
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Особенности 

политической биографии императрицы Цы Си 

Автор ВКР: Гонибова И.А. 

Научный руководитель ВКР: кандидат ист. наук, доцент, профессор 

кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии К.В. Каспарян. 

Актуальность темы исследования: Период конца XIX – начала XX 

веков практически для всего мира стал временем больших перемен. Без 

преувеличения можно сказать, что мировая история тогда прошла через 

кардинальные преобразования.  

Многие государства испытали на себе тяжелые, радикальные 

политические, социальные и экономические трансформации, некоторые 

страны вообще исчезли с лица Земли в результате войн и революций.  

Наиболее впечатляющими на этом фоне выглядят события, 

происходившие как в крупнейших государствах Европы и Азии. И, без 

сомнения, показательным и ярким примером драматических событий второй 

половины XIX – начала XX века стала одна из древнейших стран в мире – 

Китай. 

Как в российской исторической науке, так и в зарубежной, уже давно 

отмечается растущий интерес к Китаю, и особенно заметен он в последнее 

время, что объясняется активностью КНР в сфере экономики, политики, 

военных отношений. 

В настоящее время, по признанию многих специалистов, наступает 

эпоха Китая. Китай быстрыми темпами превращается в мирового лидера, 

оказывая все большее влияние не только на мировую экономику, но и на все 

международные, глобальные процессы современного мира. Главной 

особенностью современного Китая является умелое сочетание 

приверженности собственной традиции и одновременное усвоение 



передового опыта других стран, что во многом обусловило нынешний успех 

страны. 

Между тем, некоторые страницы истории Китая, их последствия, а 

также стоящие за ними личности до сих пор оцениваются неоднозначно. К 

числу самых спорных и неоднозначных фигур в китайской истории 

относится личность императрицы Цы Си (Цыси). Ее пример – во многом 

уникальный для китайской истории и культуры.  

Китайские политические и общественные традиции были 

ориентированы исключительно на мужчин. Женщины в Китае не имели 

права вмешиваться в политику на всех уровнях власти, и, тем более, на 

самом высшем. Недопустимо было управление женщиной даже какой-то 

административной областью, не говоря уже за всю страну. Традиции 

китайского управления требовали даже с осторожностью относиться к 

влиянию женщин тем государственным мужам, которые имели доступ к 

власти. В то же время, в истории Китая были прецеденты, когда женщины 

управляли страной или, по крайней мере, оказывали существенное влияние 

на управление государственными делами. 

Постепенно, как свидетельствует история, взгляды на роль женщины в 

социуме, даже в самых консервативных обществах, подвергались 

трансформации, особенно в зависимости от ее социального статуса и уровня 

экономической независимости. В настоящее время женщина уже не желает 

мириться со своим вторичным положением, стремится осознать свою роль и 

место в обществе. Происходит переосмысление роли женщины в ключевых 

сферах проявления ее личности, таких, как семья, общественное 

производство, культура.  

На протяжении достаточно длительного периода политика 

рассматривалась исключительно в качестве мужской сферы деятельности. 

Появление женщин в большой политике было практически невозможным 

явлением, но и оно стало реальностью. И все же женщина-политик 

рассматривается в качестве как некоего отклонения от эталона. Тем более 



яркими и заметными фигурами в мировой политической элите как в 

современный период, так и в мировой истории, выглядят женщины – 

политики, определяющие ключевые направления международных отношений 

и мировой политики. 

Долгое время женщина была существом «низшего» (женского начала), 

зависимым от мужчины, мужа, рода, общества. Именно поэтому женщины, 

которые когда-либо занимали важные государственные должности или, 

более того, – были монархами, всегда привлекали внимание историков. Даже 

в наши дни женщина-политик или государственный деятель представляет 

собой менее распространенное явление, чем мужчина на таком поприще. А в 

традиционном обществе, к которому, безусловно, относился Китай 

рассматриваемого периода, женщина, игравшая заметную политическую 

роль в жизни страны, вызывала нередко неодобрение современников, а на ее 

восприятие влияли сложившиеся стереотипы и предрассудки. 

Именно это случилось и с фигурой Цы Си, реальную личность которой 

сегодня сложно отделить от тех наслоений и домыслов, легенд и мифов, 

которые ее окружают. Это свидетельствует о необходимости тщательного 

исследования основных аспектов политической жизни китайской 

императрицы, одно из наиболее значимых фигур в новой истории Китая.  

Ее политические взгляды и амбиции, безусловно, требуют отдельного 

рассмотрения в контексте особенностей китайской политической культуры, 

которая складывалась на протяжении многих веков. 

Цель исследования – проанализировать основные аспекты и 

особенности политической биографии императрицы Цы Си, а также 

оказанное ею влияние на внутреннюю и внешнюю политику Китая в период 

второй половины XIX века – начала ХХ века. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть краткую биографию Цы Си до вступления на престол; 

- охарактеризовать деятельность Цы Си в начальный период правления 

(во время первого регентства); 



- рассмотреть особенности международного положения и внешней 

политики Китая при императрице Цы Си; 

- проанализировать успехи и неудачи внутренней политики Цы Си; 

- выявить особенности образа Цы Си в кинематографе; 

- проанализировать оценки образа, личности, деятельности Цы Си в 

художественной литературе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что материалы данной работы могут быть использованы в 

учебном процессе при изучении таких дисциплин как «История Китая», 

«История международных отношений стран Азии» и т.д. 

Результаты исследования: автором при написании работы были 

использованы различные методы, а также был проведен анализ исследуемой 

темы. Основными методами служили исторический, сравнительно-

сопоставительный, культурологический, лингвистический и др. 

Так, прежде всего, политическая биография Цы Си рассмотрена в 

соответствии с принципом историзма, в соответствии с которым ставится 

проблема того, насколько выражение в трудах историков, в произведениях 

литературы и кино образа императрицы Цы Си отвечает культурно-

исторической ситуации своего времени. Также методами исследования стали 

хронологический, историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-типологический. 

При написании работы использованы труды авторов, которые 

посвящены истории Китая, в целом, так и изучению биографий отдельных 

исторических личностей, прежде всего, самой Цы Си и ее современников. 

Рекомендации: 

1. В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально 

проанализировать особенности международного положения и внешней 

политики Китая при императрице Цы Си. 

2. Необходимо рассмотреть особенности международного положения и 

внешней политики Китая при императрице Цы Си.  
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