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Проблемы в экономике привели к нарастанию миграционной активности. Для улучшения общего положения страны 
нужна стабильность, развитие рыночных отношений и частной собственности. 

Problems in economy have led to increase of migratory activity. For improvement of position of the country stability, develop-
ment of market relations and a private property is necessary. 

Ухудшение социально-экономического положения в республике к концу 80-х - начале 90-х годов 
привело к нарастанию миграционной подвижности представителей коренной национальности, 
характеризующейся резкой сменой мотиваций. Процесс либерализации экономики в 1991-1994 гг. не мог не 
отразиться и на сельском хозяйстве республики [1]. Переход к новым формам собственности сопровождался 
массированным разрушением системы коллективных хозяйств, что способствовало возникновению ряда 
депрессивных районов и привело к высвобождению в них значительной массы населения. В первую очередь 
под ударом безработицы попалась молодежь, оказавшись наименее социально защищенной категорией 
населения.  

На вопрос "Какие социальные проблемы, по вашему мнению, обострились в Кыргызстане?" респонденты 
ответили, что самой острой проблемой в Кыргызстане в настоящее время является безработица. Каждый второй 
опрошенный отметил эту проблему как самую обострившуюся в нынешнее время. Все остальные социальные 
проблемы вытекают отсюда. На низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий указали 10% 
респондентов.  

Тяжелое экономическое положение, безработица и низкий уровень заработной платы вынуждают 8% 
опрошенных решиться на внешнюю трудовую миграцию. Доля людей, отметивших в составе опрошенных, 
обострение криминогенной ситуации и коррупции в обществе, составляет 7,6%. Почти столько же число  
респондентов отметили в качестве острой проблемы трудное экономическое положение в стране. Многие 
нерешенные социально-бытовые вопросы и низкий уровень жизни, отсутствие работы приводят к пассивности 
населения, деморализации общества. Люди не могут обеспечить семью, найти свою нишу в обществе. 
Некоторые не могут сохранить достигнутый уровень статуса и положения. От тяжелой жизни люди начинают 
злоупотреблять алкоголем. Нехватка средств, необустроенность быта, неорганизованность досуга приводит 
многих молодых и не очень молодых людей к наркотикам. Как социальная проблема алкоголизм и наркомания 
особо опасна для молодого поколения. На проблему алкоголизма и наркомании указали 4% респондентов. На 
обострение экологических проблем жалуются 2,2% опрошенных [2]. 

Анализ опроса мужчин и женщин показал, что по некоторым вариантам их ответы различаются. Как видно 
из таблицы, обострение экологической ситуации больше волнует женщин (67,7%),чем мужчин (32,3%). На 
непростым межэтническим отношениям критически относятся женщины (66,7%). Трудности получения 
образования детям, высокие контракты за их обучение отметили 64,8% женщин и 35,2% мужчин. Во многих 
семьях, где добытчиком средств существования является женщина, плата за обучение, обеспечение студентов 
ложится на плечи матери. Поэтому среди указавших этот вариант ответа больше женщин.  В традиционной 
южной семье в большинстве случаев (или во многих семьях) ставку делают на сыновей. Стараются обучать, 
прежде всего, их. Девушки рассматриваются как будущий член другой семьи, поэтому они остаются на втором 
плане. Многие девушки получают среднее специальное образование. В таких учебных заведениях контрактные 
оплаты ниже и срок обучения короче, что позволяет раньше выходить замуж. На юге в последнее время возраст 
для заключения брака молодеет. Поэтому родители заинтересованы, чтобы девушки раньше закончили учебное 
заведение и получили соответствующий документ. 

На низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий указали 38% мужчин и 62% женщин [3].  В нашей 
стране тарифы на заработную плату женщин ниже, чем у мужчин. Об этом заявляют многие НПО, которые 
занимаются гендерными вопросами. Многие женщины являются домохозяйками, занимаются детьми, 
хозяйством, а когда приходит время выхода на пенсию  женщины получают пенсию по возрасту, без выслуги 
лет, и естественно, размер их пенсий маленький. Оформление пособий на детей требует сбора многих справок и 
бумаг для доказательств дохода семьи ниже прожиточного минимума. По другим вариантам ответов 
соотношение числа мужчин и женщин особо не отличается. 

Анализ материалов показал, что для молодых и людей старшего поколения основными социальными 
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проблемами являются безработица, низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий, усиление внешней 
трудовой миграции молодежи в другие страны и развитие преступности и коррупции. Их позиции по выбору 
этих четырех социальных проблем одинаковы. Для молодежи еще одной важной проблемой являются 
трудности в получении образования. На это указали 15% опрошенных молодых людей в возрасте 16-30 лет. 
Люди старшего поколения переживают из-за учащений, случаев связанных с алкоголизмом и наркоманией 
среди молодежи. Так, среди 50-59-летних на эту проблему указали 9% респондентов [4].  

Уровень образования влияет на указание наболевших социальных проблем современного Кыргызстана. По 
двум вариантам ответов "безработица усилилась", "низкий уровень заработной платы и пенсий" позиции людей 
с разным уровнем образования схожие. Усиление миграции молодежи отметили 8% опрошенных с высшим, со 
средним специальным,  средним образованием. Лица с незаконченным средним образованием больше всех 
представителей других групп указали на эту проблему (15%), потому что среди них больше потенциальных 
мигрантов. На трудности в получении образования указали 6% людей с незаконченным  высшим образованием. 
Это те люди,  которые в связи с финансовыми и другими  проблемами  не смогли закончить вузы и получить 
диплом о высшем образовании. Многие из них на время прервали образование и уже работают.  

Алкоголизм и наркомания, как социальная проблема больше  выбрана у лиц, со средним образованием. На 
трудную экономическую ситуацию жалуются 8,2% людей со средним образованием [5]. Обострение 
преступности, процветание коррупции волнует почти десятую часть опрошенных с высшим, незаконченным 
высшим,  средним специальным и средним образованием. На непростые межэтнические отношения и 
ухудшение экологической ситуации указали совсем незначительное количество опрошенных. 

Анализ ответов респондентов по профессиональному составу показал, что основными социальными 
проблемами были названы безработица, низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий. Среди 
безработных, транспортников и фермеров больше людей отметили острой социальной проблемой  отток 
населения в другие страны (10%). На усиление алкоголизма и наркомании указали 10% работников управления 
и 7% работников торговли. Рост преступности и коррупции на фоне тяжелой экономической ситуации 
отметили 13% работников правоохранительных органов, 10% работников сферы финансирования и 
кредитования [6]. На трудности в получении нужного образовательного уровня активно указали представители 
всех профессиональных групп. Ухудшение экологической ситуации и межэтнических отношений уступают 
всем другим социальным проблемам при выборе респондентами вариантов ответа. 

Для борьбы с коррупцией надо навести порядок в среднем звене чиновников через ужесточение контроля 
над их деятельностью, положить конец ведомственному нормотворчеству, устранить излишние, зачастую 
дублирующие административные нормы и процедуры. Кроме этого надо свести к минимуму контакты 
госслужащих с гражданами и организациями, в обязательном порядке отделить госслужбы, устанавливающие 
правила для бизнеса от проверяющих органов. Для борьбы с коррупцией необходимо запретить органам 
госуправления формирование специальных средств и внебюджетных фондов развития за счет регулирования 
предпринимательской деятельности. Четко определить, какие виды подарков и услуг относятся к взяткам или 
поборам, добиться комплексного реформирования судебной системы и закрепить на законодательном уровне 
существование независимых СМИ [7]. 

На вопрос "Что Вам позволяет смотреть на завтрашний день уверенно?"  46% мужчин и женщин ответили, 
что имеют профессию и могут себя обеспечить. 26,1% респондентам позволяет смотреть уверенно в будущее 
поддержка семьи, родственников и друзей. 8% опрошенных имеют свой частный капитал в виде  собственного 
дела, поэтому они тоже уверенно смотрят в будущее. На свое служебное  положение надеются 7,4% 
респондентов. Среди женщин (36,3%) на свой частный капитал надеются меньше, чем мужчин (65%)[8].   

Имеющийся багаж знаний и профессия помогают смотреть в будущее с уверенностью более половине 
опрошенных людей в возрасте 21-25 лет. 35% молодежи 16-20 лет, чтобы определиться в дальнейшей жизни, 
нуждаются в поддержке со стороны семьи, родственников. 56% людям в возрасте 30-39 лет, 52,4%  40-49 
летних уверенность в завтрашнем дне дает работа. Чем старше возраст трудоспособных людей, тем больше 
уверенности в своей профессиональной деятельности, тогда как люди пенсионного преклонного возраста 
больше надеются на помощь детей родственников. На частный капитал, как основу уверенности в дальнейшей 
жизни указали 11% молодых людей 26-29 лет [9]. Это те успешные молодые люди, которые открыли свои 
частные дела. Они быстро принимают все новые преобразования и знают, что жить и творить в будущем 
должны они и быстрее адаптируются к новым рыночным условиям. В большинстве случаев это люди с 
высоким уровнем образования и квалификации. Личные лидерские качества тоже имеют огромное значение и 
помогают в построении своего частного дела.  

Более оптимистично смотрит в будущее молодежь, чем люди средних лет и преклонного возраста. 
Например, если 17% молодых людей в возрасте 16-20лет выбрали вариант ответа "я сам оптимист", то 13% 50-
59 летних указали на вариант "не верю в завтрашний день" [10]. Естественно, молодежи свойственно оптимизм 
и вера в свое будущее. Люди преклонного возраста не своевременно получают пенсии. Размеры надбавок к 
пенсиям очень маленькие. Тарифы на коммунальные услуги растут, продукты питания и товары потребления 
дорожают. Пенсионеры не довольны этим. Они не чувствуют поддержки и заботы на должном уровне со 
стороны государства. Безработица и тяжелые материальные условия в семье заставляют переживать их о 
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завтрашнем дне.   
Мигранты, которые уезжают, оставляют своих детей на престарелых родителей, которым приходится 

заботиться о детях и о хозяйстве, оставленном под их присмотр. Люди преклонных лет трудятся даже больше, 
чем в трудоспособные молодые годы. Обделенные вниманием своих детей и государства, они не уверены в 
завтрашнем дне. 

Как показали наши исследования, на свое служебное положение надеется очень мало людей. Только 10% 
людей в возрасте 26-29 лет,  хороший служебный статус позволяет уверенно смотреть в будущее. В 
переходный период служебное положение многих людей не стабильно. Существует большая текучесть кадров. 
В государственных службах очень часто меняются руководители высшего звена, со сменой руководителя 
меняются и руководители среднего и низшего звена и сами работники отделов. Несмотря на борьбу с 
коррупцией, она процветает на местах,  особенно в южном регионе. В регионе с отличительным менталитетом 
населения, коррупцию устранять очень трудно. За всю историю человечества не придумано другого способа 
жить в мире, согласии и достатке, кроме как честно, продуктивно и качественно трудиться. В  обществе, и что 
особенно тревожно среди молодежи, начисто пропал интерес к производительному труду. За годы суверенитета 
сама идея добросовестного труда в Кыргызстане сильно дискредитирована,  честный труженик стал выглядеть 
в глазах молодежи и среднего поколения, чуть ли не белой вороной. На смену честному, вызывающему 
уважение и гордость труду пришли коррупция и мошенничество, воровство и грабежи, продажность и цинизм, 
алкоголь и наркотики [11]. 

На вопрос "По Вашему мнению, что нужно сделать для того, чтобы улучшить общее положение в стране?" 
почти каждый второй опрошенный отметил, что для улучшения общего положения в стране надо восстановить 
порядок,  27% респондентов считает необходимым развивать рыночные отношения. Необходимость 
разносторонней поддержки частной собственности фиксировали 12% ответивших. Выразили свое 
отрицательное отношение к  развитию частной собственности 5,4% опрошенных, вдвое меньше, чем 
поддерживающих частную собственность [11]. 

Когда мы анализировали ответы мужчин и женщин, особых отличий в их позициях по отношению к 
улучшению общего положения в стране, не зафиксировали. Такие отличия можно увидеть при анализе ответов 
по возрастной структуре опрошенных.  

Хаос и беспорядок, коррупция, воровство общественной собственности, безнаказанность, беззаконие 
захлестнувшие общество, начавшиеся в период перестройки и демократии, и процветающие в нынешнее время, 
разрушило нравственные устои общества. Народ, в особенности старшее поколение выросшее в советское 
время, выражает чувство досады, обиды и  раздраженности, что построенные и собранные им богатства 
открыто, без стеснений разворовываются и за это никто не несет ответственности. Наоборот, "прихватизаторы" 
процветают. Поэтому почти каждый второй из опрошенных, в особенности старшее поколение, считает, что 
необходима железная дисциплина, как в советское время. За коррупцию, взяточничество, воровство люди 
должны отвечать строго по законам. Тогда, считают они, не будет расхищения народного богатства и народу 
станет легче жить,  чем сейчас. Поэтому они требуют наведения порядка и дисциплины в управлении от 
низших до высших его звеньев. Нельзя принимать демократию за вседозволенность и безнаказанность [12]. 
Поэтому, как видно из таблицы, чем больше возраст, тем больше указавших на наведение и восстановление 
порядка. Думается, это необходимо учесть правительству и руководителям всех рангов в центре  и на местах. 

Старшее поколение требует порядка в стране. 60% людей старше 60 лет  выбрали  вариант ответа "надо 
восстановить порядок в стране". Молодые люди в возрасте 21-25 лет активно поддерживают развитие 
рыночных отношений (34,4%). Среди сторонников разностороннего развития частной собственности 
большинство составляет молодежь 26-29 лет (15,6%). 12% людей старше 60 лет категорично против развития 
частной собственности [13]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: молодежь и люди старшего поколения для улучшения 
общего положения страны считают, что нужно восстановить порядок; развитие рыночных отношений и 
частной собственности поддерживает в основном молодежь. 
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