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Бул макала мамлекет, анын мамлекеттик-улуттук 
түзүлүүсүнүн проблемаларына жана Кыргызстандагы 
жаштар саясатынын өнүгүүсүнө укуктук, социалдык-
экономикалык жана уюштуруучулук процесстерине шарт-
тарды түзүүгө арналат. 

 Эта статья посвящена понятию государства, ее 
проблемам и потребностям на пути самостоятельного 
национально-государственного становления, и как  моло-
дежная политика в Кыргызстане была направлена на соз-
дание правовых, социально-экономических и организацион-
ных условий для развития молодежи и демократических 
процессов. 

 This article is devoted to concept of the state, its 
problems and requirements on the way of independent national 
and state formation and as the youth policy in Kyrgyzstan was 
directed on creation of legal, social and economic and 
organizational conditions for development of youth and 
democratic processes 

Актуальность данной темы молодежь во всем 
мире считается особой социальной категорией со 
специфическими интересами, проблемами и потреб-
ностями, от адресации которых зависит, каким будет 
будущее той или иной страны. Кыргызстан - это 
такая страна, для которой эффективная молодежная 
политика чрезвычайно важна, прежде всего, потому 
что она находится на пути самостоятельного нацио-
нально-государственного становления. От подходов 
государства к молодежи, от преобладающего в 
обществе видения относительно ее места и роли, и от 
способности государства предложить некий связую-
щий стержень гражданской идентичности для своих 
молодых граждан зависит дальнейшее развитие 
Кыргызстана как государства.   

Кыргызстан – миролюбивая, демократическая 
страна, стремящаяся к построению правового госу-
дарства. Наше государство вправе называться моло-
дой Республикой, поскольку молодежь от 14-28 лет 
составляет 35% от численности всего населения, а 
если брать возраст до 35 лет, то более половины 
населения страны. 

С момента обретения независимости государст-
венная молодежная политика в Кыргызстане была 
направлена на создание правовых, социально-эконо-
мических и организационных условий для развития 
молодежи и демократических процессов. Сегодня 
реализация государственной молодежной  политики 
характеризуется новым организационным этапом. С 
апреля 2010 года эти функции выполняет, специаль-
но созданное Министерство по делам молодежи, 

которое не имеет аналогов. Это свидетельствует о 
том, что Кыргызстан одним из главных приоритетов 
своего современного развития определил развитие 
молодежи. 

Как говорил видный политик и писатель 
Англии Бенджамин Дизраэли «Почти все великое 
сделано молодыми». Политические события 2005 и 
2010 годов в Кыргызстане показали, что молодежь 
является одной из главных движущих сил общества.  

На сегодняшний день государственная моло-
дежная политика (ГМП) в Кыргызстане остае-
тся  неэффективной, символической и формальной, 
она не ведет к решению конкретных задач. Это 
связано с тем, что в концептуальных  подходах к 
молодежной политике существует неопределен-
ность; новая государственная целевая программа  не 
определяет четких национальных приоритетов, нет 
адекватных институциональных механизмов и ре-
сурсного обеспечения для реализации молодежных 
программ.  

Необходимы серьезные усилия, чтобы перело-
мить формализм прежних лет и создать предпосылки 
для выработки и реализации эффективной  моло-
дежной политики. В противном  случае серьезные 
последствия не заставят себя долго ждать, особенно 
учитывая то, в каком сложном положении на протя-
жении многих лет оставалась тема молодежи во 
внутренней политике нашего государства. Наиболее 
опасными последствиями отсутствия эффективной 
ГМП  могут стать еще больший дефицит доверия к 
государству и государственным институтам, поиск 
альтернативных и более «справедливых» форм об-
щественного устройства, вовлечение молодежи в 
асоциальные и деструктивные движения, экстре-
мистские течения, увеличение миграции  из  страны 
и др. 

Молодёжная политика является одним из эле-
ментов, обеспечивающих функционирование совре-
менного государства, появившихся относительно не-
давно, но уже занявших прочные позиции в обеспе-
чении стабильного функционирования государствен-
но-политической системы.  

Понятие молодёжная политика, как элемента 
политики государства, появилось и оформилось во 
второй половине ХХ века. Молодёжная политика, 
как система взаимоотношений государства и моло-
дого поколения, возникла в ответ на усиливающееся 
участие молодёжи в общественной жизни, появление 
новых молодёжных организаций и форм протеста, 
присущих этим организациям.  
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По мнению опрошенных студентов, из сущест-
вующих проблем наиболее актуальными являются 
проблемы трудоустройства – 82,5%, качество образо-
вания – 74,0%, вопросы социальной защиты – 62,0%. 

По оценке молодых людей, уровень участия 
молодежи в процессах принятия решений и 
общественной жизни на местном и национальном 
уровне не высок. Одной из причин выпадения 
молодежи из общественной жизни является низкий 
уровень информированности о молодежных органи-
зациях и мероприятиях, проводимых ими. Так среди 
школьников только 35,7% знают о молодежных 
организациях; среди студентов – 53,8%, а среди 
работающей молодежи 58,9 %. Очевидна связь 
между заинтересованностью политикой в стране и 
информацией о молодежных организациях те, кто 
интересуется политикой. 

Молодежная политика – система мер, направ-
ленных на создание условий и возможностей для 
успешной и эффективной самореализации молодежи, 
повышения ее потенциала, составляющие основу 
развития нашей страны. Как показывает междуна-
родная практика, работу с молодежью рекомендуется 
осуществлять на местном уровне, основываясь на 
анализе нужд и потребностей молодежи, прожи-
вающей на территории данного муниципалитета. 

В соответствии с законом больших чисел, даже 
в случае, когда в государстве не четко выстроена 
система воспитания подрастающего поколения, 
будут появляться «самородки». Есть также неболь-
шая группа людей, которые получили качественное 
образование в более «элитарных» учебных заве-
дениях или за рубежом. Объединим эти группы и 
обозначим как «прогрессивная молодежь». Именно в 
данной группе должны формироваться некие 
«лидеры перемен», способные задавать ориентиры 
для развития общества, создающие новые успешные 
модели поведения. Люди из данной категории 
должны приходить в систему государственного 
управления, в политику, бизнес и постепенно, наби-
раясь опыта, просто замещать неэффективные кадры. 
К сожалению, в нашем обществе не выработаны 
критерии выявления и отбора подобных граждан, 
поскольку выстроены системные барьеры. 
Социальные лифты работают только при наличии 
определенных финансовых средств или родства с 
«власть имущими». Закономерно, что все это ведет к 
такой негативной тенденции, как «утечка мозгов», 
которая может подвести нас к тому, что мы просто 
лишимся талантливых и эффективных управленцев 
среднего и высшего звена, без которых невозможно 
будет построить развитое государство. 

В КР зарегистрировано более 300 молодежных 
организаций. Данная цифра говорит о большой 
активности и желании молодого поколения участво-
вать в социально-политической жизни страны. Под 
активной молодежью обычно подразумевают людей 
с активной гражданской позицией, выражающих 
свою точку зрения, участвующих в общественной 

жизни. Много молодежных организаций элемен-
тарно не имеют четкого представления, для чего 
вообще они объединились, нет конкретных целей и 
направлений, которые им необходимо осуществлять. 
В основном, подобные организации ограничиваются 
лишь какой-то ситуативной реакцией. Есть примеры 
организаций «дочек»  политических партий, либо 
созданных под раскрутку политики. В первом случае 
они служат для создания массовки и инструментом в 
информационной войне. Вторые создаются как 
независимая площадка, инструмент пиара молодых 
активистов и как средство набора политических 
очков для их дальнейшей партийной деятельности. 

Современная ситуация в Кыргызстане, харак-
теризующаяся экономическим кризисом, снижением 
уровня жизни, растущей бедностью населения,  
требует тщательного анализа всех сторон жизни 
людей, в том числе молодежи. 

Очевидно, что успешное реформирование 
государства возможно только при активном участие 
молодых граждан страны. Это требует новых подхо-
дов к разработке и осуществлению молодежной 
политики. В связи с этим возникает необходимость 
периодического исследования положения молодежи, 
сбора достоверной информации об ее жизни, 
потребностях и интересах. Только на основе объек-
тивных данных может быть осуществлена моло-
дежная политика. 

Молодое поколение в возрасте до 28 лет состав-
ляет в республике 31 процент и именно эта категория 
населения в сложившейся социально-экономической 
обстановке является наиболее незащищенной и под-
верженной различным радикальным и экстремист-
ским идеям. Поэтому есть смысл говорить о необхо-
димости воздействия на молодое поколение с целью 
формирования физически и морально развитого ин-
дивида. Данное воздействие могло бы осуществ-
ляться с помощью создания определенных границ, в 
рамках которых и происходило бы становление 
молодого человека. Под этими границами понимае-
тся, с одной стороны, необходимость ограждения 
молодежи от влияния уличной среды (наркомании, 
проституции и других социальных девиаций), с 
другой – создание первоначально равных условий 
для всего молодого поколения с целью получения 
ими необходимых знаний и других ресурсов госу-
дарства для полноценного развития и возможности 
раскрытия своих потенциальных возможностей. 

В заключении, как бы там ни было, мы можем 
наблюдать процессы оздоровления общества, кото-
рое уже переболело многими «политическими болез-
нями». В этом плане мы опережаем страны пост-
советского пространства. Наличие не идеальной, но 
все же конкуренции приводит к появлению спроса на 
качество. Хочется верить, что в ближайшем будущем 
«прогрессивная молодежь» займет достойное место в 
политической жизни страны и ускорит процесс 
обновления нашего государства и общества. 
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