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9. Актуальность темы исследования заключается в том, что в современном

мире интерес к культуре восточных стран, в особенности Китая, возрастает,

появляется  все  больше  специалистов  и  работ,  связанных  с  укладом

китайского этноса и статуса людей в обществе поднебесной. Это заставляет

по-другому  взглянуть  на  положение  женщин  в  Китае.  Существует  много

точек зрения по данному вопросу. Он представляет интерес для ученых как с

научной, так и с практической точек зрения, но исчерпывающего ответа до

сих пор не сумела дать ни одна научная школа. Поэтому мы решили в своей

работе объединить данные темы и попытаться ответить на ряд вопросов, с

которыми столкнулся научных мир, изучая представленную тему. 

Также  осмыслить  положение  и  значимость  женщин  китайского

современного общества и роль конкретных представительниц женского пола

в политической жизни Китая. На жизнь и поведение женщин поднебесной,

безусловно,  повлияли  традиционные  устои  общества,  в  частности

конфуцианская мораль.  Проанализировать изменения положения женщин в

XX веке и их влияние на культурную революцию. Модернизация XX века

расширила  участия  слабого  пола  в  жизни  страны  и  повысила  статус

женщины в обществе. Динамика изменения роли женщины в обществе была

законодательно закреплена.  



Цель работы  заключается в том, чтобы основывая на письменных и

материальных источниках изучить и проанализировать положение женщин в

китайском обществе и выявить значимость отдельных персон женского пола

на политической арене Китая.

В  соответствие  с  выбранной  темой  были  сформулированы  задачи

работы:

-  проанализировать  положение  современной  женщины  в  китайском

обществе; 

- рассмотреть изменение роли женщины в процессе развития китайского

общества;

     - изучить положение женщины в политической системе Китая;

-  осмыслить  основные  направления  деятельность  таких  ярких

политических фигур как Сун Мэйлин и Цзян Цин.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в

том,  что  ее  основные  положения  могут  быть  использованы  в  качестве

дополнительных  материалов  при  изучении  таких  учебных  дисциплин,  как

История изучаемой страны (Китай), История Востока, история стран Азии и

Африки.  Данная работа  может стать основным источником при написании

курсовых  работ  и  мини-проектов   студентам,  обучавшимся  по  таким

направлениям  подготовки,  как  «Востоковедения  и  Африканистика»  и

«История».       


