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Аннотация: Гендерное сознание – одно из современных направлений, которое 

должны утвердить решающие организации. Наличие гендерного сознания в публичной 

политике имеет жизненно важное значение для развития женщин и реализации основной 

национальной политики равенства мужчин и женщин. В данной статье анализируется 

гендерное сознание публичной политики Китая, изучается влияние разработки и 

исполнения публичной политики на развитие женщин, а также актуальность внедрения 

гендерного сознания в систему публичной политики, чтобы обеспечить более 

благоприятную правовую среду для развития женщин. 
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Abstract: Gender consciousness is one of the modern consciousnesses that should be 

approved by the rest of the organizations. The presence of a gender perspective in public policy 

is vital for the development of women and the implementation of the main national policy of 

gender equality. This article analyzes the gender consciousness of Chinese public policy, 

examines the impact of the development and implementation of public policy on the 

development of women, on the basis of this, to introduce gender consciousness into the decision-

making systems of state policies, in order to provide a more favorable legal environment for the 

development of women. 
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Гендерное сознание является продуктом вхождения человека в стадию 

человекоцентричного общественного развития. Данная мысль  сформирована 

в процессе переосмыслении гендерных норм, содействии гендерному 

равенству. Гендерное сознание – наблюдение и анализ статуса, ресурсов и 



возможностей женщин и мужчин в реальной жизни с гендерной точки 

зрения, проведение гендерного анализа и гендерного планирования 

социально-экономических, политических, культурных и экологических 

аспектов с целью предотвращения и преодоления моделей, наносящих ущерб 

гендерному развитию. B этой концепции присутствуют два значения: во-

первых, наблюдение социальных реалий с гендерной точки зрения, 

рассмотрение половых характеристик. Во-вторых, способствование 

скоординированному развитию мужчин и женщин и избегать увеличения и 

углубления разрыва между полами [1] . 

Когда гендерное сознание используется для изучения влияния 

государственной политики на гендерную ситуацию, обнаруживается, что в 

социальной среде, где существует гендерное неравенство, политические 

программы без гендерного сознания в процессе осуществлении не могут 

гарантировать равенство полов, что часто приводит к дальнейшему 

неравенству из-за существующих различий. Таким образом, публичная 

политика с гендерной дискриминацией оказывает негативное воздействие на 

женщин, что часто неожиданно для разработчиков публичной политики. 

Например, при формулировании планов экономического и социального 

развития, если отсутствует продвинутая и четкая гендерная осведомленность 

и не используется политическая сила для защиты женщин, легко исключить 

женщин, находящихся в неблагоприятном положении из политического и 

экономического развития, и им сложно разделять плоды экономики и 

социума. 

В современном Китае с введением рыночного механизма ценностные 

ориентации и модели поведения населения сильно изменились. Вызывает 

тревогу тот факт, что рынок как способ распределения социальных ресурсов, 

способствуя быстрому экономическому развитию, также вызывает 

соответствующие социальные проблемы, такие как относительное 

обнищание женских групп, коммерциализация, увеличение разрыва между 

богатыми и бедными, моральный дисбаланс. Преодоление недостатков рынка 

должно опираться на государственное политическое регулирование. Поэтому 

при разработке государственной политики правительство должно повышать 

гендерную осведомленность и разрабатывать меры, направленные на защиту 

интересов и развития женщин, с тем чтобы уменьшить и избежать 

негативного воздействия политики на женщин. 

Публичные политики с учетом гендерного равенства в Китае были 

созданы более 20 лет раньше, чем в развитых странах. В 50-е годы  XX века, 

в Китай установлены государственные политики, ядром которых было 

гендерное равенство. Первая «Конституция», обнародованная в 1954 году, 

четко гласила: «Женщины пользуются теми же правами, что и мужчины, в 



политической, экономической, культурной, социальной и семейной жизни». 

Правительство последовательно принимает различные важные законы, такие 

как Закон о браке, Закон о наследовании имущества, Земельный закон, 

положения об охране труда и другие, которые гарантируют равные права 

мужчин и женщин в различных аспектах. В 1995 году на церемонии 

открытия Четвертой Всемирной конференции по положению женщин в 

Пекине, товарищ Цзян Цзэминь заявил от имени правительства Китая: 

«Равенство между мужчинами и женщинами является основной 

национальной политикой, способствующей социальному развитию в нашей 

стране». В 2011 году Государственный совет обнародовал «Программу 

развития китайских женщин». В 2016 году в тринадцатой «пятилетке» 

прописано развитие женщин в социально-экономическом плане развития, и в 

2021 году в постоянном комитете ВСНП внесены изменения в «Закон о 

защите женских прав», что имеет эпохальное значение для продвижения 

женского движения Китая и процесса  социального развития Китая. В то же 

время, мы также должны видеть, что сексизм по-прежнему препятствует 

развитию женщин. субъектах публичных политик часто бессознательно 

доминирует это представление, что приводит к отсутствию гендерного 

сознания в некоторой публичной политике, и даже приводит к появления 

половой дискриминации в ней. 

Во-первых, это проявляется в нейтральной перспективе публичной 

политики. Традиционно, часто подразумевается, что правительственные 

решения являются нейтральными, а публичная политика, оказывающая 

активное влияние на общее социально-экономическое развитие, неизбежно 

окажет положительное влияние на развитие женщин. Однако реальность 

ставит это представление под сомнение. Гендерно-нейтральная политика не 

гарантирует, что женщины и мужчины имеют равный доступ к ресурсам и 

выгодам. «Закон о защите прав и интересов женщин» гласит, что «в сельской 

местности женщины и мужчины должны иметь равные права при разделении  

ответственных полей, полей зерновых паек и места проживания». В 

действительности это право более полно отражено в первоначальном 

распределении и договоре аренды земли. В начале большинство мужчин и 

женщин имеют равные права на подряд земли, но сельским женщинам легко 

потерять свои права на землю в процессе передачи земли. Опрос показал, что 

5.8 % считают, что девочки не могут наследовать землю. При ответе «Может 

ли жена унаследовать землю?» только 31.3 % ответили, что они могут 

унаследовать, а 44.3 % людей не ответили, 4.5 % людей четко заявили, что их 

жены не могут наследовать землю[2,c.6]. Отсутствие гендерной 

проблематики в публичной политике способствует гендерной 

дискриминации, в результате чего в распределении социальных ресурсов по-



прежнему доминируют мужчины, и это усиливает фактическое 

неравноправное положение мужчин и женщин.  

Во-вторых, расхождение между формированием и реализацией 

публичной политики гендерного равенства. С точки зрения разработки 

публичной политики, в качестве основной национальной политики Китая , 

равенство между мужчинами и женщинами прописано в Конституции. Также 

сформулирован специальный закон о защите прав и интересов женщин. В 

нём устанавливаются права женщин в политической, экономической, 

культурной, семейной и других сферах. Однако, в процессе реализации, 

гендерное сознание показало тенденцию на ослабление, в то время как 

гендерные предрассудки и дискриминация по признаку пола были 

укреплены. Например, что касается занятости женщин, законы и 

нормативные акты предусматривают, что при найме рабочих и служащих 

подразделения не могут отказывать в найме женщин по признаку пола или 

повышать стандарты найма женщин, за исключением рабочих мест или 

должностей, которые не подходят для женщин. Но на самом деле, отказ 

женщинам из-за гендерной дискриминации изобилует, в особенности для 

студентов. Если данная проблема не может быть решена эффективно, то 

равенство между мужчинами и женщинами не сможет продвинуться дальше 

от юридического и политического аспектов к реалистическому. 

Таким образом, полностью отраженное в национальной политике 

развития гендерное сознание, продвижение гендерного равенства через 

принятие правительственных решений, сегодня стало консенсусом 

международного сообщества. Второй десятилетний план развития 

Организации Объединенных Наций включил всестороннее развитие женщин 

в качестве одной из своих стратегий в свою повестку дня и выдвинул идею 

учета гендерной проблематики при разработки политик. Эту точку зрения 

принимает все больше и больше стран. В «Программе действий» четвертой 

всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине, 

международное сообщество и правительства достигли соглашения о том, что 

правительствам и международным агентствам по оказанию помощи в 

разработке конкретных планов развития необходимо учитывать положение 

женщин. Особое внимание уделяется включению гендерной проблематики в 

законодательство, государственные политики, законопроекты и планы [3, 

c. 23]. Гендерное сознание необходимо включить в формирование планов 

социального развития при составлении различных общих политик, при этом 

не описывая социальное развитие, а с гендерной точки зрения определяя, в 

равной ли степени развиты женщины. В настоящее время некоторые 

развитые страны уделяют особое внимание скоординированной разработке 

различных политик и женщин. Многие страны подписали конвенцию ООН о 



ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и учредили 

комиссии по делам женщин или аналогичные организации в правительстве. 

Правительства во многих странах постепенно становятся ключевой силой в 

содействии развитию женщин. Благодаря этому учет гендерной 

проблематики в разработке публичной политики должен выполнить свои 

задачи. 

Во-первых, сочетаются учет гендерного сознания в процессе принятия 

решений и легализации. Под руководством и контролем Конституции и 

основной государственной политики в области равенства между мужчинами 

и женщинами необходимо пересмотреть присутствие областей, где гендерное 

неравенство является скрытым, в современной правовой и политической 

системе с целью приведения их в соответствие с принципом гендерного 

равенства и содействия процессу верховенства права  Китая. По 

потребностями социальной трансформации Китая и рыночной экономики, 

заимствуя успешный опыт других стран, нужно исследовать недостатки 

существующего законодательства и публичной политики, а также создать 

действующее законодательство и государственную административную 

систему.   

В настоящее время в Китае создана правовая и политическая система, 

основным местом которой является «закон о защите прав и интересов 

женщин», включающая различные отдельные законы, местные нормативные 

акты и административные положения в области занятости, образования, 

здравоохранения, брака и семьи. С течением времени и изменением 

восприятия эти законы и публичные политики сами по себе все еще 

нуждаются в постоянном развитии и совершенствовании, в частности 

некоторые публичные политики, которые привели к неравенству для 

женских групп из-за их неспособности придерживаться ценностной цели 

гендерного равенства. Их необходимо своевременно исправлять. 

Во-второй, повышение гендерной осведомленность в решающих 

органах, и создание гендерного равенство основной ценностной целью 

публичных политик. Случаи противоречия между эффективностью и 

справедливостью в нынешнем китайском обществе не решены должным 

образом, проблематика гендерного равенства часто рассматривается 

разработчиками публичной политики как несрочный вопрос и исключается 

из основной последовательности принятия решений, в результате некоторые 

публичные политики в отношении увеличения экономического роста 

выполняют позитивную роль в социальном развитии, но оказывают 

негативное влияние на развитие женщин. Следовательно, субъекты политики 

должны обращать большее внимание на гендерное неравенство и принимать 

соответствующую политику защиты, чтобы помочь женским группам 



увеличить их возможности и права выбора. Перед формированием и 

реализацией каждой политики необходимо изучить различные влияния  

нового плана на мужчин и женщин.  

В-третьих, гендерная теория является новой и перспективой для 

международного анализа ситуации гендерного неравенства, поиска 

глубинных причин гендерного неравенства и решения проблемы 

гармоничного развития гендерного равенства. В настоящее время в Китае 

существует много таких направлений, но теория локализации, 

адаптированная к этапу внутреннего развития, все еще находится в стадии 

исследования. В связи с этим для получения результата теоретических 

исследований в процессе формирования публичной политики еще предстоит 

пройти долгий путь.  Отсутствие гендерной теории в публичной политики не 

может полностью соответствовать ценностной цели гендерного равенства. 

Поэтому необходимо взять за основу марксистский взгляд на женщин, 

полностью усвоить и опираться на результаты зарубежных исследований 

гендерной теории, ускорить создание гендерной теории, адаптированной к 

национальным условиям и этапу развития Китая, с целью повышения 

эффективности публичной политики в обеспечении развития женщин и 

продвижении равенства между мужчинами и женщинами. 

Государственная политика должна строится на научной статистической 

основе. Гендерная статистика может усилить гендерное сознание у субъектов 

публичной политики. Следует совершенствовать гендерную статистику и 

создание эффективной социальной системы мониторинга для оценки 

развития женщин. После исследований и разработок данных статистик 

необходимо определить ключевые показатели о мониторинге и оценке 

положения женщин в области экономики, политики, образования, 

здравоохранения и семьи, а также интегрировать эти показатели в 

регулярную статистику государственных секторов, для того чтобы 

институционализировать сбор, анализ и распространение гендерных данных.  

На основе опыта создать национальную и местную базы данных 

гендерной статистики, разработать методы и средства гендерного анализа, 

подходящие для национальных условий, с помощью мониторинга состояния 

и тенденций развития женщин предоставлять надежные статистические 

данные и информацию оценки для разработки и пересмотра публичной 

политики. 
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