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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу изучения ценностных ориентаций, 

особенностей сознания и жизненных установок молодых людей как основных акторов 

политических и социальных трансформаций в обществе. Как показывает мировой опыт, 

молодые люди превращаются в основную движущую силу политических, социальных и, как 

следствие, экономических преобразований, так как именно они наделены наибольшим зарядом 

активизма, готовностью к реальным действиям. 
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Аннотация. Бул статья коомдогу саясий жана социалдык трансформациялардын 

негизги актору катары таанылган жаштардын баалуулуктарын, ан сезиминин 

ѳзгѳчѳлүктѳрүн жана жашоодогу багыттарын изилдѳѳ маселелерине арналган. Дүйнѳ 

тажрыйбасы кѳрсѳткѳндѳй, жаш адамдар саясий, социалдык жана экономикалык 

ѳзгѳрүүлѳрдүн негизги кыймылдаткыч күчүнѳ айланып баратат, анткени алар активдүүлүк 

менен, реалдуу аракеттерге даяр. 

Түйүндүү сѳздѳр: жаштар; коом; трансформация; актор; ѳзгѳрүү. 
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Annotation. This article is devoted to the study of value orientations, features of consciousness 

and life attitudes of young people as the main actors of political and social transformations in society. 

As world experience shows, young people are turning into the main driving force of political, social 

and, as a result, economic transformations, since it is they who are endowed with the greatest charge 

of activism, readiness for real actions. 
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Как известно, изменение политических и социальных настроений граждан 

непосредственно влияет на стабильность политической и социальной структуры 

общества. В связи с этим особую актуальность приобретает задача определения 

стремлений, ожиданий и действий той группы, от которой в первую очередь зависит в 

какую сторону и насколько интенсивно будет развиваться любое общество. Этой 

группой выступает молодежь, которая, как показывает мировой опыт, превращается в 
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основной актор политических, социальных и, как следствие, экономических 

преобразований, так как именно она наделена наибольшим зарядом активизма, 

готовностью к реальным действиям, она более рискованна и отчаянна. Молодежь, как 

одна из наиболее мобильных и динамичных групп населения, восприимчива к 

социальным проблемам и выступает «самым активным агентом социальных перемен» 

[1, с.7]. 

Молодежь, как неоднородная и динамично меняющаяся группа, очень часто 

становится участником активных действий, направленных на радикальные 

преобразования [2, с.111]. Молодые люди становятся носителями активистских 

установок и позиций. Так, именно молодежь становилась главным актором или одним 

из главных акторов радикальных преобразований, произошедших в мире, в 

Кыргызстане в том числе, в течение последних нескольких десятилетий. Здесь следует 

вспомнить студенческие волнения 1968 года, охватившие США, Францию, Германию, 

Великобританию, Голландию, Польшу, а также арабские, африканские и азиатские 

страны.  Эпицентрами радикальных студенческих выступлений стали крупные города 

США, Западной Европы, Японии: пожары, баррикады, рукопашные столкновения с 

полицией, «коктейли Молотова», массовые демонстрации. Это и «культурная 

революция» в Китае, борьба студентов против партийной и государственной 

бюрократии и т.д. Это и исламская революция 1979 г. в Иране, непосредственным 

началом которой стали события января 1978 года в Куме (традиционно религиозном 

городе), когда демонстрация студентов против клеветнической статьи о Хомейни в 

государственной газете была расстреляна полицией [3].  

Подобный рост политической активности молодых людей можно было наблюдать 

и во второй половине 80-х годов в СССР, позже во вновь образованных постсоветских 

республиках. Так, 16-18 декабря 1986 года в Казахстане произошли события, 

вошедшие в историю под названием «Желтоксан». Смена руководителя республики 

вызвала массовый протест молодежи. Начавшись в городе Алма-Ата, бывшем тогда 

столицей республики, позже прошел и в других городах и регионах Казахстана.  

Политическая активность населения Кыргызстана, в том числе молодежи, 

проявилась в таких формах, как создание партий, обществ и объединений, которые 

ставили перед собой цель добиться политической, экономической независимости, 

суверенитета республики, приоритетного развития национальной культуры и языка. 

Как показывает анализ причин подобных выступлений, на ценностные 

ориентации и приоритеты молодых людей оказывали негативное влияние такие 

факторы, как падение доверия к власти, межнациональные конфликты, рост 

коррупции, нестабильность политической и экономической систем, безработица и т.д. 
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Истоки появления и дальнейшего развития неформальных самодеятельных 

организаций, в составе которых была в основном молодежь, были связаны с 

социальным напряжением, ощущавшимся в конце 80-х годов в городах Бишкек и Ош 

[4, с.14]. 

Нерешенность жилищной проблемы сопровождалось усилением социальной и 

национальной напряженности, а в отдельных местах и трагическими последствиями. В 

очередях на жилье стояли сотни тысяч человек и, в основном, это была кыргызская 

молодежь [5, с.41]. Летом 1989 года в г.Бишкек начался самовольный захват земель и 

строительство домов. Для совместного решения проблем со строительством молодежь 

объединилась в организацию «Ашар». Такая же организация возникла в городе Ош – 

«Ош аймагы» [6, с.228].  

Наряду с экономическими проблемами эти молодежные организации постепенно 

стали поднимать и проблемы политического характера – вопросы национального 

возрождения, возрождения культуры, языка и традиций. Они сыграли большую роль в 

возникновении национальных движений и политических структур и стояли у истоков 

их формирования. Возникли объединения национально-демократического характера 

«Асаба», «Атуулдук демилге», которые впоследствии вместе с «Ашар» составили базу 

нового крупного формирования – Демократического движения «Кыргызстан» (ДДК) 

[6, с.229]. 

Важным событием для Кыргызстана стал проходивший в мае 1991 года 

Учредительный съезд ДДК, куда вошли все разрозненные общественные объединения 

– «Асаба», «Ашар», клуб «Мемориал», национально-культурный центр «Славянский 

фонд», «Социал-демократы Кыргызстана». В общей сложности в ДДК вошли более 

тридцати организаций и объединений [7, с.56].  

В политическом плане ДДК стремилась к созданию правового, демократического, 

суверенного, независимого кыргызского государства, к возрождению кыргызского 

народа. В национальной политике ДДК отстаивала предоставление равных 

возможностей для социального и культурного развития представителям всех 

национальностей, проживающих на территории Кыргызстана. Но, в то же время, 

заявляла и об экономическом, социальном и культурном ущемлении интересов 

кыргызов со стороны государственных органов, которое проявлялось в 

«насильственном распространении идей русской революции и уничтожении 

грамотного слоя кыргызской интеллигенции под видом борьбы с басмачеством и 

национализмом; насильственной русификации кыргызского народа и постоянном 

создании лучших условий лицам, овладевшим русским языком; преимущественном 

проживании кыргызов в сельской местности, использовании их труда в тяжелом 



аграрном секторе (животноводстве, хлопководстве, табаководстве), низких расценках 

оплаты труда и тяжелях условиях жизни» и т.д. [8, с.98]. 

В целом, к середине 1990-х годов в Кыргызстане существовало около полутора 

десятка различных партий, выражающих интересы различных социальных слоев 

населения [9, с.85]. Членами партий становились представители самых разных 

социальных категорий населения республики. Деятельность этих партий, 

общественных организаций, центров, ассоциаций и их печатных органов, свободных 

средств массовой информации, ранее неизвестные для кыргызов политические акции 

– митинги, голодовки, пикетирование, сыграли большую роль в общественно-

политической жизни республики, повысили политическую активность населения, 

молодежи в том числе [10, с.80]. 

В связи с вышеизложенным считаем, что необходимо внимательное научное 

осмысление различных аспектов мировоззрения и жизненных стратегий наиболее 

активной социальной группы населения – молодежи. С целью изучения ценностных 

ориентаций, особенностей сознания и жизненных установок молодых людей, в 2014 

году этнологической группой Кыргызстана совместно с сектором 

этносоциологических исследований Института этнологии и антропологии им. 

Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук было проведено 

этносоциологическое исследование представителей молодого поколения трех 

этнических групп Кыргызстана – кыргызов, русских и узбеков. 

 Так, согласно материалам этносоциологического исследования, молодые 

кыргызстанцы демонстрировали положительное отношение к стране, заявив, что, живя 

в Кыргызстане, не собираются менять свое гражданство. Такой позиции 

придерживаются 78,6% кыргызов, 76,3% узбеков. Что касается представителей 

русской молодежи, то данной позиции придерживаются 44,3%, а 38,2% пока не 

приняли определенного решения. Но жизненные установки молодежи при это были 

чрезвычайно прагматичны – 57,6% кыргызов, 43,9% русских предпочитали 

рассчитывать только на себя. Узбекская молодежь продемонстрировала несколько 

иные установки – если 27,0% надеялась на собственные силы, то 22,5% заявили, что 

осуществление их планов в первую очередь будет зависеть от условий, в которых они 

живут и будут жить, а 12,1% - от помощи и поддержки близких и друзей. 

Фиксировали молодые люди и высокий уровень социальной несправедливости – 

противоречие между богатыми и бедными одним из главных противоречий 

современного Кыргызстана назвали 33,9% кыргызов, 29,8% русских, 20,8% узбеков. 

Примечательно, что многие молодые люди, принявшие участие в опросе, 

придерживались активной модели поведения для достижения достойной жизни. 

Молодые люди помимо заработной платы на основной работе, социальных пособий, 



стипендий, занимались еще какой-либо деятельностью, чтобы иметь дополнительный 

заработок. Так, они дополнительно занимались предпринимательством, 

индивидуально-трудовой деятельностью, сдавали имущество в наем и т.п. Причем этот 

показатель был наиболее высок у представителей узбекской молодежи – 41%, у 

кыргызов он составлял 17%, у русских – 23% (см.Табл.1.). 

 

Таблица 1 - Источники дохода (в %) 

Варианты ответа Кыргызы  Русские  Узбеки  

Собственный заработок, стипендия 36,5 23,2 34,9 

Доход от «подработки» 12,7 39,4 36,5 

Социальные выплаты 2,1 26,4 5,5 

Средства родителей, родственников 25,6 1,6 22,8 

Другое  3,0 2,0 1,6 

Итог не составляет 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответа на данный вопрос 

 

Судя по итогам проведенного этносоциологического исследования, материальное 

положение молодежи Кыргызстана довольно благополучно. Так, более 60% 

опрошенной молодежи кыргызской, русской и узбекской национальностей при 

оценивании материального положения семьи отметили, что у них есть возможность ни 

в чем себе не отказывать или приобретать все, кроме наиболее дорогих покупок, таких, 

как квартира, машина. Представителей молодого поколения, которые заявили, что 

денег не хватает на самое необходимое, даже на питание, оказалось 0,9%, 2,1% и 3,3% 

кыргызов, русских и узбеков соответственно (см. Табл.2). 

 

Таблица 2 - Оценка материального положения семьи (в %) 

Варианты ответа  Кыргызы  Русские  Узбеки  

У нас имеется возможность ни в чем себе 

не отказывать 

41,7 23,8 50,9 

У нас есть определенные накопления, но 

покупка квартиры, машины остается 

недоступной 

24,4 40,6 16,4 



В основном денег хватает лишь на покупку 

продуктов питания и предметов первой 

необходимости 

20,8 27,2 19,6 

Денег хватает только на питание 5,1 1,7 7,6 

Денег не хватает на самое необходимое, 

даже на питание 

0,9 2,1 3,3 

Затрудняюсь ответить 7,0 4,6 2,2 

Итого  100 100 100 

 

Таким образом, несмотря на происходящие в обществе изменения в 

политической, социально-экономической жизни и не всегда положительное их влияние 

на уровень жизни населения, молодежь Кыргызстана придерживается активной 

позиции и готова к активной деятельности для улучшения своего положения.  
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