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В статье раскрываются основные этапы формиро-
вания и развития молодежного движения в Кыргызстане; 
анализируются объективные и субъективные причины, ме-
шающие самоорганизации молодежи. 

 
The article describes the basic stages of formation and 

development of the youth movement in Kyrgyzstan reviewed the 
objective and subjective reasons, metal self-destructive youth. 

 
Политическая активность молодежи является 

важным показателем сложных и порой противоречи-
вых процессов, происходящих в обществе, отраже-
нием адекватности государственной молодежной по-
литики проводимой в Кыргызстане. В последние го-
ды наблюдается растущее стремление молодых кыр-
гызстанцев участвовать в общественно-политичес-
кой жизни республики, а главное - разобраться в по-
литике государства. Чаще всего молодые люди начи-
нают реализовывать себя в политике через общест-
венные молодежные движения и партии, они являют-
ся как бы стартовой площадкой для воспитания мо-
лодых политиков. Общественно-политические объе-
динения являются важнейшей формой политическо-
го участия потому, что они соединяют в себе такие 
черты политики, как власть, авторитет, руководство, 
лидерство, представительство, политическую куль-
туру. От их деятельности во много зависит легитим-
ность политической системы. Мы поддерживаем 
мнение российского исследователя Э.В. Чекмарева, 
который считает, что через общественные организа-
ции передается опыт политической деятельности 
другим поколениям, политическая социализация 
личности, социальной группы в общественно-поли-
тических организациях достигает высшей цели – реа-
льного влияния на принятие политико-властных ре-
шений [15, 118]. От себя же добавим, что 
организации молодежи играют важнейшую роль и 
потому, что они помогают формировать мировоззре-
ние, преодолевать узкоклановые интересы, отстаи-
вать базовые ценности государства, умело сочетать 
их с личностными. 

Мировой опыт давно признал необходимость 
содействия активизации жизни молодежи в полити-
ческой жизни страны. Спектр института политичес-
кого участия в странах с развитой демократией дос-
таточно широк: коммуны, ассамблеи, молодежные 
центры, советы молодежи и различные школы. Кыр-
гызстан в плане развития молодежных движений, ко-
нечно, отстает от западных стран, но этот процесс, 
особенно после апрельской революции, уже стал на-
бирать обороты и входить в свою самую активную 
фазу. Однако этой фазе предшествовали долгие годы 
становления и развития молодежных организаций, 

которые, придерживаясь общепринятой в отечест-
венной политологии периодизации [13, 66], можно 
условно разделить на три периода: 

1) конец 80-х - 1994 г. - период зарождения; 
2) 1995-2005 гг. - период становления, который 

прошел в два этапа:  
- с 1995-2000 гг.;  
- с 2000 - 2005 гг.; 
3) с 2005 года - период функционирования. 
Проанализируем определенные закономерности 

в каждом из отмеченных периодов более подробно. 
Период первый (конец 80-х - 1994). После 

распада СССР молодежь оказалась большею частью 
предоставлена сама себе, ею никто не занимался. По-
этому некоторые самые активные из числа молодых 
людей объединялись в неформальные группы по ин-
тересам, которые в 1991-1993 гг. пришли на смену 
комсомолу. Все эти группировки трудно было наз-
вать институтами гражданского общества не только 
по причине их размытости, малочисленности, но и 
низкой политической ориентации. Среди неформаль-
ных объединений начала 90-х кроме просоциальных 
("зеленые", общество охраны флоры и фауны Кыр-
гызстана) можно выделить асоциальные (хиппи, пан-
ки, рокабилли), антисоциальные (с проникновением 
на территорию республики различных религиозных 
течений, в том числе и деструктивных, в Бишкеке 
появились группы неформальной молодежи - эмо и 
готы - со своим стилем и образом жизни). Тем не ме-
нее молодежные неформальные организации, на наш 
взгляд, сыграли заметную роль в разрушении ранее 
существовавших общественных связей молодежи и 
государства. Возникновение новых организационных 
механизмов проявления активности молодых людей 
в конце 80-х - начале 90-х годов явилось важным по-
казателем того, что прежние связи устарели и не вы-
полняли своих функций. Сам факт появления конку-
рентных, не навязанных сверху, естественно возни-
кающих молодежных объединений создал конкурен-
тный фон, во многом способствующий угасанию 
численности членов ВЛКСМ. Хотя все же стоит 
отметить, что даже при всех издержках в деятельнос-
ти названного союза молодежи он в советское время 
предоставлял юношам и девушкам широкое поле 
политического участия. Немаловажную роль играла 
постоянная подпитка комсомола юными выходцами 
из пионерских организаций, успешно проходили 
школу молодого лидерства тысячи штатных старших 
пионерских вожатых. В пестром ряду неформалов в 
начале 90-х начали появляться первые политические 
молодежные движения. Большинство исследовате-
лей отмечают их недолговечность и слабую органи-
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зацию. Принятие Конституции КР, выстраивание 
властной вертикали, попытки сформировать моло-
дежную политику на время оживили молодежное 
движение, направленное в основном на повышение 
гражданской активности подрастающего поколения,  
- в стране появились первые студенческие и школь-
ные парламенты, общественные объединения: "Но-
вый Кыргызстан" 09.10.96 (Кожомкулов А.А.); ОО 
Молодежная общественная организация "TV-CLUB" 
07.03.97 (Перекрестова М.А.); Молодежная партия 
Кыргызстана (Бакыев А.); Общественное объедине-
ние "Движение "Молодые лидеры страны" (Марипов 
Б.А.), Общественный фонд молодежи "Кутадгу би-
лик" (Джаныбаев А., Сариев К.)*. 

В связи с массовым исходом русскоязычного на-
селения в 1990-1994 гг. и отъездом представителей 
других национальностей из Кыргызстана первый 
президент республики А.Акаев развернул политику 
по удержанию потока переселенцев (в 1993 году был 
открыт Кыргызско-Российский Славянский универ-
ситет, в 1994-м заработала Ассамблея народов Кыр-
гызстана; был принят ряд указов, направленных на 
стимулирование деятельности национальных диас-
пор и т.д.). На этой волне появилось много молодеж-
ных движений в поддержку национальных мень-
шинств: ОО "Немецкая молодежь Кыргызстана" 
(Томпошев Б.); Молодежное движение диаспоры 
"Корейцы" (Син Г.А.); Молодежное движение диас-
поры "Украина" (Кузьменко С.); Молодежное движе-
ние диаспоры "Евреи" (Полек Я.); ОО Белорусский 
молодежный культурный центр "Крыница" (Мироно-
ва Н.А.); Молодежный центр "Интергельпо" (Черно-
ва Ж.Б.). 

На втором этапе развития молодежного движе-
ния во второй половине 90-х - начале 2000 годов в 
связи с активизацией грантовых международных 
программ по воспитанию молодежных лидеров в 
стране появляются движения и организации граж-
данской и политической направленности: Молодеж-
ное движение "Наш век" 04.05.01 (Айтбаева Ч.); Со-
юз студентов Кыргызстана (Сатаров Д.); ПДМК 
"Ураан" 18.05.00 (Мурсабеков И.); Кенеш молодых 
лидеров Кыргызстана 28.09.00 (Тойчиев Д.); ОО "Ке-
неш молодежи Чуйской области" 02.08.00 (Джуну-
шалиев А.); Центр молодежных инициатив "Жаш ор-
до" (Майчинова Г.); Центр демократического образо-
вания "Перемена" (Тилешалиев Н., Тажыбай А.); Об-
щественное объединение "Движение "Молодые ли-
деры страны" (Марипов Б.А.); Народное молодежное 
движение "Ак Ордо" (Толобаева Н.А.); Молодежная 
правозащитная группа (Лисицына М.Е.); ОТО 
"Aleko" (Мамасалиев А.). Перед самой революцией 
2005 года появились еще две партии - Гражданская 
кампания мирного сопротивления "КелКел" (Мама-
салиев А., Айтбаева Ч.) и Новое молодежное движе-

                                                           
* Поскольку мы не нашли монографических работ по 

молодежному движению в Кыргызстане, здесь и далее 
обобщенная и обработанная информация о молодежных 
движениях и партиях 90-х годов ХХ века приводится на 
основе выборки отрывочных сведений из периодической 
печати и научных статей по данной тематике. 

ние "Бирге" (Шайхудинов Т., Батыралиева Н., Зей-
люк С.). Многие члены этих партий принимали са-
мое активное участие в массовых митингах протеста 
и штурме Белого дома 24 марта 2005 года, именно с 
их деятельностью связывают начало целенаправлен-
ной политической активизации молодежного движе-
ния в Кыргызстане. 

Значительную  группу  в  конце  90-х - начале 
2000-х годов представляют также организации про-
фессионального характера: "Молодые юристы Кыр-
гызстана" (Самсалиева Ч.); Лига волонтеров (Тулпар 
Б.); ОФ Фонд творческой молодежи "Эмити" (Ма-
ленкулов А.); ОО "Бишкекское молодежное фило-
софское общество" 28.12.00 (Алманбетова Г.И.); 
"Бинго" - организация, созданная в 2004 году для 
поддержки и развития инициативной молодежи для 
достижения максимальных результатов их роста в 
гражданском обществе и в демократических преоб-
разованиях. В палитре молодежных организаций 
появился широкий спектр благотворительных орга-
низаций: Фонд поддержки молодежных инициатив 
(Романов Б.); ОО "Молстрем" социальные услуги 
(Мураталиев А.Б.); Молодежный Корпус Развития 
14.02.01 (Иванов А.); "Поколение"; Центр поддержки 
работы с трудными подростками (Эгембердиева Э.).  

Как видим, второй этап второго периода разви-
тия гражданской и политической активности молоде-
жи отличался определенной неустойчивостью, раз-
бросанностью интересов. Вместе с тем, по сравне-
нию с началом 90-х годов к 2000 году произошли и 
явные сдвиги, характеризующиеся усилением поли-
тического акцента, ориентацией организаций на под-
держку инициативы и творчества молодых. Исследо-
вание динамики становления молодежных общес-
твенных объединений и движений в Кыргызстане по-
казывает, что в начале 90-х годов ХХ века был слом-
лен монополизм структур и идеологии молодежного 
движения в лице комсомола и пионерии, а в начале 
2000-х годов в республике уже сложилась многовек-
торная структура молодежных объединений, слабо 
ориентированных на государственную молодежную 
политику. 

Третий период развития молодежного движения 
в Кыргызстане (2005 -2010) начался сразу после мар-
товской революции. Именно с этого времени, мы 
считаем, политики начали переманивать на свою сто-
рону более или менее активные молодежные органи-
зации, чтобы использовать их в политической борь-
бе. И этому есть подтверждение. Так, в 2005-2007 гг. 
около 10 ведущих политических партий Кыргызста-
на создали в рамках своих структур молодежные 
отделения, которые проходят по внутрипартийным 
документам либо как молодежные крылья, либо как 
молодежные комитеты. Партия "Ата-Мекен" и Пар-
тия "зеленых" Кыргызстана сформировали свои мо-
лодежные отделения в 2005 году, "Жаны Кыргыз-
стан" и "Ар-Намыс" - в 2006 году, а Социал-демокра-
тическая партия Кыргызстана (СДПК), "Ак-Шумкар" 
и "Ак Жол" - накануне парламентских выборов 2007 
года. Как известно, в 2009 году в стране было заре-
гистрировано 105 партий, и больше половины из них 
имели молодежные ответвления. 
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Молодежные отделения политических партий 
стали в Кыргызстане видными акторами на полити-
ческой арене. Молодые члены нескольких ведущих 
оппозиционных партий и бывшей правящей партии 
"Ак Жол" принимали участие в парламентских выбо-
рах 2007 года, а также в выборах в органы местного 
самоуправления в 2008 году. Молодые активисты 
оппозиционных партий были организаторами или 
участниками ряда демонстраций, флэш-мобов, пети-
ций, движений. Например, в 2006-2007 гг. они орга-
низовали движении "Анти-Хипик", которое было 
инициировано организациями гражданского общест-
ва, выступавшими против присоединения Кыргызс-
тана к Инициативе HIPIC Международного валютно-
го фонда и Всемирного банка. Молодежные органи-
зации были активными участниками акции "Я не 
верю" против фальсификации результатов парламен-
тских выборов в 2007 года, акции против выдачи зе-
мельных участков под строительство жилых домов в 
Ботаническом саду в 2008 году, акции "220" против 
повышения тарифов на электроэнергию в 2010 году 
и других подобных мероприятий. Стоит отметить, 
что участие молодежи во "взрослых" политических 
партиях чрезвычайно продуктивно по следующим 
параметрам. Во-первых, молодежь учится у старших 
поколений опыту самоорганизации, выработке реше-
ний, отстаиванию собственных мнений. Во-вторых, в 
случае определенных трудностей и сложностей мо-
лодежь вправе рассчитывать на помощь старших. В-
третьих, приобщение к идеологии партии позволяет 
молодым людям обрести мировоззрение, определить 
вектор своей деятельности. Вместе с тем, стоит отме-
тить, что в политических партиях деятельность мо-
лодежных отделений зависит во многом от руково-
дителей партий, в результате чего молодые люди ча-
ще всего в своих действиях оказываются ограниче-
ны.  

Еще одно отличие молодежного движения так 
называемой "третьей волны" - почти все из пострево-
люционных молодежных организаций в ос-новном 
разворачивали свою деятельность среди столичной 
молодежи, т.е. их деятельность ограничивается чаще 
Бишкеком и Чуйской областью при слабом предста-
вительстве в регионах. Причина заключается в том, 
что государственная власть в чрезмерной мере скон-
центрирована в руках центральных органов государ-
ственного управления, и политические решения о 
назначениях в местные органы власти также прини-
маются в столице. Поэтому партии разворачивают 
свою работу в регионах только перед выборами с 
целью получения их поддержки для голосования.  

На местном уровне дополнительной трудностью 
становится низкая способность молодежи к самоор-
ганизации. Так, исследования молодежных организа-
ций в Кыргызстане показывают, что основными 
барьерами для их развития являются: незнание язы-
ков (русского и английского), отсутствие доступа к 
информации, поддержки со стороны взрослых, места 
для сбора. Поскольку большинство обучающих мате-
риалов по организационному развитию и молодеж-
ному движению распространяются на русском или 
английском языке, языковой барьер в регионах ока-

зался серьезной проблемой. В некоторых случаях 
взрослые отказывают в поддержке молодежных ини-
циатив по причине того, что "они слишком молоды, 
чтобы знать, что делать" [7, 64]. К сожалению, мно-
гие молодые люди, вовлеченные в деятельность 
НПО или молодежных организаций, критикуются их 
семейством или друзьями за то, что они не взялись за 
более материально выгодную карьеру. Их способ-
ности часто не замечаются и в самих молодежных 
организациях, особенно когда они работают в одно-
разовых проектах, отдаленных от старших менедже-
ров их НПО. Менеджеры часто оказываются не в 
состоянии полностью рассмот-реть потребности 
младшего персонала в обучении и развитии [1, 22]. 

Самоорганизации молодежи на местном уровне 
не способствуют и ме-стные власти. До 2008 года 
создавались структуры по работе с молодежью в 
составе местных государственных администраций в 
областях; в их задачи входила координация деятель-
ности молодежных организаций, но к настоящему 
моменту областные комитеты молодежи ликвидиро-
ваны в числе многих других государственных орга-
нов на уровне области. Впрочем, даже там, где такие 
структуры функционировали, они в основном, как 
отмечается в Докладе по человеческому развитию в 
Кыргызстане за 2009 год, занимались культурно-мас-
совыми мероприятиями [7, 64]. В то же время в 
Отчете по картированию молодежных организаций, 
предоставленных разработчиками программы Фонда 
"Сорос-Кыргызстан", приведены другие данные. По 
мнению международных экспертов, деятельность 
молодежных организаций в регионах охватывает в 
основном спектр гражданских инициатив. Например, 
молодежные организации преимущественно занима-
ются продвижением гражданского участия путем 
организации тренингов и информационно-просвети-
тельских кампаний.  

Большой проблемой на местах, считают моло-
дежные лидеры, является то, что специалисты район-
ных государственных администраций и сельских уп-
рав по делам молодежи являются людьми в основ-
ном старшего возраста, которые не очень разбирают-
ся в молодежных проблемах [4]. Подавляющее боль-
шинство  руководителей местных кенешей (74,2%) - 
это люди старше 45 лет [7, 65].   

К числу проблем молодежных объединений от 
политических партий можно отнести то, что пока 
сами политические партии еще не стали ни ин-
ститутом политического представительства различ-
ных социальных групп молодежи, ни оплотом их 
доверия. Количество активных членов молодеж-ных 
организаций по-прежнему остается в них очень низ-
ким. Это означает, что лишь небольшая группа моло-
дых людей посвящает свое время и усилия партий-
ной работе на регулярной основе. На данную ситуа-
цию, очевидно, повлиял ограниченный круг деятель-
ности, осуществляемый партиями. По мнению экс-
пертов, роль партий в Кыргызстане в основном сво-
дится в критике государственных руководителей 
страны, но не к разработке, мониторинге или оценке 
политики. Как известно, партии активизируют рабо-
ту в предвыборный период, а в остальное время мно-
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гие исчезают с политической арены [13, 53]. Руково-
дители партий, по мнению международных экспер-
тов, не используют привлекательные стимулы для 
членов молодежных организаций, чтобы использо-
вать и развивать их потенциал [2, 14].  

Таким образом, период с 2000 по 2005 годы стал 
политическим полем для формирования многообра-
зия молодежных движений и организаций. Стоит от-
метить, что некоторые организации изначально 
носили "карман-ный" характер относительно власт-
ных структур ("молодежные крылья" акаевской пар-
тии "Алга, Кыргызстан!", бакиевской "Ак-Жол"). 

Апрельская революция 2010 года и последовав-
шие за ними июньские события в Оше открыли но-
вые горизонты для активизации молодежного движе-
ния - в стране по уже заведенной революционной 
традиции появилось большое число новых молодеж-
ных политических движений и партий, цель которых 
- активно участвовать в управлении страной и влиять 
на процесс принятия решений. Так, сразу же после 
революции появились молодежные движения со схо-
жими названиями "7 апреля" (Бекитаев М.) и 
"Апрель" (Токобаев Д.). Основная идея этих движе-
ний - создать платформу для продвижения во власть 
новых, некоррумпированных граждан. Так, в прог-
раммном документе молодежной организации "7 
апреля" в качестве основной задачи указано "созда-
ние демократического, процветающего государства и 
зачистка республики от засилья лжереформаторов, 
узурпаторов власти и псевдопатритотов"**. Еще три 
организации: "Каганат" (Асаналиева Н.), "Ак Санат" 
(Байгазиев Б.), "Айкол Эл" (Байсалов Э.) - в своих 
программных документах в той или иной форме ука-
зывают на взаимодействие по реализации Государ-
ственной программы молодежной политики в Кыр-
гызстане и поддержку государственных и общес-
твенных усилий по внедрению эффективной системы 
кадровой политики для привлечения перспективной 
молодежи в органы политико-государственной влас-
ти. Лидеры некоторых молодежных организаций 
изъявили желание объединить усилия и создать мо-
лодежный кенеш. По словам председателя оргкоми-
тета будущей организации Эрлана Джусу-пова, пар-
ламентская структура будет включать 15 профиль-
ных групп. Намерение участвовать в работе кенеша 
уже выразили 162 представителя различных моло-
дежных движений республики. Планируется, что в 
кенеше не будет единого лидера, он будет действо-
вать на общественных началах, разрабатывать свои 
программы на основе наблюдений, учитывая ошибки 
и просчеты прежнего правительства [12]. 

Однако, несмотря на определенные позитивные 
сдвиги в политической активности молодежи, стоит 
все же отметить, что существуют пока еще не-прео-
долимые причины, которые будут тормозить разви-
тие в стране моло-дежного политического движения, 
и главные из них, на наш взгляд, следующие: 

                                                           
** Программа молодежной организации "7 апреля", 

зарегистрирована в Министерстве юстиции  Кыргызской 
Республики 15 апреля 2010. 

1) молодежные организации отражают текущую 
стадию развития политических партий в Кыргызста-
не, которые, как показало создание коалиции в пар-
ламенте страны, до конца не консолидировали свою 
идеологическую платформу; 

2) в достижении своих целей молодежные орга-
низации по-прежнему сталкиваются как со структур-
ными, так и с внутрипартийными проблемами, отра-
жающими скорее слабость самих партий; 

3) процессы самоорганизации среди молодежи 
идут медленно и неравномерно, особенно в сельской 
местности. Молодежные организации зачастую соз-
даются "сверху", в качестве филиалов "взрослых" 
организаций и, как правило, не имеют связи с широ-
кими слоями молодежи.  
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