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Аннотация: как социальная группа - молодежь крайне неоднородна и именно в этой специфичности и 

заключается вся сила молодежи. Выделяют следующие группы молодежи: сельская, городская, 

студенческая, рабочая, учащаяся молодежь и др. и каждая из этих групп имеет свои присущие ей 

интересы.  

Молодежь и политика – это непрерывно развивающееся явление. Развитие этих явлений находится в 

прямой независимости от состояния государства и общества, а также процессов, которые 

происходят в обществе и государстве.  
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Как известно, молодежь занимает особое место в социальной структуре любого общества. Прежде 

чем, приступить к исследованию, сначала дадим определение самой молодежи.  

Молодежь – это особая социально – возрастная группа, которая отличается своим статусом и 

возрастными рамками, переход от детства и юности к социальной ответственности. 

Молодежь Кыргызстана, всегда стремится к активной жизни и по сравнению со старшим поколением, 

молодежь Кыргызстана всегда реагирует активно на политические изменения страны. Молодежь 

Кыргызстана энергична, активна, динамична, подвижна и даже готова рискнуть жизнь, что и доказывает 

история нашей страны, особенно последние события, которые пережил кыргызский народ.   

Если вернуться к истории других стран, то можно заметить, что еще в древности люди понимали 

важную аксиому: Какой образуешь и воспитаешь молодое поколение своего племени и государства, 

такой и будет будущее государство, будущее принадлежит молодежи! В этих племенах был велик 

значение следующего постулата: «Пусть то, что растет, вырастет и умрет то, что нежизненно». И 

действительно они уничтожались быстро более сильными соперниками и выживали только те, где 

старшее поколение передавало младшему поколению свой опыт, навыки, знания и приспособление к 

окружающей среде. С возникновением государств, молодежная политика превратилась в особую и 

самостоятельную сферу деятельности. Появлялись специальные школы для воспитания молодежи, но не 

у каждого была возможность посещать эти школы, все зависело от того, из каких они семей. Детей 

богатых жрецов и воинов обучали к военной подготовке в специальных школах и готовили будущих 

господ, а детей низшего слоя населения обучали к обслуживанию своих господ, посещали школы 

писцов. Так было в таких древних странах как Египет, Индия, Китай, Греция и Малая Азия, где 

ответственно относились к государственной молодежной политике. Такие страны процветали и 

существовали столетиями, а в странах, где действовал принцип никто никому не обязан и каждый 

должен помогать себе сам быстро исчезали и растворялись или быстро поглощались более сильными 

соперниками и соседями. Здесь важно отметить, что древнегреческий город-государство Спарта 

благоденствовал пять столетий именно благодаря сильной, последовательной и четко продуманной 

политики в отношении молодежи, когда другие государства не просуществовали даже несколько 

десятилетий. Эту политику древней Греции придумал Ликург. О жизни и деятельности Ликурга, дошли 

до наших дней благодаря Плутарху, где он подробно описывает в «Сравнительных жизнеописаниях».  

 На наш современный взгляд это воспитание кажется жестоким так как, Ликург занимался 

воспитанием с самого рождения. Сразу же после рождения, ребенка, отец обязан был показать его 

старейшинам и если те находили его здоровым и ладно сложенным, то отправляли на воспитание и 

назначали ему один из девяти тысяч наделов. А ребенка, которого считали слабым и уродливым, 



приказывали сбросить его в пропасть, считали раз ему с самого начала отказано в здоровье и силе, то его 

жизнь не нужна ни ему, ни другим, тем более государству. С семи лет детей приучали к жестокости, к 

повиновению сильному, сообразительности, терпеливостью к наказаниям и стойкости.  

Кроме боевого искусства, особое внимание уделяли, на то, чтобы краткие речи вызывали 

пространные размышления, и едкая острота смешивалась с изяществом. Даже в пении и музыке 

заключалось жало, возбуждавшее мужество и понуждавшее душу восторженным порывам к действию.    

Одним словом, Ликург учил своих сограждан к не хотенью жить, но в то же время быть в тесной и 

нерасторжимой связи с обществом. Он приучал к сплоченности вокруг своего руководителя, и целиком 

принадлежали к Родине и забывали о себе и славе. 

Погибла Спарта только после того, как изменила молодежную политику. Именно так описывает 

Плутарх жизнь Спарты в течение пятисот лет. 

Молодежь всегда принимала активное участие во всех сферах того или иного государства. Например, 

уже в начале 19 века в России, организовывались молодежью политические организации и союзы, 

которые активно выступали против несправедливости, абсолютизма, деспотизма, самодержавия и 

предлагали другие пути для построения демократического общества или демократического 

преобразования социальной действительности.  

 В первой половине 20 века почти во всех регионах Западной Европы были созданы союзы рабочей 

социалистической молодежи, к примеру, в Штутгарте впервые был организован социалистический 

интернационал молодежи. Это решение было принято в 1907 году на международной конференции 

социалистических союзов молодежи. Позже социалистический интернационал, принимает решение о 

создании Коммунистического интернационала молодежи, где обсуждались вопросы активизации 

деятельности молодежных организаций. Основными задачами молодежных организаций являлись, 

включение молодых людей в партийные структуры и государственные органы управления. В октябре 

1935 года на шестом Конгрессе была выработана единая идеология борьбы с нарастающей угрозой 

фашизма. С 10 ноября 1945 года, во многих странах отмечается день Молодежи. Именно в этот день 

была проведена Великая конференция демократической молодежи. В этой Великой конференции 

принимали участие представители 63 стран. На конференции было принято решение о создании 

Всемирной федерации демократической молодежи. Решение, принятое на конференции было направлено 

на содействие взаимопониманию и сотрудничеству молодежи в борьбе против национального, 

социального и расового угнетения, за права молодежи, за мир и безопасность всех народов и в целом, во 

всех областях общественной жизни.     

В 1992 году бывший и.о. Председателя Правительства Егор Гайдар выступая в «Институте 

молодежи» ответил следующим образом, на вопрос: «Что Вы думаете о молодежной политике и почему 

она такая слабая?». Он ответил, что не знает, что это такое и никакой особой молодежной политики нет и 

быть не может.  

Но следующие ученые как: Г. Маркузе и Т. Роззак, видели истоки бунта молодежи в поколений, в 

отрицании таких факторов как, погоня за привилегиями и благами, лицемерие официальных властей, 

стяжательстве, моральное подавление свободы. Выступления студенческой молодежи 60-х годов 20 века, 

показал ее громадный рост политического радикализма и политической активности, растущее осознание 

взаимосвязи студентами среднего и высшего образования с господствующими общественно – 

политическим отношениями. Доминантой радикального мышления молодежи послужила идея 

творческого революционного насилия как реакция на аморализм и абсурдность буржуазного общества. 

Таким образом, анализ истории молодежного движения доказывает обратное. Создание 

государственно – национальных и всемирных молодежных организаций свидетельствует о мощи и силе 

молодежи! 

Молодежь во все времена и эпохи как социально-культурная общность была объектом пристального 

внимания со стороны власти. Молодежь на протяжении многих лет была главным ресурсом, 

подпитывающим государственно-властную систему, выступая основным двигателем определенной части 

социально-политических процессов. В силу таких характеристик как, высокий потенциал социально-

политической активности, многочисленность, включенность в социализирующие институты системы 

образования, формирующие требуемы ценности и модели поведения, превращают молодежь особой 

категорией общественности. Молодежь представляет тактическую и стратегическую важность, как для 

правящих классов, так и для находящихся в оппозиции. Все это показывает, что это общность является 

важным фактором социальной и политической стабильности внутри страны. 

Проблемам молодежи большое внимание уделяют ООН и ЮНЕСКО и многие другие международные 

организации. Проблемы социального положения молодежи и молодежной политики, активно 

осуждаются как на национальном и региональном уровнях.   

Каждый правящий режим, по мере осознания собственной потребности в рычагах влияния, 

формировал дополнительные институты для придания объективно обусловленному процессу 

социализации и последующей активности молодых поколений требующее политико-идеологическое 



направление. В итоге каждая из этих воспитательно-мобилизующих систем, превращалась в отлаженный 

механизм, которое дает основание утверждать о формирование особых технологий повышения 

социально-политической активности молодежи как своеобразном инструменте направленного 

воспитания[1, С.67]. 

Также важно отметить и роль технологии и технологического отношения к миру в науке. К. Ясперс и 

Г. Маркузе обращали внимание на то, что технология становится универсальной и всеобъемлющей. 

Технология политизируется и проникает во все сферы общественной жизни и подчиняет себе не только 

социум, но и окружающий мир. В частности, Г. Маркузе подчеркивал, научная рациональность 

преобразуется в политическую власть и становится решающим фактором в развитии исторических 

альтернатив, в т.ч. и в процессе развития общественно-политической активности молодежи. [4, С.234]. 

Технология выступает как средство, выделяющее человека из природы и его возвышения над ней. 

Как известно для молодежной политики и активизации молодежи Кыргызстана особую значимость 

имеют социальные технологии. Поскольку само общество – это сложная система, а социальные 

отношения существенно отличаются от природных или производственных процессов. 

 Позитивное решение политических, социальных и эконмических проблем, реформирование страны 

нельзя осуществить без развития и сбережения ценностей национальных культур, ведь у каждой из них 

есть своя специфика и свои достижения, а также существуют и общие точки соприкосновения.  

Как известно, прежде чем, приступить к структурному анализу какого-либо явления или события 

необходимо найти относительно устойчивые элементы. В социальной системе, таковыми являются 

определенные ценности и стандарты поведения. Т. Парсон утверждает, что основные проблемы любой 

действующей государственной системы связаны с функциональной необходимостью, т.е. 

целеориентацией (преимущественно политическая деятельность), адаптацией (к окружающей среде), 

интеграцией (согласование действий между всеми участниками по реализации целеориентаций).  

Учитывая всю сложность и противоречивость формирования религиозной идентичности в 

Кыргызстане, принимая во внимание, столь ее долговременное отсутствие в годы Советской власти, 

стоит отметить, что формирование религиозности населения и особенно в молодежной среде 

заслуживает тщательного и пристального изучения.  

Одной из социальных групп, чье положение находиться в обществе риска, является молодежь нашей 

страны. Социальное становление молодежи и ее политическая социализация, обусловлены социальным 

потенциалом молодежи с ее притязаниями и качеством проводимой в стране молодежной политики. 

Социальное и политическое положение молодежи во многом зависит от направленности общественного 

развития, политической системы общества, также регулируется различными и многочисленными 

институтами. 

В случае, когда, государство и общество оказываются не в состоянии в силу некоторых 

обстоятельств, влиять на процесс политической социализации молодежи, многие из них оказываются вне 

социокультурного пространства нации. Не исключено, что многочисленные представители молодого 

поколения втягиваются в деятельность группировок антисоциальной направленности. Боле того, 

оказываются способными на радикальные действия по защите собственных или групповых интересов. В 

нашем обществе, отсутствие необходимых условий для вертикальной мобильности, для большинства 

молодежи, также не способствует социально-политической мобильности в нашей стране.  

Самоутверждение молодежи через призму отрицания традиционных постулатов социума не имеет 

при этом однозначных последствий. Основная проблема состоит в сохранении баланса между 

инновационными и воспроизводственной функциями молодежи. Отрицание молодежью отживших и 

устаревших отношений и ценностей, которые характерны не для нашей эпохи, безусловно, является 

важным моментом. Но с другой стороны отречение от всего прошлого, разрушает не только 

историческое, но и политическое сознание молодежи. Такое огульное отношение к прошлым наследиям, 

приводит к ценностно-нормативной неопределенности и нигилизму как его крайней форме. И тогда 

становится очевидным, риск, деформирующий форму воспроизводственного процесса на первом же 

звене.  

Итак, многие процессы, происходящие в молодежной среде, априори носят социально-политический 

характер, связаны с правопорядком в социуме и политической стабильностью.  

 На сегодняшний день в Кыргызстане одной из наиболее обсуждаемых тем, является тема молодежи и 

молодежной политики. Для современного кыргызского общества присуще многообразие форм участия 

молодежи в политической жизни. Понимаемое как политическое участие и вовлеченность в той или иной 

форме социальной группы в политико-властные отношения является необходимым компонентом 

политической жизни общества. Так как, оно служит средством определенной цели, удовлетворения 

потребности в самоутверждении и самовыражении, реализации чувства гражданственности. Именно 

поэтому роль молодежи в политике, на сегодняшний день, является самым обсуждаемым в кыргызском 

обществе.  



В политической жизни современного кыргызского общества, переживающего системный кризис, 

выделяет следующие формы политического участия молодежи. 

1. Участие в голосовании 

2. Участие молодежи в органах власти Кыргызской Республики и в местном самоуправлении 

3. Участие в деятельности политических партий  

1. Политический статус молодежи определяется не формально, а реальными предоставляемыми 

возможностями оказывать влияние на расстановку политических сил в обществе через участие в 

голосовании.  

2. Участие молодежи в органах власти Кыргызской Республики и в местном самоуправлении. Оно 

находит практическое выражение в реализации групповых интересов молодежи посредством ее 

представителей в органах власти. 

3. Участие в деятельности политических партий. Эта форма политического участия молодежи 

направлена на обновление и воспроизводство политической структуры общества. В условиях социальной 

стабильности она является наиболее важным фактором социализации подрастающих поколений. Как 

правило, в кризисных ситуациях интерес к молодежи со стороны политических партий возрастает. 

В конце XX - начале XXI века молодежь Кыргызстана, как и во многих постсоветских и западных 

странах Европы, является одной из наиболее активных и массовых групп в кыргызском обществе. 

Действительно в Кыргызстане количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 30 % 

населения страны. Участники многих политических групп составляют в основном молодые люди.  Опыт 

прошедших, так называемых «оранжевых революций» в Кыргызстане и в Украине показывает, что 

молодежь является основной движущей и политической силой. Более того, молодежь способна своими 

массовыми публичными действиями существенно изменить характер политического режима. 
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