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Саясий маданиятуулук демократиялык коомдун не-
гизги белгилеринин бири. Ал демократиялык укук мамле-
кетин түзүүгө көмөк берет. Макала жаштардын саясий 
маданияттулугуна арналат. 
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Политическая культура является важным компонен-
том демократического общества и позволяет строить 
демократическое государство. Статья посвящена поли-
тической культуре молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, политическая культура, 
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Political culture in condition of democracy is important, 
as it helps to farm and develop democratic state. The youth is a 
carrier of this culture. The article is dedicated to the political 
culture of the young generation. 
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Политическая культура является существенным 
элементом демократического общества. Она оказы-
вает определяющее влияние как на внутреннюю 
жизнь страны, так и на международные отношения. 
Нынешних условиях Кыргызстан испытывает поли-
тическую зрелость и политическую закалку в преоб-
разовании политической системы со всеми ее инсти-
тутами, структурами и отношениями в совершенно 
новую политическую систему. 

Понятие политическая культура воплощает 
опыт предшествующих поколений людей, их поли-
тические представления, убеждения, установки, а 
также модели и нормы поведения, обеспечивающие 
воспроизводство политической жизни общества на 
основе преемственности. Будущее Кыргызстана, во 
многом зависит от формирования политической 
культуры молодежи, культуры ее политического 
мышления и участия в общественной жизни. 

Для формирования политической культуры мо-
лодежи и культуры участия в политическом процессе 
необходимо усвоение молодыми людьми социаль-

ных норм и определенных политических знаний, их 
превращение в политические убеждения, формирова-
ние умения отстаивать свои взгляды, убеждения и 
участия в политической деятельности. 

Важно отметить, что проявления политической 
культуры молодежи является их активное участие в 
общественно-политической жизни общества. На-
глядным примером служит участие в обсуждении по 
проекту закона КР «О внесении изменений в Консти-
туции КР и участие в выборах местных Кенешей». 
Молодежь, это поколение от которого зависит наше 
будущее. В нашей республике, она составляет более 
30% от общего числа населения страны. В современ-
ных условиях молодежь целеустремлена, трудолю-
бива, больше вселена оптимизмом на будущее. Эти 
качества проявляются в процессе обсуждения текста 
Конституции. Их интересовали все статьи Конститу-
ции, высказывали свои мнения и суждения. Напри-
мер, их интересует 16 статья, где отмечается права и 
свободы человека. Она является высшей ценностью 
общества. В демократическом обществе реально воп-
лощается понятие прав и свобод человека. Понятие 
прав и свобод человека должно осуществляться в 
рамках закона. Закон и справедливость тесно взаимо-
связано между собой и позитивно влияет на развитие 
общества. 

Преобладающая часть молодежи вступают в 
брак в молодом возрасте. В статье 36, отмечается, 
что лица, достигшие брачного возраста, имеют право 
вступать в браки создавать семью. Ни один брак не 
может быть заключен без добровольного и обоюд-
ного согласия лиц вступающих в брак. Брак регист-
рируется государством. Супруги имеют равные 
права и обязанности в браке и семье. Эта статья поз-
воляет вступать в брак в совершеннолетним возрас-
те, запрещает ранние браки, принудительно вступать 
в брак и запрещает похищение невест. Она повышает 
ответственность семьи и государство в воспитании 
подрастающего поколения. 

Молодежь период обсуждения проекта Консти-
туции показала себя как активная, политически зре-
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лая часть общества. Имея активную политическую 
позицию, оживленно участвовала в обсуждении 
проекта. Обсуждения прошла во всех регионах 
области. Важное значение сыграли средства массо-
вой информации: радио, телевидение и периодиче-
ская печать. Они получали не только информацию, 
но и активно высказывали свою позицию, поддержке 
проекта Конституции. В ходе обсуждения молодежь 
Иссык-Кульской области высказывались за поддерж-
ку и одобрение по изменению Конституции КР.   От-
сюда следует, что молодежь на равнодушна, горячо 
поддерживает проведение референдума по измене-
нию некоторых статей Конституции КР. 

Следующим важным моментом в республике 
является выборы депутатов в городские местные Ке-
неши. В Иссык-кульской области имеется 135 изби-
рательных округов и 175 избирательных участков. 
Будут избраны 54 депутата местных Кенешей, в том 
числе 53 аильных Кенешей [4]. В процессе выдвиже-
ния депутатов их преобладающую часть составляет 
сельская молодежь. Одновременно возникает вопрос 
о привлекательности депутатского мандата. По пово-
ду депутатской деятельности, необходимо отметить, 
их стремление решать социально-экономические 
проблемы села. Например, Чельпекском избиратель-
ном округе Ак-Суйского района на вопрос, что 
больше Вас привлекает в депутатской деятельности, 
основная часть кандидатов отметили социально-
экономические вопросы села т.е. внутренние дороги, 
школы, ФАП, детские сады, налоги, арендная плата, 
обеспечение населения чистой водой и т.д. Здесь мы 
видим, стремление молодежи активное проявлять 
себя в поиске и нахождении оптимальных путей их 
решения. Отсюда следует, что на одно место депу-
татского кресла претендуют по несколько человек, 
их основную часть составляет сельская молодежь в 
возрасте до 30 лет [5]. Конституция предоставляет 
им широкие полномочия быть депутатом местных 

Кенешей и самостоятельного решать социально-эко-
номических проблемы села. Следовательно, наибо-
лее важным стимулом является стремление молоде-
жи к депутатской  деятельности на которую активно 
влияет социально-экономические факторы. В реше-
нии этих вопросов необходимо им приобрести жиз-
ненный опыт и практические навыки.  

В политической культуре существенным ее 
компонентом является уровень политической куль-
туры общества. Уровень политической культуры 
зависит от ряда специфических причин, т.е. как со-
циально-экономические условия степень образован-
ности, ментальности, этических и т.д. Критерием ис-
тинности непосредственно служит политическая 
практика. Степень образованности молодежи прямо 
пропорционален с понятием политическая культура. 

Таким образом, политическая культура в об-
ществе формируется и находится на стадии развития. 
Их практическая плоскость подкрепляет политиче-
скую культуру с реальной жизнью. Повышение по-
литической культуры молодежи способствует их ак-
тивного участия в общественно-политической сфере 
общества. 
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