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МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
 
В Кыргызской Республике молодежью считаются 

люди в возрасте от 14 до 35 лет. По данным 
Национального статистического комитета численность 
молодежи в структуре населения на начало 2005 года 

составила 39%, что составляет 1 991279 человек1. 
Поэтому наша страна считается молодой в 
демографическом плане. После краха тоталитарного 
режима, демократическая форма правления в 
Кыргызстане была воспринята с большим энтузиазмом 
и общество поддержало демократические реформы. 
Ситуация несколько изменилась в последнее время, 
если раньше все на «ура» воспринимали этот лозунг, 
то течением времени народ стал сомневаться. По 
результатам социологического исследования 15,8% 
опрошенной молодежи полностью согласны с тем, что 
демократия, несмотря на недостатки, является самой 
лучшей формой правления, более половины 
опрошенной молодежи (52,5%) также согласны с 
данным утверждением, в то время как 19,3% не 
согласны с тем, что демократия – лучшая форма 
правления и полностью не согласны с этим 
утверждением -  1,3%, остальные 11,1% затруднились 
ответить на этот вопрос. Данные представлены в 
Диаграмме 1. 

 
Утвердившийся еще в 70-80 годах адаптационный 

индивидуализм, дополнившийся позднее нормативным 
индивидуализмом большинства россиян, как показали 
исследования видного социопсихолога 
Г.Дилигенского2, породили политическую индиффе-
рентность молодежи и пассивность «просвещенных» 
людей. Это воспрепятствовало возрождению 
солидарности и коллективизма в его изначальном 
смысле, формированию гражданской культуры и 

                                                           
1Национальная программа «Кыргызстан жаштары» на 

2006-2008 годы. 
2 Дилигенский Г.Г. Российский горожанин конца 

девяностых: генезис постсоветского сознания. М., 1998. С.25. 

человека-гражданина, способного стать активным дей-
ствующим лицом в общественно-политической жизни 
и отстаивать свои права. Лозунг «Молодежь – наше 
будущее», необходимость поддержки молодежи звучат 
в наше время особенно громко. Последние выборы в 
высший законодательный орган страны шла под 
активным вовлечением молодежи в ряды полити-
ческих партий. С одной стороны, это вызвана с 
требованием законодательства о необходимости 30% 
из молодежи в списках политических партий, с другой 
выборы по партийным спискам вынудили привлечь и 
работать со всеми социальными слоями, и конечно же, 
в этом молодежь наиболее мобильная и восприимчивая 
к общественным переменам социальная группа. Не 
менее важно и то, что в народной революции 24 марта 
2005 года и в целом в политической жизни, молодежь 
показала свою активность (молодежные организации и 
движения – «Бирге», «Кел Кел» и др.). 

Можно выделить некую стратификацию 
молодежи с помощью мотивации (или отсутствия 
таковой) в становлении в ряды политических партий. 
Итак, основными группами молодежи будут являться 
следующие: 

1. Карьеристы:  
А. Бессознательные;  
Б. Сознательные: 1) Жертвы карьеры; 2) Молодые 

лидеры, политики. 
А. Бессознательные. Бессознательное вступление 

в ряды проходит, как правило, в правящую партию. 
Когда молодежь становится членом доминирующей 
партии из-за ее массовости и по причине своего 
социального статуса (студенты, молодые служащие и 
другие). 

Б. Сознательные. 1) Жертвы карьеры. Это 
группа молодежи обладает низким уровнем интеллекта 
и этики, уровнем государственного мышления, порой и 
беспринципны. Членство в политической партии, это 
возможность занять государственную должность или 
повысить социальный статус. Они практически готовы 
на все ради карьерного роста. 2) Молодые лидеры, 
политики. Они располагают большим количеством 
идей, которые можно совместно реализовать для 
скорейших перемен. Они имеют большие перспективы 
при победе на выборах их политических партий.  

Таким образом, выборы как инструмент 
обеспечения системы социального представительства 
впервые в Кыргызстане создала благоприятные 
условия для участия молодежи в государственной 
жизни. На сегодняшний день молодежь набирает опыт 
партийной работы, участия на выборах с пассивным 
избирательным правом, реализуют себя на партийно-
государственной работе. Молодежное крыло 
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политической партии является преемницей партийной 
верхушки и их контролирующей силой. Поэтому 
нужна сознательная мотивация, высокий уровень 
интеллекта и социальной ответственности и культуры 
у молодых членов политических партий.  
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