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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность изучения состояния и перспектив китайско-

российских молодежных обменов. Автор приходит к выводу о важной роли 

сотрудничества молодых людей в развитии отношений между двумя странами. 

Развитие международного молодежного сотрудничества в форме обменов обладает 

большим потенциалом в установлении и поддержании дружественных отношений 

между двумя странами. В результате происходит интенсификация 

взаимопонимания различных аспектов жизни двух народов, расширение кругозора 

молодых людей, укрепление и усиление их знаний и умений, что будет иметь своим 

результатом повышение продуктивного потенциала молодых людей, который 

может быть направлен на созидание и повышение благополучия в своем 

государстве. Автор считает перспективным дальнейшее развитие китайско-

российских молодежных обменов, оказание ему поддержки со стороны руководства 

обеих стран, что обеспечит в конечном итоге продуктивное, взаимовыгодное 

развитие долгосрочных стабильных отношений между Китаем и Россией. 

Ключевые слова: молодежный обмен, Россия, Китай, взаимопонимание, 

международное молодежное сотрудничество, международные гуманитарные связи.  
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Abstract 

The article substantiates the relevance of considering the state and prospects of Chinese-

Russian youth exchanges. The author comes to the conclusion about the important role of 

cooperation between young people in the development of relations between the two 

countries. The development of international youth cooperation in the form of exchanges 

is significant in establishing and maintaining friendly relations between the two countries. 

As a result, there is an intensification of mutual understanding of various aspects of the 

life of the two peoples, an expansion of the horizons of young people, the strengthening 

and strengthening of their knowledge and skills, which will result in an increase in the 

productive potential of young people, which can be aimed at creating and improving well-

being in their state. The author considers the further development of Chinese-Russian 

youth exchanges as a promising line providing it is supported by the leadership of both 

countries, and this will ultimately ensure the productive, mutually beneficial development 

of long-term stable relations between China and Russia. 
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Настоящее время отмечено глобальной тенденцией к активизации 

сотрудничества стран в самых разных областях: в образовании, сфере науки и 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
техники, культурных обменов. Одним из важных направлений в 

межгосударственной кооперации выступают молодежные обмены, которым 

отводится важная роль в развитии и укреплении международных связей. Благодаря 

молодежной политике обеспечивается повышение качества систем образования в 

странах, участвующих в обменах, а также система подготовки и переподготовки 

молодых кадров. Кроме того, происходит укрепление инновационного потенциала 

обоих государств. Все эти сферы деятельности дополняют друг друга и выступают 

фундаментом устойчивого государственного развития. Иными словами, политика в 

сфере работы с молодежью, международные молодежные обмены выступают 

мягкой силой в отношениях между странами, средством достижения 

стратегических задач государственного уровня. 

Актуальность рассмотрения вопросов состояния и перспектив китайско-

российских молодежных обменов обусловлена, на наш взгляд, важной ролью, 

которая принадлежит образовательному, научно-техническому сотрудничеству 

молодежи в развитии сотрудничества между двумя странами. 

Состояние и возможные пути развития молодежного обмена в целом и 

китайско-российского направления, в частности, не раз становились объектом 

исследования. Вопросы китайско-российских отношений рассматривались в трудах 

таких  исследователей, как Гуань Гуйхай [5], Луан Цзинхэ [6], Шень Чжихуа [7], 

Цзи Чжие и Фэн Юйцзюнь [8]. Значительный вклад в разработку темы молодежных 

обменов между Россией и Китаем внес китайский автор Цюй Яньмин [9]. В 

последние десятилетия появилось большое количество диссертационных 

исследований, посвященных отношениям двух стран, например, Цуй Сяньтао [10], 

Чжан Хайся [11], Ху Чуньянь [12], Цяо Гуйцзюань [13], А.Р. Аликберовой [1], Е.И. 

Медяника [4], Н. Тюрюхановой [14]. 
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Вопрос китайско-российских отношений в целом и молодежных обменов, в 

частности, получил широкое освещение в диссертационном исследовании Бао Ин 

(2020) [3]. Автор обосновывает актуальность темы тем, что развитие 

взаимовыгодных отношений с соседними государствами выступает в последние 

десятилетия приоритетом в государственной политике Китая и России, что имеет 

своим результатом повышение статуса сотрудничества и молодежных обменов в 

двусторонних отношениях между двумя странами, с одной стороны, а с другой, 

отсутствием комплексных исследований китайско-российских молодежных 

обменов.    

Благодаря молодежным обменам представители Китая и России получают 

реальную возможность разнообразить и углубить свои знания и компетенции, 

расширить кругозор. Результатом деятельности в данном направлении выступает 

формирование качественно нового поколения национальных кадров, способного к 

генерации научных и инновационных достижений в различных сферах, важных для 

экономического развития двух стран. Именно обмены выступают основой, 

связующим звеном сотрудничества между двумя странами в различных областях: 

образования и науки и техники.  

Как отмечает Бао Ин, в сотрудничестве Китая и России в сфере молодежных 

обменов можно выделить три ключевых этапа, для каждого из которых характерен 

набор отличительных черт.  

На первом этапе (2003-2009 гг.) происходило установление контактов между 

различными молодежными организациями двух стран и поиск наиболее 

оптимальных форм кооперации.  

Отличительной характеристикой второго этапа (2010-2013 гг.) выступила 

интенсификация молодежных обменов, прежде всего, под эгидой политических 

структур Китая и РФ. На этом этапе молодежные обмены начали приобретать 
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значительный вес в реализации договоренностей между разными структурами двух 

стран, в том числи и между их лидерами, играть важную роль в повышении общего 

уровня межгосударственных отношений.  

Третий этап (2013 – до настоящего времени) тесно связан с реализацией 

китайской экономико-политической инициативы «Один пояс – один путь», которая 

легла в основу подготовки молодого поколения китайцев к построению успешного 

государства в будущем,  возрождения нации и укрепления добрососедских 

двусторонних отношений с Россией. На этом этапе наблюдается значительное 

повышение роли молодежи в инновационной деятельности, стратегической целью 

которой признается реализация государственных задач Китая и России.  

На современном этапе своего развития китайско-российские отношения 

можно определить как устойчивое, активно развивающееся стратегическое 

партнерство, что обеспечивает фундамент для перспективных молодежных 

контактов. Повышенное внимание, которое руководство двух стран уделяет работе 

в области молодежных обменов, обусловлено задачей эффективно реализовать 

потенциал молодежи в деле продвижения стран на международной арене. 

Использование молодежной дипломатии является на сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений внешней политики и России, и Китая. При этом 

центральное место в рамках молодежного сотрудничества двух стран занимают 

разнообразные по содержанию и формату мероприятия в сфере образования. Они 

оказывают огромное влияние на молодежь, создают условия для более близкого 

знакомства с бытом и культурой другой страны, на разных уровнях укрепляют и 

углубляют интеграцию и сотрудничество между молодыми людьми в разных 

сферах и направлениях [2]. 

Дальнейшее развитие китайско-российских молодежных обменов как формы 

межгосударственного сотрудничества, его поддержка со стороны руководства 
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обеих стран, на наш взгляд, обеспечит продуктивное, взаимовыгодное развитие 

долгосрочных стабильных отношений между Китаем и Россией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежное сотрудничество 

в форме обменов позволяет решать стратегически важные задачи: оно способствует 

формированию у молодежи чувства гордости за свою страну, принадлежности, 

укреплению нравственных ценностей (например, чувство долга перед Родиной), 

принятию молодежью политики и ценностей как родной культуры, так и культуры 

другого народа (формирование толерантности), расширению кругозора молодых 

людей, их знаний и умений и, как следствие, повышение продуктивного 

потенциала, который может быть направлен на созидание и повышение 

благополучия в своем государстве, на укрепление его мощности.  
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