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Актуальность темы исследования. Неотъемлемую часть в истории каждой
страны занимает женщина и её социально-правовое положение. Разумеется, в Китае, в
отличие от стран, где проповедуют Ислам, статус женщины не так принижен. Но эта
разница не позволяет закрыть глаза на пренебрежение значимости женщин в жизни
страны. Мы не можем не принять во внимание тот факт, что в странах Востока в женщине
чаще видят «объект», нежели «субъект». Сексизм является одной из основных проблем в
современном обществе. Конечно, в настоящее время налицо явный прогресс в этой сфере
китайского общества. Но проблема дискриминации всё еще не утратила остроты.
Пока не наступит полное равенство полов (как в Китае, так и во всем мире), всегда
будет актуальна тема феминизма. Поскольку основой общества являются мужчина и
женщина, то напрашивается вывод, что, сколько имеет место быть патриархат, столько
будет существовать и феминизм.
Целью работы – рассмотреть и проанализировать историю зарождения и
становления феминизма в КНР. Изучить вклад в историю выдающихся женщин Китая на
примере их биографии.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1. Изучить истоки зарождения феминистского движения в Китайской Республике.
2. Рассмотреть политику феминизма в Китайской Народной Республике на примере
Всекитайской Женской Федерации.
3. Выделить основные факты из биографии известных женщин Китая, которые
оказали значительное влияние на историю страны.
4. Проанализировать политику равенства полов в современном китайском
обществе.
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в
расширении и углублении знаний об истории борьбы женщин за свои права в Китае.
Практическая значимость состоит в том, что результаты выпускной
квалификационной работы могут послужить платформой при написании проектов,
курсовых работ, статей студентами. А также могут использоваться преподавателями в
качестве лекционного материала по курсу изучения Китая.
Результаты исследования показали, что феминизм – это сложное культурноисторическое и социально-политическое явление, присутствующее в социуме. Также стоит
отметить, что движение за права женщин всегда являлись важной частью социального
развития любой страны, в том числе и КНР. Однако, проанализировав историю
зарождения и становления феминизма в Китае, следует отметить, что данное явление все
еще является малоизученным и не приживается с традиционными ценностями.
Рекомендации:
1. В ходе работы над данной проблемой следует более подробно осветить
феминистскую
деятельность
при
помощи
нормативно-правовых
и
законодательных актов.
2. В перспективе следует добавить больше информации о нынешнем положении
феминистского движения в Китае с помощью дополнительной информации из
художественных источников, выявить динамику развития феминизма, сравнить с
западными странами.

