КИТАЙ
Молодежь - социально-демографическая группа 15-30 лет. Молодых
людей 15-24 лет в КНР, по данным на август 2013 г., 196 млн человек, что
составляет 14,5% от общей численности населения Китая. Значительная часть
современной китайской молодежи - это выходцы из последних многодетных
семей провинций и сельских местностей. В подавляющем большинстве
сельская молодежь, покидая деревни, активно стремится устроиться на
государственную службу и жить в крупных городах. Многие молодые люди
становятся членами Коммунистической партии Китая, поскольку члены
партии пользуются уважением в китайском обществе.
Законодательство, регулирующее молодежную политику. Закон «О
молодежи Китая» является основным законодательным актом, в котором
сформулированы главные принципы поддержки молодежи, а также обозначен
ряд первоочередных мер, направленных на решение актуальных жизненных
проблем китайской молодежи (обеспечение рабочими местами и жильем,
поддержка молодых семей, выплата пособий по безработице и некоторых
других, мероприятия по охране здоровья, поддержка деятельности
молодежных организаций, организация работы с молодежью и пр.).
Помимо указанного Закона работа с молодежью осуществляется в
соответствии с текущими решениями Коммунистической партии Китая.
Структура органов по делам молодежи
Коммунистический союз молодежи Китая (КСМК)
Справочно: Основан в мае 1922г. как Социалистический союз молодежи
Китая. В 1949 г. переименован в Новодемократический союз молодежи
Китая. В 1957 г. получил современное название — Коммунистический союз
молодежи Китая. В период культурной революции комсомол был оттеснен
на второй план новой массовой организацией молодежи — хунвэйбинами. В
1970-е гг., после роспуска организации хунвэйбинов, деятельность КСМК
возобновилась и его ведущая роль была восстановлена.
Массовая молодежная организация в КНР, являющаяся одной из
крупнейших в мире. КСМК создан как политическая организация молодежи
при Коммунистической партии Китая. В организацию входит политически
активная молодежь в возрасте 14-28 лет, признающие Устав Союза,
выполняющие решения руководящих органов комсомола, активно
работающие в одной из организаций Союза и регулярно платящие членские
взносы. КСМК официально считается «школой практического обучения
широких молодежных масс социализму с китайской спецификой и
коммунизму, помощником и резервом партии» и является официальным
проводником политики партии в отношении молодежи91. По данным ЦК
КСМК по состоянию на конец 2012 г., общее число членов
Коммунистического союза молодежи Китая составило 89,9 млн человек. На
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территории КНР действуют 3,59 млн низовых комсомольских организаций,
включая 271 тыс. низовых комсомольских комитетов, 22 тыс. низовых
комсомольских рабочих комитетов и 3,087 млн. комсомольских ячеек. КСМК
выполняет руководящие функции в работе детской Пионерской организации
Китая, объединяющей детей до 15 лет.
Всекитайская федерация молодежи (ВФМ) - объединение на
принципах коллективного членства различных молодежных организаций под
руководством КПК и КСМК. ВФМ основано в мае 1949 г. В ее состав входят:
Коммунистический союз молодежи Китая, Всекитайская федерация студентов
(объединенная организация союзов учащихся вузов, аспирантуры и средних
школ), Всекитайская христианская ассоциация молодых людей, Всекитайская
христианская ассоциация молодых женщин, Столичная ассоциация молодых
редакторов и журналистов, Всекитайская ассоциация молодежи доброй воли,
Общество китайской молодежи по содействию хозяйственному развитию,
Всекитайское общество по изучению проблем молодежи, Всекитайская
федерация молодых предпринимателей, Всекитайская федерация молодых
предпринимателей сельских районов. Всекитайская ассоциация молодых
научно-технических работников, Федерация молодежи учреждений,
непосредственно подчиненных ЦК КПК, Федерация молодежи центральных
государственных
учреждений,
Всекитайская
Федерации
молодежи
гражданской авиации, а также члены ассоциаций молодежи всех провинций,
автономных районов и городов центрального подчинения. В лице КСМК
осуществляется связь между Компартией и правительством, с одной стороны,
и членами различных организаций ВФМ - с другой. КСМК выступает в
качестве куратора претворения в жизнь партийной молодежной политики.
Особенностью молодежной политики КНР является трудовая этика.
Исходя из необходимости соблюдения норм трудовой этики, выстраиваются
программы по широкому вовлечению молодежи в трудовую деятельность.
Особая роль отводится участию студентов в работе специально создаваемых
на период летних каникул трудовых лагерей. В трудовых лагерях их
участники занимаются сельскохозяйственной деятельностью в сельских
районах страны. Все участники летних трудовых лагерей получают денежное
пособие, что позволяет молодежи получить финансовую независимость от
родителей, пусть и на короткий период каникул. В ходе работ в лагерях
молодежь получает полезные навыки коллективной трудовой деятельности, а
также первые профессиональные умения и навыки.

