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Аннотация  

В ответ на меняющиеся потребности и проблемы молодежи Китаю, как и другим 

странам, необходимо привлекать молодежь к участию в разработке молодежной политики. 

Современная молодежная политика Китая носит в первую очередь идеологический 

характер и направлена на формирование высоких нравственных качеств и патриотизма. 

Тем не менее, более трех десятилетий экономических реформ и политики открытости 

побудили новое поколение молодых людей стремиться к более активному участию в 

разработке политики, что может служить целям учета мнений молодежи и 

предотвращению формирования протестного движения. В соответствии с таким новым 

развитием, исследование значительного количества китайских разработчиков молодежной 

политики, теоретиков молодежной работы, молодежных работников, работающей 

молодежи, студентов университетов и учащихся средних школ в Пекине и Гуанчжоу 

указывает на стремление молодежи к участию в политике и воспринимаемую 

недостаточность каналов для участия молодежи в разработке молодежной политики. 
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Введение 

За последние три десятилетия, с тех пор как Китай официально осуществил свою политику 

открытых дверей и экономических реформ с начала 1980-х годов, он превратился из закрытого 

общества в открытое общество. Трансформация высокоцентрализованной плановой экономики 

к социалистической рыночной экономике привела к радикальным социальным трансформациям 

на уровне различных слоев общества, в первую очередь связанные со значительным 

повышением уровня жизни населения.  

Однако изменения благосостояния общества привели к нарастающему конфликту между 

поколениями. Кроме того, усилился социальный диспаритет между поколениями, так как 

потребности молодежи увеличились в отношении интеллектуального, социального и 

психического развития. Все это стало причиной увеличения потребности в социальной 

поддержке и формирования политики защиты прав молодежи.  

Основное содержание  

В современных исследованиях было показано, что социальные проблемы, с которыми 

сталкиваются молодые люди проявляются следующим образом.  В первую очередь это 

отражение воздействия «западной» идеологии, поиск собственного содержание таких 

концептов как справедливость, рыночная экономика и конкуренция, либерализм, социальная 

справедливость, мультикультурализм и толерантность. Все это противостоит традиционным 

ценностям Китая, сложившихся за тысячелетия, а также коммунистической идеологии. Также, 

не менее значимым является повышение ценности материальных благ, которые заменяют 

духовные ценности. Все это привело к тому, что в настоящее время в молодежной среде Китая 

существует сложный баланс ценностей идеализма и прагматизма. Кроме того, цифровизация 

общественной жизни стала причиной популяризации асоциального образа жизни. Таким 

образом, перед китайским обществом стала проблемы ограничения воздействия всех данных 

факторов на молодежь и понять их меняющийся образ жизни. 

Все это стало причиной того, что перед Правительством Китая возникла проблема 

формировании политики, которая позволила бы молодежи противостоять вызовам 

современного общества и использовать возможности для создания института преемственности 

выработанного курса Китая и сохранения традиционных ценностей китайского общества.  

Институционально, молодежная политика Китая реализована посредством такой структуры 

как Коммунистическая лига молодежи (КЛМ), сформированной в 1920 году, отделения которой 

находятся во всех регионах страны. Прямое управления данным движением осуществляется 

Коммунистической партией Китая, целью ее является организации работы с молодежью и 
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получение «обратной связи» на реализацию молодежной политики. В КЛМ состоят 81 

миллионов человек в возрасте от 14 до 28 человек. Лига имеет собственный гимн и атрибутику, 

выпускают собственную газету China Youth Daily с 1951 года. Целью нахождения в данном 

союзе заключается в поиске приемлемой для политической системы Китая инструмента защиты 

прав молодежи, предоставления возможностей «социальных лифтов», активизация 

политической деятельности. Деятельность КЛМ осуществляется посредством реализации 

участия в социальных проектах, специализированных программ лидерства, осуществления 

коммуникаций между отделениями Лиги и региональными органами власти. Ключевые 

решения данной организацией принимаются на специализированных съездах, которые 

проходят один раз в несколько лет, на котором выбирается руководство Лигой (последний, 18-

й съезд проходил в 2018 году).  Деятельность данной молодежной организации подвергается 

нападкам со стороны западной прессы.  

Начиная с 1990-х Лигой реализуется утвержденный стратегический план по работе с 

молодежью с горизонтом планирования около 100 лет. В настоящее время, реализация данного 

плана существенно ограничивается трансформациями в экономике. Все большая урбанизация 

Китая приводит к тому, что отделения Лиги в «новых» городах недостаточно оперативно 

формируются. Необходимо отметить, что в данной организации состоит не вся молодежь. Так, 

согласно возрастной структуре, к категории от 14 до 28 лет относится около 17% населения или 

около 248 миллионов населения. В действительности, существует множество функций, которые 

выполняет КЛМ. В ряде источников ее определяют как «резервную армию КПК»,  так как она 

выполняет политическую функцию по поддержке и следованию политической и 

идеологической ориентации партии, а также по воспитанию молодежи в духе коммунизма и 

социализма. 

Являясь помощником правительства в управлении делами молодежи, Лига выполняет 

административные функции по руководству, руководству, организации, планированию и 

оценке политики и услуг, связанных с молодежью. 

Как массовая организация для молодежи, она выполняет социальную и культурную 

функцию по обеспечению широкого разнообразя социальных, культурных, досуговых и 

рекреационных услуг для молодежи. 

Однако существует ряд нерешенных проблем, которые повлияли на выполнение Лигой 

данных функций. Например, отсутствие официальной административной должности и 

полномочий для оказания помощи Правительству в управлении делами молодежи, 

недостаточные законные полномочия для предложения или мониторинга политики, связанной 

с молодежью, для защиты интересов молодежи, отсутствие каналов участия молодежи в 

принятии решений по делам молодежи и адаптации к спросу на услуги для решения 

разнообразных проблем молодежи, вызванных передовыми технологическими изменениями и 

глобализацией, таких как интернет-зависимость, психическое здоровье, наркомания и участие в 

правонарушениях. 

Таким образом, только около трети всей молодежи Китая охвачены деятельностью КЛМ. 

Для формирования и реализации молодежной политики в целом Правительством Китая в 

настоящее время принято более 200 нормативных актов, определяющих такие значимые 

области как образование, гарантии трудоустройства, формирования семьи, ограничения 

уголовного преследования, реализации просветительской и культурной деятельности. При этом 

мониторинг реализации положений данных законов поручен различным ведомствам Китая. 

Следовательно, в настоящее время отсутствует институт централизованной реализации 
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молодежной политики Китая, охватывающий деятельность наиболее значительного количества 

молодых людей в мире. При этом различные исследователи отмечают наличие значительного 

количества неинституционализированных механизмов воздействия на молодежные течения. В 

целом, молодежная политика рассматривается как компонент общей политики КПК, которая 

идеологически ориентирована и политически доминирует в политической системе Китая.  

Так как Китай следует собственному направлению коммунистической идеологии, что 

отражается в содержании экономических реформ и  социального образования, основная 

философия и общее направление его молодежной политики, очевидно, состоят в том, чтобы 

поддерживать преемственность социализма с китайской спецификой и укреплять 

идеологическое, патриотическое и нравственное воспитание.  

Кроме органов исполнительной власти и КЛМ, высокое значение имеют 

зарегистрированные неправительственные организации, некоммерческие организации, или 

массовые организации в Китае, в которых большое процентная доля самоорганизующихся 

молодежных организаций.  Их деятельность ориентирована на удовлетворение разнообразных 

потребностей молодежи и вовлечению молодых людей во взаимодействие с другими людьми, 

участие в общественных делах и привлечение в благотворительной деятельности. Такие 

организации поощряют взаимопомощь среди молодых людей с аналогичными трудностями или 

проблемами, обеспечивают неформальное образование для детей трудящихся-мигрантов, 

предлагают финансовую помощь нуждающимся студентам, улучшают условия обучения и 

предоставляют техническую поддержку, информацию и услуги для молодежи. 

Заключение  

Таким образом, в ответ на меняющиеся потребности и проблемы молодежи Китаю, как и 

другим странам, необходимо привлекать молодежь к участию в разработке молодежной 

политики. Современная молодежная политика Китая носит в первую очередь идеологический 

характер и направлена на формирование высоких нравственных качеств и патриотизма. Тем не 

менее, более трех десятилетий экономических реформ и политики открытости побудили новое 

поколение молодых людей стремиться к более активному участию в разработке политики, что 

может служить целям учета мнений молодежи и предотвращению формирования протестного 

движения. В соответствии с таким новым развитием, исследование значительного количества 

китайских разработчиков молодежной политики, теоретиков молодежной работы, молодежных 

работников, работающей молодежи, студентов университетов и учащихся средних школ в 

Пекине и Гуанчжоу указывает на стремление молодежи к участию в политике и 

воспринимаемую недостаточность каналов для участия молодежи в разработке молодежной 

политики. 
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Abstract  

In response to the changing needs and problems of youth, China, like other countries, needs to 

involve young people in the development of youth policy. The modern youth policy of China is 

primarily ideological in nature and is aimed at the formation of high moral qualities and patriotism. 

Nevertheless, two decades of economic reforms and openness policies have prompted a new 

generation of young people to seek more active participation in policy development, which can serve 

the purposes of taking into account the views of young people and preventing the formation of a 
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protest movement. In line with this new development, a study of a significant number of Chinese 

youth policy makers, youth work theorists, youth workers, working youth, university students and 

secondary school students in Beijing and Guangzhou indicates the desire of young people to 

participate in politics and the perceived lack of channels for youth participation in youth policy 

development. 
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