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Актуальность темы. Молодежь, как и в любой стране, является особой 
социальной категорией, у которой свои потребности, проблемы, и конечно, взгляды на 

жизнь. Молодежь – это будущее любой страны, самая активная ее часть. В Кыргызской 
Республике к категории молодежи относятся лица от 14 до 35 лет.  В официальной 

статистике за последние  годы численность молодежи Кыргызстана составила  32 % 
населения страны. 

По данным исследований международных организаций, более 35 % молодежи 

учится, около 50 % - работает. Достаточно большая часть молодежи, которая не учится 
и не занята трудовой деятельностью, составляет группу социального риска. 

В 90-х годах молодежь Кыргызстана как во всех постсоветских странах оказалась 
предоставлена сама себе, ею никто не занимался. Государственная программа по 
молодежной политике на деле показала свою недееспособность, а политические партии 

не уделяли особого внимания молодому поколению.  
Только, так называемые «цветные» революции, произошедшее на постсоветском 

пространстве, показали истинную роль молодежи в обществе. Хотя молодежные 
организации не были самостоятельными политическими силами, оппозиция активно 
использовала их как мощное оружие против действующей власти.  

До сегодняшнего дняв политике Кыргызстана молодежи отводилось роль 
участников различных митингов, по сути, являясь инструментом для  достижения 

власти, людей обремененных политическим опытом и большими финансами. Это было 
ярко продемонстрировано во время событий 2005 года, когда на волне  митингов 
молодежи к власти пришли люди пенсионного возраста. 

Однако апрельские события  показали, что представители молодого 
поколения уже не хотят быть только в роли исполнителей чужой воли. Свидетельством 

чего является большое количество возникших после апрельских событий молодежных 
движений ставящих своей целью власть, причем на всех уровнях. 

В настоящее время молодежь, хотим мы этого или нет, является объективным 

продолжением существующей власти. Что необходимо подчеркнуть, нынешнее 
молодое поколение уже не верит обещаниям, и само стремиться попасть в большую  

политику, при чем также как оно определяло себя в жизни. Можно отметить, что люди, 
вставшие у руля страны, понимают требования активной части общества и идут на 
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встречу им, создав министерство молодежи. А также создав курсы по обучению и 
дальнейшему трудоустройству молодых политиков. 

Добившись определенных успехов на политической арене, молодежь, к 

сожалению, продолжает испытывать ряд других трудностей. Одной из самых острых 
проблем остается безработица со всеми вытекающими её последствиями. 

Почти четверть безработных имеет высшее или среднее образование. С другой 
стороны, те, кто уже получил или получает образование, планируют уехать, потому что 
не видят у страны перспектив из-за коррупции и политической  нестабильности. 

Миграция трудовых ресурсов - естественный экономический процесс, который 
протекал по всей планете в течение сотен и тысяч лет. Кыргызская молодежь, по-

моему, пробила все былые рекорды. Выезжающих представляют в основном молодежь 
трудоспособного возраста от 25 до 45 лет. Если девяностые годы  молодежь из 
Кыргызстана выехала в страны ближнего и дальнего зарубежья на временную работу, 

последнее 2-3 года выезжающих представляют в основном молодежь, которая за 
рубежом ищет постоянную работу и выезжают на постоянное место жительство 

(ПМЖ), снявшись с регистрационного учета, получают гражданство принявшей 
страны. 

По мнению экспертов, выезд мигрантов за границу можно рассматривать отчасти 

как положительное явление - в каком – это облегчает без того усложненную ситуацию 
на рынке труда страны, снижается безработица. Кроме того, от работающих за рубежом 

молодых граждан в бюджет страны поступают дополнительные валютные средства. Но 
о масштабе отрицательного воздействия миграции мы зачастую не задумываемся. Это 
ощутимые отрицательные факторы такие как: отток рабочей силы и 

специализированных кадров, рост дисбаланса на рынке труда между спросом и 
предложением по наиболее востребованным профессиям и должностям, снижение 

рождаемости, роста населения и т.д. 
Практически все проблемы общества и государства затрагивают молодежь 

напрямую: занятость, образование, профессиональная подготовка, культура, 

здравоохранение, охрана окружающей среды, борьба с бедностью. Но способно ли 
правительство финансировать программы, которые могут стать полезными для 

молодых людей, другой вопрос. Здесь, мнение экспертов, социологов и политологов 
совпадают на все сто.  

Государство обязано разработать комплексную программу и стратегию 

молодежной политики. Ведь сегодня среди молодежи Кыргызстана наблюдается 
серьезный дефицит доверия к государству и если в связи с этим ничего не 

предпринимать, это чревато негативными последствиями. Ведь молодежь всегда была 
и остается главным объектом манипуляций в руках деструктивных сил, запрещенных 
религиозных организаций и представителей преступного мира с целью, которых 

является усиление дестабилизации ситуации в стране.  
Молодежь является важным ресурсом развития общества, поскольку обладает 

высоким уровнем мобильности, интеллектуальной активности, здоровья, готовности к 
восприятию нового, стремлением внести свой вклад в жизнь страны. 

В то же время, находясь в периоде активной социализации, молодежь нуждается в 

действенной поддержке государства и общества, чтобы реализовать имеющийся 
потенциал. Поэтому особенно важно, чтобы молодежная политика в Кыргызстане 

осуществлялась на основе стимулирования активности самих молодых людей, создании 
условий для самостоятельного решения стоящих перед ними проблем. 

В связи с этим принципами государственной молодежной политики должны 

стать: 
- обеспечение прав и свобод молодых граждан; 

- поддержка прогрессивных молодежных инициатив; 
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- формирование новой профессиональной элиты Кыргызстана из числа представителей 
нынешней молодежи; 
- учет интересов и потребностей различных групп молодежи, независимо от пола, 

национальности, социального положения и религиозной принадлежности; 
- адресная защита и поддержка социально уязвимой части молодежи, в том числе – с 

ограниченными возможностями здоровья, сирот, подростков из многодетных и 
неблагополучных семей. 

Выводы: 

Приоритетными направлениями реализации государственной молодежной 
политики должно стать патриотическое, нравственное и духовное развитие молодежи, 

развитие созидательной активности молодежи и поддержка экономической  
самостоятельности молодых граждан и реализации их права на труд, формирование 
идей здорового образа жизни молодых граждан, воспитания и образования. 

В будущем, чтобы не допустить очередных беспорядков, необходимо проводить 
целенаправленную работу со всеми лидерами и членами молодежных организаций. 

Если государство, общество в целом в кратчайшие сроки не определится с 
последовательной политикой относительно молодого поколения, то оно будет 
представлять постоянный фактор риска для самого общества, поскольку уже ясно, что 

без внимания государства выросло целое поколение, которое попало и продолжает 
попадать под влияние различных структур и идеологий. 
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