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Молодые люди играют огромную 
роль в построении мира, однако 
о них часто забывают в процессах 
принятия решений. В Кыргызстане 
многие молодые люди считают себя 
исключенными из пространства 
обсуждений, касающихся вопросов 
мира и общественной безопасности. 
В 2018 Saferworld организовал 
семинар, на котором молодые 
люди с юга Кыргызстана имели 
возможность поделиться своими 
взглядами на проблемы, с которыми 
они сталкиваются, а также идеями 
о том, как их решать. В данной 
работе представлен анализ мнений и 
рекомендаций молодежи в вопросах 
мира и общественной безопасности.  

Во многих странах мира молодежь составляет значительную 
часть населения. Несмотря на это, позиция и взгляды 
молодежи зачастую отодвигаются на второй план, а сами они 
воспринимаются как часть проблемы, а не как часть решения. 
Такой подход не просто игнорирует потенциал молодых людей 
в продвижении положительных изменений в сообществах, а 
отталкивает их и исключает любые решения, которые они могут 
предложить для укрепления мира и безопасности.

Молодым людям Кыргызстана есть что сказать о проблемах, с 
которыми сталкиваются они сами и их сообщества. От проблем, 
связанных с образованием, этнической принадлежностью и 
религией, до политики и гендера, они хотят внести свой вклад 
в построение более безопасного и мирного общества для 
будущих поколений.

Растет понимание того, что молодежь – в соответствии с 
законодательством Кыргызстана, это молодые люди от  
14 до 28 лет, составляющие около 30 процентов населения 
Кыргызстана1 – имеют уникальный опыт положительного 
воздействия на конфликты и взгляды на то, как решать не 
только так называемые «проблемы молодежи», но и более 
широкий спектр проблем, затрагивающих все общество. Они 
играют ключевую роль в построении мира и их необходимо 
поддерживать и включать в дискуссии, касающиеся мира и 
безопасности2 
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Власти в Кыргызстане начинают признавать уникальную роль 
молодежи, по крайней мере, в теории. На фоне принятия 
Национальной стратегии устойчивого развития на 2013–2017 
годы правительство также приняло «Программу развития 
молодежной политики на 2017–2020 годы», в которой 
подчеркивается роль, которую молодые люди могут играть 
в решении проблем безопасности и развития, а также 
необходимость государственной и общественной поддержки, 
чтобы помочь им реализовать свой потенциал.3 Однако, 
несмотря на это важное признание, молодые люди, с которыми 
мы общались, часто чувствуют, что им не хватает возможностей 
для высказывания своего мнения, и они не всегда могут 
инициировать и продвигать конструктивные изменения в 
своих сообществах. Некоторые, особенно молодые женщины, 
боятся, что их мысли и идеи будут проигнорированы, или, что 
их высказывания могут иметь негативные последствия для них 
и их сверстников.

Некоторые, особенно молодые 
женщины, боятся, что их мысли и идеи 
будут проигнорированы, или, что их 
высказывания могут иметь негативные 
последствия для них и их сверстников.

Такая озабоченность объяснима. Во всем мире все еще 
существует тенденция игнорировать потенциал молодежи и 
рассматривать их в категориях упрощенного и гендерного 
характера: молодые люди рассматриваются как лица, 
совершающие насилие, а молодые женщины – как пассивные, 
невидимые для общественности жертвы. Опыт насилия, 
несправедливости и отчуждения молодых людей часто 
игнорируется, а их законные требования не воспринимаются 
серьезно или преуменьшаются лицами, ответственными за 
их поддержку и защиту. Это не только негативно влияет на их 
благополучие, но и может усиливать виктимизацию, бессилие 
и бесцельность, и таким образом, ограничивает их потенциал 
внесения положительных изменений в их сообщества.4 

Когда общественные лидеры не осознают комплексный 
характер опыта молодых людей и их способности обогащать и 
развивать общество, существует риск не понять существующие 
проблемы и упустить возможности их решения. 

Девочки, кыргызка и узбечка, 
празднуют победу в 

волейбольном матче. 
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Молодым людям Кыргызстана есть, 
что сказать о проблемах, с которыми 
сталкиваются они и их сообщества. 
От решения проблем, связанных 
с образованием, этнической 
принадлежностью и религией, до 
политики и гендера, они хотят внести 
свой вклад в построение более 
безопасного и мирного общества  
для будущих поколений.
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Исходя из нашей деятельности по расширению возможностей 
молодежи, укреплению их уверенности в своих силах, а 
также оказанию необходимой поддержки для разъяснения 
законодателям пользы, которую может принести 
сотрудничество в вопросах содействия устойчивому миру и 
развитию в Кыргызстане, при подготовке данного отчета мы 
опирались на методологию исследования, которая, в первую 
очередь, учитывает анализ самих молодых кыргызстанцев.

Нашим осознанным решением было сосредоточить внимание 
на более широких вопросах, связанных с непосредственным  
опытом мира и безопасности среди молодежи, в отличие от того,  
что рассматривается как актуальные внутренние и внешние 
задачи национальной безопасности. Таким образом, мы хотели 
убедиться, что в повестке дня не доминирует только один 
конкретный вопрос – угроза “насильственного экстремизма”,  
и не ограничивает общую направленность дискуссии.

Это решение основано на заключениях недавно вышедешй 
статьи Saferworld, анализирующей некоторое аспекты 
деятельности по «противодействию/предотвращению 
насильственного экстремизма» (П/ПНЭ) в Кыргызстане, которая 
предполагает, что угроза «насильственного экстремизма» 
преувеличена,5 а также на результатах исследования, 
проведенного в 2018 году Советом Безопасности ООН 
«Мир, которого нам недостает: независимое исследование 
по вопросу о ходе деятельности, касающейся молодежи и 
мира и безопасности». Всесторонний анализ опыта и усилий 
молодежи, работающей в области мира и безопасности, 
критикует подходы работы с «молодыми женщинами 
и мужчинами на основе предположения о том, что все 
они подвержены риску вступления в насильственные 
экстремистские группы», ссылаясь на то, что некоторые 
правительства используют угрозу насильственного 
экстремизма, чтобы «ограничить или закрыть доступ 
несогласной молодежи к публичному пространству; 
игнорировать права человека; и арестовывать, сажать в тюрьму 
и даже нападать на молодежь».6 

Поэтому вместо того, чтобы заранее определять вопросы, на 
которых следует сосредоточиться и их формулировках, данное 
исследование базируется на опросе молодежи о проблемах, 
с которыми они сталкиваются, и о том, как они хотели бы их 
решить. Опрос был проведен в два этапа. Saferworld и Фонд 
«За международную толерантность» (FTI) организовали 
трехдневный молодежный форум в городе Оше в сентябре 
2018 года. Форум собрал 60 учеников средних школ или 
курсов профессиональной подготовки в возрасте от 14 до 
19 лет из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, 
представляющих кыргызскую, узбекскую и таджикскую 
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общины. Многие из них были признаны «уязвимыми» – 
что означает, например, что они живут в бедности, без 
родительской опеки, потому что являются сиротами или имеют 
родителей, которые разведены или работают за границей в 
качестве трудовых мигрантов, или сталкиваются с семейными 
проблемами. Участники были отобраны Общественным фондом 
«За международную толерантность» (ФМТ) по согласованию с 
администрацией школ, лицеев и принимали участие в опросе 
в сопровождении учителя. Чтобы участники чувствовали себя 
безопасно, выражая свои мысли и рассказывая о своих  
проблемах, группы были разделены по месту проживания и полу.

Форум состоял из трех частей. Он начался с визуального 
упражнения «картирование проблем», во время которого 
участники составляли карты типичных для своей области 
сообществ проблем и обозначали места, где они испытывали 
страх или неуверенность, сталкивались с исключением или 
унижением. Во второй части они глубже проанализировали эти 
проблемы, определив их причины и факторы, а также тех, кто 
ответственен за их появление, а также решение этих проблем. 
Далее были рассмотрены способы решения озвученных 
проблем. После тренинга, посвященного тому, как воплотить 
эти идеи и инициативы в эффективную и целенаправленную 
деятельность по продвижению своих прав, участники работали 
вместе, чтобы согласовать стратегии и определить средства и 
ресурсы, которые они могли бы использовать для достижения 
желаемых изменений.

После форума, в декабре 2018 и январе 2019 года ФМТ провел 
24 ключевых интервью с 10 молодыми активистами из Оша, 
Баткена и Джалал-Абада и 14 участниками первоначального 
форума. В ходе этих интервью выяснялась роль, которую 
молодые люди могут играть в решении проблем, доступные 
им пути, и препятствия, с которыми они сталкиваются. 
Интервью с участниками форума также позволили определить, 
использовали ли они или планировали использовать какие-
либо из полученных навыков, и какие темы они хотели бы 
включить в последующие тренинги.

Данный отчет не претендует на то, чтобы представлять 
взгляды всех молодых мужчин и женщин Кыргызстана, но 
ставит своей задачей усилить голоса тех, кто часто остается 
неуслышанными своими сообществами и властью. Чтобы 
сохранить анонимность интервьюируемых их высказывания 
в отчете цитируются без указания имен. Кроме того, чтобы 
отразить существующее положение дел и внести свой вклад 
в продолжающиеся дискуссии в Кыргызстане, касающиеся 
значимого участия и представительства молодежи в процессе 
принятия решений, мы сделали обзор литературы, со ссылкой 
на источники.

Школьники на форум-театре по 
проблеме школьного рэкета. 
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реузультат» показала, что это широко распространенная 
проблема, которая приводит к отсутствию безопасности, 
высокому уровню насилия, снижению посещаемости школ, 
а также проблемам физического и психического здоровья.16 
Среди прочего, это вызвано низким уровнем образования, 
отсутствием надлежащей заботы и опеки со стороны родителей 
(которые могут работать за границей) и плохими социально-
экономическими условиями семей.17 

Молодые женщины особенно уязвимы к определенным 
формам насилия и дискриминации. Консервативное 
толкование традиций и религии часто ставит женщин ниже 
мужчин, отводя им определенные вспомогательные роли, 
главным образом, в домашнем хозяйстве. Это привело к 
увеличению риска гендерного насилия, в том числе насилия в 
семье, ранних или вынужденных браков, а также похищения 
невест.18 Это также ограничивает их доступ (или информацию о 
том, как получить доступ) к безопасности и защите, правосудию 
и законным правам, образованию и медицинским услугам.19 
На молодежном форуме молодые женщины открыто говорили 
о том, как глубоко укоренившиеся патриархальные нормы 
способствуют гендерному насилию в их сообществах, но из-за 
сильной социальной стигмы, связанной с гендерным насилием, 
некоторые молодые женщины предпочли обсуждать в ходе 
пленарных дискуссий другие вопросы.

Участники форума также отметили, что в дополнение к 
физическому насилию существуют процессы, описанные 
в докладе «Мир, которого нам недостает» как «насилие 
отчуждения». Это включает «форму структурного и 
психологического насилия, которая неотделима от их 
политического, социального, культурного и экономического 
бесправия […], которое проявляется как в недоверии молодых 
людей к отношениям между государством и обществом, так и в 
недоверии молодежи к их сообществам и обществу в целом».20 
Наша работа на сегодняшний день выявила существование этих 
условийю Как объяснил один молодой активист: «Проблема 
заключается в отсутствии представителей молодежи среди 
политиков из-за отсутствия доверия и взаимодействия с 
государственными органами. Это приводит к тому, что молодые 
люди плохо информированы о деятельности правительства 
и наоборот. Это упущение в свою очередь приводит к другим 
проблемам в обществе».21 

Участники молодежного форума и интервьюеры подчеркнули 
проблемы, вызванные недоверием к самому правительству, 
ответственному за защиту людей и распределение 
возможностей, власти и ресурсов. Молодые люди, в 
частности, подчеркнули, что они уязвимы для нападок со 
стороны правоохранительных органов, и, в основном, им 
не доверяют. В целом, наша работа показала, что молодые 
люди в Кыргызстане считают, что государственные институты 
и лица ответственные за обеспечение безопасности и 
правосудия отчуждены и коррумпированы, что заставляет 
молодых людей вообще избегать контактов с представителями 
система безопасности и правосудия. Это усиливает их чувство 
изоляции, несправедливости и небезопасности.22 Участники 
форума подчеркнули, что, если ситуация будет развиваться 
по заданному курсу, эти чувства еще больше снизят доверие 
молодежи к институтам власти в стране.

Из-за низкого качества образования, ограниченных 
социальных возможностей и массовой безработицы7 
молодые женщины и мужчины в Кыргызстане сталкиваются 
с экономической нестабильностью, изоляцией и часто 
чувствуют, что общество их «подвело».8 В частности, в сельских 
и бедных сообществах9 молодым людям приходится работать 
с самого раннего возраста, особенно в сфере сельского 
хозяйства. Ограниченные возможности трудоустройства 
заставляют родителей искать работу за рубежом, часто в 
России и Казахстане. Кыргызстан является одной из наиболее 
зависимых от миграции экономик в мире: 13 процентов 
граждан страны работают за границей.10 В результате от 11 до 15 
процентов детей в возрасте до 17 лет имеют, по меньшей мере, 
одного родителя проживающего за границей.11 Все это приводит 
к тому, что некоторые называют «невидимым поколением»: 
дети мигрантов, которые остались с родственниками, многие 
из которых могут быть не в состоянии заботиться о них, или 
дети, помещенные в государственные учреждения (интернаты 
или детские дома), особенно подвержены риску насилия, 
издевательств и отсутствия заботы.12 

Проблемы, с которыми 
сталкивается молодежь 

Недавние заголовки газет 
только подчеркивают масштабы 

насилия в отношении детей и 
молодежи: в 2018 году было 
зарегистрировано 1473 случая 
насилия в отношении детей и 136 
случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними

Молодежь в Кыргызстане также сталкивается с высоким 
уровнем насилия, при этом имея ограниченный доступ к 
услугам защиты и правосудия.13 Недавние заголовки газет 
только подчеркивают масштабы насилия в отношении 
детей и молодежи: в 2018 году было зарегистрировано 1473 
случая насилия в отношении детей и 136 случаев жестокого 
обращения с несовершеннолетними (хотя вполне вероятно, 
что о многих случаях не сообщается).14 В связи с этим 
было принято постановление правительства «Об усилении 
превентивных мер по предупреждению фактов насилия и 
надругательств над несовершеннолетними». Постановление, 
в частности, предусматривало создание базы данных для 
выявления и поддержки молодых людей, оставшихся без 
попечения родителей, а также создание межведомственной 
экспертной группы при Министерстве внутренних дел для 
обсуждения способов предотвращения и реагирования на 
насилие в отношении детей.15 Сами молодые люди совершают 
акты насилия, в том числе друг против друга, что приводит 
к бесконечным циклам насилия. Некоторые участники 
форума, в основном молодые люди, осветили проблему 
школьных издевательств и школьного рэкета. Предыдущая 
работа Saferworld и Гражданского союза «За реформы и 
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Как подчеркивается в докладе «Мир, которого нам недостает», 
большинство молодых людей связывают мир и безопасность 
с чувствами принадлежности и достоинства, благополучия и 
счастья, а также жизни с надеждой и без страха. Они считают, 
что для его обеспечения, общества должны бороться с 
социальным, политическим и структурным неравенством, 
а также причинами нищеты, коррупции, неравенства и 
несправедливости. С этой целью они настаивают на том, чтобы 
молодые люди были защищены от насилия, преступных и 
насильственных групп, а также «самоубийств, токсикомании 
и других форм саморазрушения, связанных с отчуждением 
молодежи». Они хотят установления доверительных отношений 
между молодыми людьми, между поколениями, молодыми 
людьми и властями.23 

Молодежь Кыргызстана уже работает над путями разрешения 
конфликтов, смягчения последствий насилия и содействия 
гармонии и благополучию в своих сообществах. Работа 
по укреплению мира с ее участием включает в себя целый 
ряд различных подходов, таких как образовательные 
инициативы, дебаты,27 диалоговые,28 спортивные и культурные 
мероприятия.29 Эти подходы направлены на решение проблем 
отчуждения, улучшения коммуникаций и укрепления доверия 
в различных слоях общества путем оказания поддержки 
уязвимой молодежи и путем объединения молодежи из разных 
сообществ с властями и другими членами сообщества.30 В 
регионах, где незавершенность демаркации границ привела 
к напряженности и конфликтам, некоторые трансграничные 
инициативы также способствовали улучшению сплоченности, 
объединяя молодых людей из Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.31

Большая часть этих усилий направлена на повышение 
осведомленности о конкретных вопросах и улучшение навыков 
молодых людей для поддержки себя и своих семей, активности 
на уровне своих сообществ и участия в процессах принятия 
решений.32 Эти инициативы помогают молодым людям находить 
инновационные способы получить доступк физическому и 
политическому пространству, где они могут обмениваться 
идеями и решениями, сотрудничая с другими через спорт, 
искусство,33 технологии и другие средства.34

Наряду с инициативами, поддерживаемыми международными 
и местными неправительственными организациями, донорами 
и государственными учреждениями, молодежь в Кыргызстане 
также инициирует и финансирует свою собственную 
деятельность. Нам рассказали о небольших инициативах 
молодежи в поддержку женщин и людей с ограниченными 
возможностями в их сообществах, а также об инициативе 
группы молодежи из Баткена использовать свои накопления 
для поддержки проектов, таких как строительство новых 
детских садов. В других местностях молодые люди из разных 
муниципалитетов совместно организовывают спортивные 
и культурные мероприятия для объединения молодежи из 
разных этнических групп, причем группы по очереди проводят 
мероприятия в своих сообществах.

Некоторые молодые люди также вовлечены в политические 
процессы на местном уровне. Они вступают в молодежные 
комитеты, принимают участие в заседаниях местных 
советов (таких как бюджетные слушания), взаимодействуют 
с депутатами на местах и даже избираются в качестве 
советников. После избрания двух членов молодежного 
комитета в местный совет один из активистов сказал нам: 
«Теперь у нас больше возможностей влиять на работу сельской 
администрации. Теперь у нас больше шансов выявлять 
проблемы молодежи и способствовать тому, чтобы на их 
решение выделялось больше средств из местного бюджета».35

Хотя молодые кыргызстанцы проявили гибкость, прагматизм 
и новаторство в сложных и постоянно меняющиъся условиях, 
в которых они живут и работают, они сталкиваются с 
серьезными барьерами, которые мешают властям и широкой 
общественности слышать их голоса или понимать их проблемы.

Молодежь и 
участие

. . . большинство молодых 
людей связывают мир и 

безопасность с чувствами 
принадлежности и достоинства, 
благополучия и счастья, а также 
жизни с надеждой и без страха.

Молодые люди с юга Кыргызстана, с которыми мы 
разговаривали, считают, что они могут и должны играть 
различные роли в построении более мирного, справедливого 
и открытого для всех кыргызстанского общества. Они 
отмечают, что их опыт, сформированный проблемами, с 
которыми им приходится стакиваться, дает им уникальные 
знания и возможности для решения как своих, так и других 
социальных проблем. В частности, они признают свою 
ответственность за некоторые из этих проблем и принимают на 
себя ответственность за их смягчение и разрешение. Молодые 
женщины и мужчины, принимавшие участие в форуме, 
говорят, что их следует поддерживать, потому что они являются 
будущими лидерами своей страны. Молодые люди могут 
помочь нынешнему и будущим поколениям извлечь уроки 
из прошлых конфликтов,24 отказаться от практик, которые 
приводят к продолжению конфликтов, и стать образцами 
для подражания – обеспечивая альтернативное понимание 
лидерства и активизма.

Во время форума участники сказали, что им также необходимо 
играть более важную роль в решении проблем, потому что 
они не могут рассчитывать на кого-либо другого – будь то их 
родители, учителя или власти – которые, по их мнению, не дают 
им достаточного права голоса. Молодой человек из Баткена 
резюмировал это мнение: «Если мы не заинтересованы в 
решении наших проблем, то почему мы должны ожидать, что 
старшее поколение сделает это за нас?».25 Молодой активист 
из Оша дополнил его мнение: «Я думаю, что молодые мужчины 
и женщины должны принимать активное участие в решении 
проблем; [нет] не нужно ожидать помощи от правительства».26
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Будь то информирование властей о проблемах или попытка 
озвучить свои позиции и активная роль в своих сообществах и 
стране, молодые женщины и мужчины сталкиваются с целым 
рядом препятствий. 

Барьеры на пути информирования 
и решения проблем 

Как и во многих других странах, молодые люди в Кыргызстане 
сталкиваются с препятствиями при информировании о 
проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, что 
снижает шансы на их решение. Чтобы лучше понять эти 
барьеры, участников молодежного форума попросили наметить 
вероятные сценарии, которые могут возникнуть при поиске 
решения определенных проблем в сфере безопасности. Было 
ясно, что многие молодые люди считают, что чиновники на 
национальном и местном уровнях не поддерживают их, а порой 
активно игнорируют, отказывают им или подавляют их. Это 
часто приводит к тому, что молодежи приходится использовать 
другие каналы для информирования о своих проблемах, такие 
как их родители или традиционные или неформальные лидеры, 
обладающие влиянием. Это влияет на то, как эти проблемы 
воспринимаются и решаются.

Группа девушек из Баткена обсуждала сложности, связанные 
с информированием о случаях сексуального или иного 
гендерного насилия из-за множества табу, связанных с 
данными вопросами. Это означает, что признание сексуального 
взаимодействия любого рода, по обоюдному согласию или 
нет, до брака считается «ужасным». Девушки сказали, что 
рискованно рассказывать своим родителям об изнасиловании 
так как те, в свою очередь, могут обратиться к насильнику и 
попытаться убедить его жениться на их дочери из-за страха 
осуждения жертвы. В таких условиях зачастую именно 
жертву обвиняют в случившемся. По той же причине семьи 
могут предпочесть не сообщать о таких случаях в милицию, 
которая может попытаться снять обвинение, или которую 
придется подкупать для расследования дела (это особенно 
контрпродуктивный метод, если преступник также подкупает 
милицию, чтобы закрыть дело).

Две группы юношей из Баткена и Джалал-Абада вынесли 
на обсуждение проблемы издевательств и рэкет. В ходе 
обсуждения они определили несколько инстанций 
информирования о своих проблемах – от инспектора по 
делам несовершеннолетних (ИДН) до учителей, членов семьи 
и неформальных лидеров, таких как имамы и общественные 
деятели (в том числе члены судов аксакалов, женские 
советы или уважаемые бизнесмены). Однако у них было 
мало уверенности в том, что сообщение вышеупомянутым 
лицам или группам об инцидентах с рэкетом приведет 
к положительному результату. В результате обе группы 
признали, что молодые люди вряд ли сообщат о таких случаях 
какой-либо из названных групп. Педагоги и ИДН были 
ими охарактеризованы как равнодушные, потенциально 
коррумпированные и ненадежные. Даже в случае, если учителя 
или милиция действительно расследовали бы инцидент, группы 
предположили, что не будет никакого наказания, если семья 
насильника будет противостоять им или подкупит их. Участники 

также заявили, что жертв могут обвинить в “стукачестве”, если 
они сообщат о запугивании, что может привести к дальнейшей 
конфронтации и насилию в отношении заявителя. В результате 
обе группы предположили, что они могут обратиться за 
поддержкой к своим семьям, которые могут или примириться, 
или принять ответные меры против предполагаемого 
нарушителя. В других случаях участники посчитали имамов 
эффективными в разрешении споров между мусульманами, 
но, в тоже время была названа проблема отсутствия 
конфиденциальности, поскольку имамы могут предавать дела 
огласке более широким семейным или общественным кругам.

В ходе обсуждений участники также сообщили, что власти 
склонны игнорировать проблемы определенных групп больше, 
чем других, или что некоторые группы предпочитают не 
сообщать о проблемах из-за страха. В частности, некоторые 
подчеркивали, что представители этнических или религиозных 
меньшинств менее уверены в том, что могут взаимодействовать  
с властями из-за взаимного недоверия и страха дискриминации.  
Другие отметили, что лица, принимающие решения, обычно 
игнорируют проблемы более бедных семей и что высокий 
экономический статус может быть использован для влияния.  
«В нашем обществе существует проблема социального 
разделения между богатыми и бедными», – сказал один 
из участников. «Лица, принимающие решения, больше 
прислушиваются к мнению богатых, а не бедных. Многие 
проблемы [бедных] не решаются».36

Барьеры для вовлечения и участия 
молодежи 

Молодые женщины и мужчины, пытаясь играть активную, 
преобразующую роль в своих сообществах, также сталкиваются 
с рядом препятствий.

Они выразили разочарование из-за недостаточного уровня 
поддержки, которую они получают от общества в стремлении 
к переменам. Один активист объяснил: «Если молодые люди 
открыто выражают свое мнение, общество будет считать 
их «невоспитанными», говоря: «Не учите рыбу плавать».37 
Родители и учителя не поощряют или подавляют молодежную 
активность,несерьезно относятся к их взглядам или не 
оказывають им поддержк, а также часто ограничивают 
выбор молодых людей с точки зрения поведения, выбора 
профессии и передвижений. Молодые люди отмечают, что 
при непосредственном взаимодействии с государственными 
учреждениями ожидают критики, унижения и даже тюремного 
заключения или насилия, если будут работать на политические 
или социальные изменения.

Молодые люди, с которыми мы общались, боялись реакции 
старшего поколения на их активность, отчасти из-за того, как 
молодое поколение должно относиться к старшим и людям 
на руководящих должностях, а также из-за того, что молодые 
юноши воспринимаются потенциальными зачинщиками 
насилияи, а молодые девушки – жертвами насилия. Это 
заставляет их чувствовать, что у них мало возможностей 
для получения поддержки – моральной, практической или 
материальной.

Быть услышанным: движение 
по полосе препятствий
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 Молодые женщины 

Как стало ясно из дискуссий и интервью с молодыми людьми на 
форуме, молодые женщины должны преодолевать еще больше 
препятствий, чтобы принимать активное участие и влиять на 
жизнь своих сообществ, по сравнению со своими сверстниками 
мужчинами. Эти препятствия могут варьироваться от 
ограничений на передвижение и получение образования до 
ограниченийдля достижения руководящих позиций в своих 
сообществах или карьере. Один молодой активист сказал нам: 
«Голоса молодых женщин часто остаются неуслышанными в 
семьях и сообществах. Я думаю, что это в основном связано со 
стереотипами, традициями и менталитетом в отношении роли 
женщин».38

Девушки говорили о дополнительных трудовых обязанностях, 
которые возлагаются на женщин дома, что ограничивает их 
доступ к образованию. Одна из них описала реакцию своих 
родителей на ее стремление поступить в университет: «Если 
мы выражаем свое мнение – например, о школе – они сразу 
же отвечают отрицательно: «ты не будешь учиться», «после 
университета нет работы», «зачем учиться, если ты все равно 
выйдешь замуж», «мы выдадим тебя замуж», и т.д.».39 Наша 
работа показала, что в некоторых сельских сообществах на 
юге Кыргызстана доступ молодых женщин к образованию 
прекращается уже с 15 лет из-за устойчивых традиционных, 
культурных и социально-экономических факторов, в том числе 
предпочтение семей вкладывать средства в образование и 
занятость своих сыновей и рано выдавать замуж дочерей.40

По всему Кыргызстану общество говорит молодым женщинам, 
что они должны стремиться к браку, и большая часть их 
идентичности зависит от их семейного положения. Из-за такого 
давления многие находят мужей и заводят семьи в молодом 
возрасте, предпочитая брак – добровольныйили нет –  
получению образования, карьере или активному участию 
в жизни своих сообществ. Одна из девушек сказала нам: 
«Во многих семьях родители не позволяют своим дочерям 
быть активными и считают, что женщины должны играть 
ограниченную роль в общественной жизни. В моей семье так 
же; мои родители не поддерживают меня как активистку».41  

В ходе форума стало также ясно, что многие молодые мужчины 
считают, что, хотя женщины должны играть определенную роль 
в обществе, они должны делать это в рамках традиционных 
ролей, которые они занимают, то есть в качестве домохозяек 
и воспитателей. При этом, благодаря патриархальным 
культурным нормам, молодые люди чувствовали, что имеют 
больший контроль над принятием решений и решением 
проблем.

Такие нормы также предписывают молодым женщинам 
послушание, а это означает, что они чаще, чем мужчины 
игнорируются или подвергаются критике со стороны сообществ 
и лиц, принимающих решения, когда выступают и стремятся 
к переменам. В частности, молодые женщины, которые 
рассматриваются как нарушающие установленные гендерные 
роли, могут восприниматься как прозападные и осуждаться 
за отказ от культурных и религиозных норм, таким образом, 
подвергаясь риску физического вреда.42 Ограничительные 
социальные нормы повышают уязвимость молодых женщин 
к бедности и насилию, в значительной степени из-за 
ограниченного доступа к образованию и трудоустройству. Это 
отталкивает их от полноценного участия и лидерских позиций, 
как в частной, так и в публичной сферах и препятствует их 
потенциалу внесения своего вклада в позитивные изменения в 
кыргызском обществе.

 Сельская молодежь 

Некоторые респонденты отметили, что другие группы 
сталкиваются с дополнительными барьерами. По их мнению, 
молодые люди в сельских или пригородных сообществах 
имеют меньше влияния по сравнению с городскими жителями. 
«Сельской молодежи сложнее быть активными, чем городской, 
[потому что] в деревне все всех знают и довольно неудобно 
критиковать сельскую администрацию, потому что они могут 
быть твоими близкими родственниками», – сказал один из 
активистов. «Кроме того, осведомленность молодежи на 
сельском уровне ниже, чем на городском».

Качество образования в сельской местности не так высоко, 
а школы менее обеспечены, чем в больших и маленьких 

Участники молодежного семинара 
составляют карту проблем.  
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городах,43 где молодежь имеет больше доступа к различным 
возможностям. Хотя по закону дети обязаны посещать школу 
до окончания 9-го класса (как правило до 16 лет), в сельских 
и в целом более бедных сообществах детей и молодежь могут 
забрать из школы раньше, чтобы они работали и поддерживали 
свои семьи.44

 Религия, этническая принадлежность и идентичность

Участники также отметили, что национальное разделение 
может затрагивать молодых людей, мешая им сотрудничать 
по этническим или религиозным вопросам. Это ограничивает 
их возможности поддерживать друг друга и учиться друг у 
друга, а также создавать различные союзы для конструктивных 
изменений.

С момента распада Советского Союза противоречивые взгляды 
на вопросы построения и развития нации в Кыргызстане тянули 
страну в разные стороны.45 В частности, определенные усилия 
по созданию гражданской и национальной идентичности, 
принимающие формы этнонационализма, заставили 
этнические меньшинства чувствовать себя исключенными 
из процесса государственного строительства. Один активист 
сказал нам: «Я думаю, что представители этнических 
меньшинств не так активны в процессах принятия решений. 
Я полагаю, что основной причиной этому является недоверие 
к государственным институтам и правоохранительным 
органам». Нас также информировали о недавнем диалоге, в 
котором приняли участие представители молодежи из разных 
этнических групп и местных органов власти. На встрече один из 
чиновников отказался вести конструктивный диалог и вместо 
этого обвинил некоторых участников в том, что они не говорят 
на кыргызском языке и не изучают его.

Некоторые девушки и юноши все чаще обращаются к религии,  
воспринимая религиозные сообщества как более легитимные 
и способные более государственные органы, обеспечить 
защиту, справедливость, общественные услуги, источники 
дохода и чувство идентичности, принадлежности и цели. В 
стране, где вера тесно связана с идентичностью,46 выдвигаются 
различные взгляды на природу государства и роль религии в 
общественной жизни. Благодаря нашей работе с молодыми 
людьми, мы сталкиваемся с растущими разногласиями в 
отношении религии и отмечаем ощутимое разобщение 
между группами, которые формируют свою идентичность 
на основе этнических, религиозных и других признаках 
принадлежности. Некоторые молодые люди занимают более 
националистические позиции, а другие становятся 
более религиозными,47 а также чувствуют 
дискриминацию из-за того, что они 
исповедуют и практикуют свою 
религию.48

Это также оказывает влияние на образование детей и 
молодежи. Некоторые люди отправляют своих детей в 
медресе, потому что считают государственные школы 
коррумпированными, слишком светскими, плохого качества 
или бесполезными из-за ограниченных возможностей 
трудоустройства после окончания учебы. В частности, несмотря 
на то, что принципы не дискриминации закреплены в законе, 
некоторые школы приняли правила, запрещающие молодым 
девушкам носить хиджабы в своих помещениях.49

 Способности, уверенность и возможности

Несмотря на творческие подходы, многие молодым людям в 
Кыргызстане не хватает уверенности, времени, знаний или 
способностей добиваться перемен в своих сообществах. 
«Большинство молодых людей не знают о возможностях и своих 
правах на участие в процессах принятия решений», – сказал 
активист из Оша. «Они не знают, куда и к кому обратиться, и что 
делать».50 Другие говорили, что молодые люди в Кыргызстане 
пассивные, при этом некоторые участники критиковали 
молодежь за веру в то, что правительство самостоятельно 
решит все их проблемы без их требований сделать это. Одна 
из девушек сказала нам: «Во-первых, молодые женщины 
и мужчины должны получить образование, чтобы лица, 
определяющие политику, могли полагаться на их мнение. Но 
в настоящее время молодые люди не так заинтересованы в 
поиске решений своих проблем».51

Такому положению дел было названо множество причин, в том 
числе то, что молодым людям не хватает ресурсов, навыков, 
убеждений, лидерства, единства и опыта для сотрудничества в 
интересах перемен. Один респондент сказал нам: «Существуют 
определенные барьеры, которые мешают нам быть более 
активными. Например, мы не можем объединиться, мы 
неопытны, и нам не хватает финансовой поддержки. В конце 
концов, мы не можем положиться на собственные силы и легко 
теряем надежду».52

Отчасти это объясняется низким уровнем образования 
среди молодежи и недостаточными навыками критического 
мышления. «Многим молодым людям не хватает навыков 
критического мышления и способности подвергать сомнению 
социальные нормы. Существует широко распространенное 
мнение о том, что молодежь должна подчиняться и 
соответствовать тем ролям, которые им предписывают 
старейшины и общество».53 В дополнение к нормам уважения к 

Молодые люди посещают 
мечеть в рамках семинара по 
демократии и толерантности.  
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пожилым, фасилитаторы форума высказали мнение о том, что 
это также пережиток советских времен, когда люди ожидали 
от правительства решения всех их проблем, признавая его 
незыблемый авторитет.

Кроме того, управленческий вакуум и экономический кризис, 
последовавший за распадом Советского Союза, оказали 
разрушительное воздействие на систему образования. Это 
привело к «ограниченным финансовым, образовательным и 
людским ресурсам в школах и университетах, и затрудненному 
доступу к образованию для семей с низкими доходами».54 Из-за 
ограниченных профессиональных перспектив, это снизило 
мотивацию молодых людей учиться, изучать или создавать 
возможности для себя.55

 Инструментализация молодежи 

Молодые люди, которые хотят участвовать в процессах 
принятия решений, могут также привлекаться другими 
группами, преследующими свои собственные цели. Один 
активист сказал нам: «Если мы говорим о том, какую роль 
сегодня играет молодежь, многие начальники собирают их в 
основном для массовых собраний и своих мероприятий».56 
Примером такого случая является недавний марш против 
«экстремизма», который был организован при поддержке 
мэрии города Ош, в котором, как нам сказали, молодых 
людей заставили принять участие.57 Это свидетельствуют о 
разобщенности власти и молодежи. 

В ходе форума участники заявили, что из-за трудностей 
с получением финансирования некоторые молодежные 
группы становятся уязвимыми для использования со стороны 
политических групп, стремящихся поощрять молодежную 
активность, но только в соответствии со своими политическими 
целями. Примечательно, что во время недавних стычек на 
границе Кыргызстана и Таджикистана различные видеоролики, 
нацеленные на молодежь обеих стран, пытались вызвать гнев, 
показывая, как другая сторона обращается с их людьми, чтобы 
мобилизовать их и спровоцировать насилие.58

Активисты, с которыми мы беседовали, также критиковали 
стратегии государства и доноров в отношении молодежи за 
то, что они не смогли по-настоящему вовлечь молодежь в 
разработку и реализацию мероприятий. По их словам, это 

относится и к международным организациям. В частности, 
в одном из исследований Saferworld говорится, что фокус 
на профилактике и противодействии насильственному 
экстремизму (П/ПНЭ) ведет к тому, что организации 
гражданского общества, в том числе молодежные, адаптируют 
свои инициативы согласно приоритетам национальных органов 
власти и доноров.59

Действительно, власти обеспокоены тем, что поиск 
идентичности, принадлежности и цели может подтолкнуть 
молодых людей к насильственным или криминальным группам, 
которые апеллируют к националистическим или религиозным 
идеологиям за счет недовольства – подогреваемого 
исключенностью, несправедливостью, коррупцией и насилием. 
Это привело ко многим исследованиям и разработке проектов 
по работе с молодежью в связи с повесткой П/ПНЭ. Как  
отмечается в отчете Saferworld по вопросам П/ПНЭ в 
Кыргызстане: «За этим стоит логика: молодые люди – 
преимущественно мужчины – чаще всего вступают в 
насильственные группы, а молодежные и женские группы 
часто рассматриваются как каналы, через которые доноры 
могут получить доступ к группам риска для кампаний по 
информирования и борьбе с радикализацией».60 Самое 
главное, даже если у молодежи есть, что сказать по актуальным 
вопросам,61 наша работа с молодыми людьми и направлению 
П/ПНЭ показывает, что повестка дня главным образом 
продвигается благодаря интересам внешних акторов и 
приоритетам властей Кыргызстана.

Хотя некоторые проекты П/ПНЭ были направлены на 
поощрение терпимости и сотрудничества – отводя молодежи 
ведущую роль – они склонны игнорировать риски, которые 
повестка П/ПНЭ может представлять для отчуждения сообществ 
и разжигания разногласий между государственными 
учреждениями и частью сообществ.62 Как отмечается в 
исследовании «Мир, которого нам недостает», повестка 
дня П/ПНЭ привела к «грубым, контрпродуктивным мерам 
политики» и «искажает программные действия и приоритеты 
ММБ (молодежь, мир и безопасность)».63 В частности, такой 
подход может не дать возможности молодежи и подорвать их 
участие в политических процессах, общественных движениях, 
миростроительстве и мирных протестах, а также выражении 
несогласия.64

В ходе форума участники заявили, 
что из-за трудностей с получением 
финансирования некоторые 
молодежные группы становятся 
уязвимыми для использования со 
стороны политических групп . . .

Участницы молодежной встречи  
делают фотоснимки. 

© Saferworld



10 Аналитическая справка Голоса молодежи Кыргызстана о мире и безопасности

Респонденты определили ряд мер, которые в значительной 
степени соответствуют рекомендациям, озвученным в 
исследовании «Мир, которого нам недостает»,65 чтобы помочь 
вовлечению и сотрудничеству молодежи для влияния на 
позитивные изменения в своих сообществах и стране, в том 
числе: 

n содействие диалогу и сотрудничеству между молодыми людьми 
и их родителями и официальными властями и неформальными 
институтами, имеющими влияние (включая местное 
самоуправление, местные молодежные комитеты, школьные 
администрации, инспекторов по делам несовершеннолетних), 
а также между собой

n создание механизмов мотивирования молодых людей и 
содействия их гражданской активности, в том числе путем 
поощрения и поддержки их участия в местных выборах

n обмен информацией о деятельности государственных органов 
и организация регулярного диалога молодежи и властейи

n создание возможностей для молодых людей получения 
необходимой поддержки, предоставления гибкого 
финансирования и устранения бюрократических препятствий, 
которые могут помешать им активно участвовать в жизни своих 
сообществ

n создание безопасных пространств для молодых людей 
для встреч, обмена идеями и дискуссий, а также создание 
партнерства и возможностей для укрепления их потенциала

n развитие навыков молодых людей (таких как лидерство, 
решение проблем, письменные навыки, публичные 
выступления и адвокация) для повышения их способностей и 
уверенности

n информирование молодежи о правах человека и гендере, 
в том числе о том, как они влияют на доступ к правам и 
возможностям, а также дискриминации, конфликтах и 
насилии,и как они влияют на терпимость и разнообразие

n объединение молодежи из разных сообществ для 
устранения пагубных стереотипы, укрепления доверия и 
взаимопонимания, а также улучшения коммуникаций и 
сотрудничества.

Респонденты также рекомендовали для молодежи несколько 
способов для более эффективного выражения идей и 
информирования о своих проблемах. Они указали на 
необходимость того, чтобы молодые люди проявляли свою 
заинтересованность в содействии изменениям и вносили 
четкие предложения, приобретали новые навыки и узнавали о 
своих правах, а также взаимодействовали со всеми акторами, 
чтобы завоевать их доверие и построить с ними сотрудничество. 
Потенциал социальных сетей также часто упоминался как 
доступный и эффективный способ распространения сообщений 
и привлечения внимания политиков.

Молодые люди хотят быть услышанными; они хотят участвовать 
в принятии решений. Отзывы, которые мы получили от 
участников форума, были положительными – участники, с 
которыми мы беседовали, сказали нам, что это повлияло на 
то, как они относились к другим в школе, побудили их понять 
другие мнения и мотивировали их учиться и заводить новых 
друзей. Некоторые участники также использовали часть 
полученных знаний в своих школах и дома, и организовывали 
собственные мероприятия в своих сообществах, показывая, 
что при правильной поддержке молодые люди могут играть 
положительную и потенциально преобразующую роль.

Однако многие молодые люди не имеют ни времени, ни 
возможности взять на себя такую инициативу. Вот почему 
следует прилагать усилия для обеспечения того, чтобы 
потребности и проблемы всех молодых людей учитывались и 
эффективно решались. В частности, там, где молодые люди 
сталкиваются с трудностями дома, следует продолжать улучшать 
и развивать услуги в сфере человеческой безопасности, 
правосудия, здравоохранения и образования, а также 
повышать осведомленность о том, как дети и молодежь могут 
получить к ним доступ.

Важно, чтобы власти, а также местные и международные 
организации, поддерживающие молодежь:

n не предопределяли вопросы/темы за молодежь, так как 
это сужает понимание опыта и мнений молодых людей, и, в 
конечном счете, сужает варианты решений их потребностей и 
проблем

n проводили совместный анализ по вопросам, проблемам и 
потребностям молодежи

n советовались и привлекали молодых женщин и мужчин к 
разработке и осуществлению мероприятий, призванных 
отвечать их потребностям, интересам и способствовать их 
благополучию 

n изучали структурные или искусственные ограничения участия 
молодежи в жизни общества и добивались их устранения

n поддерживали и финансировали молодежные организации 
и инициативы, включая организации и инициативыгрупп 
молодых женщин, предлагая гибкое финансирование, 
которое позволит молодым людям определять программу, 
разрабатывать соответствующие меры реагирования на 
меняющиеся потребности, в то же время, готовя лидеров 
перемен, лидеров и образцов для подражания

n поддерживали молодежные платформы, чтобы молодые 
люди могли объединяться для обмена опытом и организации 
совместной деятельности

n обучали сотрудников своих программ и представителей 
органой власти принятию подходов гендерной и конфликто-
чувствительности в работе с молодежью по вопросам мира и 
человеческой безопасности.
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