чаще, чем мужчины. 
Большая часть этих самоубийств происходит в сельских районах, наводя на 
мысль о недостатке прав и возможностей для самореализации и 
самоутверждения миллионов женщин в период трансформации и реформ. К 
сожалению, из-за недостатка достоверной статистики это явление сложно 
анализировать. Также непросто говорить и о распространении и интенсивности 
бытового насилия в отношении женщин. Согласно исследованию, 
проведенному одной из общественных организаций, та или иная форма 
бытового насилия существует почти в одной трети семей. 

Гендерная политика 

В 1995 году Пекин вошел в историю как город, в котором проводилась 
Четвертая международная конференция ООН по положению женщин. Принятая 
тогда Пекинская платформа действий остается основополагающим и 
направляющим документом для мирового сообщества в деле продвижения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 
Всекитайская федерация женщин и соответствующие государственные органы 
продолжают демонстрировать приверженность идеалам продвижения прав 
женщин через разработку и реализацию национальной программы, а также 
следования международным обязательствам, заложенным в Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, к которому Китай 
присоединился в 1980 году. 

В стране проводится огромная работа по всем критическим направлениям, но 
хотелось бы упомянуть принятый в 2001 году в новом чтении Закон о семье, 
запрещающий насилие в отношении женщин на бытовом уровне. В стране идет 
процесс создания механизма по его исполнению через создание 
законодательно-правовой базы по предотвращению домашнего насилия на 
провинциальном уровне. Ярким примером может служить деятельность 
Федерации женщин провинции Внутренняя Монголия, которая провела 
обучающие семинары и тренинги для тысяч работников правоохранительных 
органов, организовала кампанию «Нет – насилию!» в средствах массовой 
информации и издала тиражом более 10 тыс. экземпляров пособие по 
домашнему насилию на местных языках для распространения в местных 
сообществах. 

Для преодоления гендерных пробелов необходим комплексный подход, 
вскрывающий корни, а не симптомы проблем. Например, небольшой процент 
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женщин на разных уровнях принятия решений – отражение широко 
распространенного мнения о том, что женщины менее подходят для 
руководящей работы, чем мужчины. Политические решения могут продвигать 
женщин к высшим руководящим должностям, но должны быть дополнены 
другими мерами в области образования и масс-медиа, формирующих 
общественное сознание. Таким же образом, чтобы решить проблемы 
дисбаланса в соотношении новорожденных мальчиков и девочек, недостаточно 
запретить селективные аборты, еще важнее исследовать и понять причины, по 
которым люди предпочитают сыновей и пересмотреть законы и экономические 
условия, поддерживающие существование такого предпочтения. 

Для поддержки подобных инициатив в Китае создан специальный фонд, 
действующий под эгидой ООН. Программа ставит своей целью повышение 
осведомленности и понимания гендерных вопросов государственными 
работниками и общественными организациями как необходимого условия для 
достижения устойчивого развития. В настоящее время фонд поддерживает 
более 25 проектов, исследований и пилотных интервенций в разных районах 
Китая, направленных на продвижение женщин и воспитание в них лидерских 
качеств, выявление положения женщин-инвалидов, женщин, страдающих ВИЧ-
СПИД, расширение экономических прав и возможностей женщин. Опыт, 
накопленный в этих проектах, выполняемых местными организациями и 
институтами, может служить неисчерпаемым ресурсом не только в деле 
создания благоприятных условий для китайских женщин, как городских, так и 
сельских, но и представлять интерес для других стран. 
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