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ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. На сегодняшний день сложно
представить функционирование любого общества без института семьи. Он
является неотъемлемой частью социума и напрямую относится к его организации. Исследователями установлено, что крепкая, здоровая семья –
залог гармоничного общества и положительно развивающегося государства. Однако современная жизнь, наполненная стрессами и экономическими сложностями, дестабилизирует и порой разрушает супружеские
отношения. Поэтому подготовка молодого населения к созданию семьи с
устойчивыми отношениями весьма актуальна для современного социума.
По мнению Г.И. Климантовой, последние исследования наталкивают на
вывод о том, что «многие кризисные явления и процессы в семье требуют
серьезного внимания со стороны общества и его институтов, изменения
отношения к браку, отцовству и материнству» [77].
Кроме того, учеными обозначен круг негативных явлений, касающихся семейных отношений. Среди них: гражданский брак, брак по расчету, нестабильность семейно-брачных отношений, увеличение числа разводов, снижение воспитательной функции в семье, как следствие постоянно мигрирующего населения, снижение рождаемости, нарушение социально-культурной преемственности поколений и др. Все эти проблемы, в
первую очередь, являются следствием недостаточного внимания и поддержки к молодым семьям со стороны государства и социума в целом.
Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в целом за последние десять лет число разводов в
стране увеличилось в полтора раза. По данным ведомства, в 2005 году
число разводов составляло 6097 случаев по всей республике, на 2015 эта
цифра выросла в полтора раза и достигла 8588 за год. Самое большое количество разводов зафиксировано в Чуйской области -1806, далее по городу Бишкек – 1519, в Джалал-Абадской области- 1379 и в Ошской области - 1288 разводов.
Не стоит забывать о том, что это только официальные сведения. Те
же статистические документы содержат разделение показателей по возрастной категории. Треть разводов по республике происходила в молодых
семьях, проживших в браке меньше пяти лет, и эта доля от общего числа
разводов ежегодно растет.
В настоящее время существует предположение, что примерно
полтора миллион кыргызстанских граждан, вследствие определенных обстоятельств, либо по собственному желанию изменили место жительства в
качестве внутренних и внешних мигрантов. Все это, безусловно, отражается на семейной стабильности, так как чаще всего длительное дислокальное проживание становится для современных семей нормой. Такой союз
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еще сложно назвать разведенным, но нельзя и вписать в понятие обычной
семьи. Таким образом, социологами выявлен новый тип семьи, получивший два синонимичных по своей сути названия «дислокальной» или «дистантной» семьи, обусловленной трудовой миграцией.
Так, в 2010 году СМИ всколыхнули страну информацией о том, что
кыргызстанские трудовые мигранты, находясь вдали от дома, в поисках
хорошего материального дохода, решают семейные проблемы посредством мобильной связи. Супруг оповещает жену о намерении развестись с
помощью трижды отправленного сообщения со словом «талак» (развод).
В результате женщина остается одна с маленькими детьми на руках без
средств к существованию и без возможности отсудить у «бывшего» супруга алименты. Такая ситуация может возникнуть только в случае, если
брак официально не закреплен ЗАГСом, а освящен религиозным обрядом
«нике». Внимание СМИ было направлено на то, чтобы избежать подобных
перспектив.
Наблюдается рост подростковой беременности и абортов, смертности от осложнений беременности, родов и послеродового периода в возрасте 14-28 лет. Большинство случаев подростковой беременности в Кыргызстане происходят среди девочек сельской местности, которые выходят
замуж по традиционным обычаям в возрасте младше 17 лет, что ниже
брачного возраста, установленного законодательством КР[171]. Отследить
динамику ранних браков по регистрационным сведениям представляется
невыполнимой задачей, так как союзы между лицами 17-18 лет, а также
браки до 16 лет в большинстве случаев официально не регистрируются.
Все вышеуказанные проблемы и явления определяют актуальность
исследования семейно-брачных отношений современной молодежи.
Связь темы диссертации с крупными научными программами
и основными научно-исследовательскими работами.
Тема диссертационного исследования входит в план Стратегии молодёжной политики Кыргызской Республики на 2016 – 2020 гг. Автором
также рассматриваются и анализируются нормативно-правовые акты в
сфере семейно-брачных отношений. Диссертация является итогом научноисследовательской работы автора за период 2012-2017гг.
Целью данного исследования является выявление изменений семейно-брачных отношений среди кыргызстанской молодежи.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
 Рассмотреть ключевые теоретические подходы к изучению института семьи и брака;
 Раскрыть сущность, функции и классификацию семьи и браков;
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 Проследить динамику эволюции института семьи и брака в Кыргызстане;
 Рассмотреть молодежную и семейную политику Кыргызской Республики в аспекте ее законодательного и институционального развития;
 Определить и проанализировать закономерности формирования
гендерных ролей и стереотипов в семейно-брачной сфере;
 Исследовать особенности семейно-брачных отношений молодежи в
современный период.
Научная новизна диссертационного исследования обнаруживается в
постановке, аргументации и решении задач данного социологического
изыскания в семейно-брачной сфере молодежи и может быть сформулирована таким образом:
1.Систематизированы теоретико-методологические подходы к изучению семейно-брачных отношений, а конкретно: историко-эволюционного,
институционального,
конфликтологического,
структурнофункционального и гендерного. В ходе исследования, которых установлено что особое место занимает гендерный подход, который наиболее ярко
отображает изменения в кыргызской семье, обусловленные различиями
социального положения мужчин и женщин в исторический период и на
современном этапе;
2. Составлена классификация семьи по разным критериям, продиктованная современным многообразием различных форм брака. Дореволюционные формы авторитарной патриархальной семьи изменились, уступая
место новым современным формам эгалитаризма и конъюгальности. На
протяжении развития функции кыргызской семьи трансформировались за
счет частичной передачи ее социальным институтам общества, таким как:
право, образование, религия, здравоохранение и т.д.;
3. Рассмотрены этапы эволюции развития института семьи и брака:
- в дореволюционный период, где главным мотивом создания семьи
было выживание, полнота власти в семье была сосредоточена в руках
мужчины. В условиях полигамии положение женщины было особенно
тяжелым.
- в советский период в ходе семейных трансформаций молодежь получила больше свободы и самостоятельности, проявляющаяся в повышении
значимости и участия кыргызской женщины в общественной жизни и ее
экономической самостоятельности. Государство глубоко проникло в семейную структуру, где переложив на себя весомую часть семейных функций (воспитания и социализации детей) и усложнив процедуру развода.
- установлена трансформация семейно- брачных отношений молодежи
современного периода, проявляющаяся в личной свободе взаимоотношений как гражданский брак, экономической выгоде (миграция, экстракор5

поральное оплодотворение, сознательное материнское одиночество), виртуальности и отсутствием должной поддержки и контроля со стороны
государства;
4. Доказана устойчивая тенденция к преобладанию ранних браков в
дореволюционной кыргызской семье, в советское время, а также на современном этапе в отношении подобного рода браков существует ряд положений и ограничений, при нарушении которых определенную ответственность несут родители и представитель духовенства;
5. Рассмотрена трансформация семейно- брачных отношений молодежи от традиционной патриархальной семьи к эгалитаризму, заключающаяся в распространении современного типа брачности (эгалитарного) и
обусловливающая изменение характера гендерных отношений путем модификации гендерных установок и стереотипов;
6. Выявлена двойственность отношения молодежи к гражданскому
браку: с одной стороны, гражданское супружество укрепилось в сознании
молодых людей как норма присущая современному обществу, с другой
стороны, нежеланием иметь и создавать подобную семью в будущем.
Практическая значимость заключается в потенциальном применении материалов диссертационной работы для определения характерных
черт семейно-брачных отношений молодежи. Данные, полученные в ходе
исследования, в перспективе могут использоваться педагогами в разработке специальных программ и учебных пособий, в подготовке молодого
поколения к браку с расчетом на гендерную принадлежность и возрастные
особенности обучающихся, а также специфику образовательного учреждения. Результаты диссертационной работы могут оказаться полезными
и в информативно-просветительском аспекте, для повышения статуса семьи.
Определенные положения диссертационного исследования приемлемы для формирования новых дисциплин и чтения лекций, проведения семинаров в ВУЗах по следующим спецкурсам: «Социология семьи», «Социология современной молодежи», «Семьеведение» и т.д. Кроме того,
результаты и рекомендации данного исследования могут быть учтены и
воплощены в стратегических разработках молодежной политики КР,
национальных молодежных программ и соответствующих мероприятий.
Экономическая значимость полученных результатов. Результаты
и рекомендации исследования могут быть использованы в оптимизации
деятельности государственных и негосударственных институтов.
Благодаря теоретическому и прикладному социологическому исследованию автором диссертации были получены определенные научные
результаты и, в соответствии с ними, сформулированы Положения, выносимые на защиту:
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1. Институт семьи переживает эволюцию начиная с ранних форм
регулирования брачных отношений между полами. Любое время, любая
эпоха имеют собственный предпочтительный вид семьи (или некоторое
количество общественно применимых ее разновидностей), однако в
любую эру, в большей или меньшей степени всегда реализуются самые
различные формы семейно-брачных взаимоотношений;
2. Современная семья как фундаментальная подсистема общества характеризуется структурной нестабильностью, что нашло свое отражение в
многообразие форм семейно-брачных отношений молодежи. На
различных этапах развития кыргызской семьи происходит размывание
семейных ценностей молодежи, а также изменение функций семьи: одни
изчезают, другие видоизменяются адаптируясь к новым социальным
условиям;
3. Эволюция кыргызской семьи рассмотрена в основых трех этапах
таких как: дореволюционный, советский и современный периоды.
- в дореволюционный период неравноправие в кыргызской семье
проявлялось, главным образом, в супружеских отношениях, в экономической и морально-правовой зависимости жены от мужа.
- в советское время государство строго регламентировало семейнобрачное поведение людей. Это касалось решения основных проблем брачных пар, природы семейного воспитания, организаций свадебных мероприятий, а также бракоразводных процессов и их негативных влияний на
репутацию человека.
- изменения ролестатусного аспекта семейных отношений представляют главную сторону современной перестройки семейно-брачных отношений. В последнее время все четче ощущается плавный переход от семейной организации патриархального типа, где главной фигурой является
мужчина, к демократическому. В основе нового типа лежит принцип правового и экономического равенства супругов. Функции теперь не делятся
на основные и второстепенные. Они одинаково распределяются между
мужчиной и женщиной, гарантируя им равноправное включение во внутренние и внешние семейные процессы;
4. Важными и необходимыми целями семейной и молодежной
политики, которые в свою очередь должны быть сосредоточены на
решении следующих задач: поднятие престижа семьи и семейных
ценностей в сознании молодежи; упрочнение института брака и семьи
путем устранения недостатков в нормативно-правововом регулировании в
данной сфере;
5. Сегодняшние реалии требуют действенной не только
государственной, но и общественной системы по целенаправленной
подготовки молодого поколения к браку и семейной жизни, как на
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государственном, так и региональном и местном уровнях с учетом
гендерной специфики добрачного поведения молодежи, так как:
- в настоящее время особая целенаправленная, постоянная
подготовка молодежи к браку и семейной жизни не ведется;
- представления юных граждан о браке и семейной жизни в основной
массе случаев складываются под действием разных стихийных
социальных причин, общественных и домашних научениях, воздействия
"улицы", Интернета, СМИ, которые не всегда положительно отражаются
на социально-психологическом отношении молодежи к браку и семье,
ценностях материнства и отцовства, а также не могут обеспечить
воспитание многосторонне развитой личности образцового семьянина;
6. Важными проявлениями трансформации института семьи
считаются следующие: повышение количества нерегистрируемых браков,
вертуальность знакомства, увеличение числа разводов, мотивов
вступления в брак, понижение социализирующей функции семьи и
«дислокальное» проживание супругов как следствие постоянно
мигрирующего населения.
Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельно
выполненным научным исследованием, результаты которого, в процессе
анализа различных аспектов в сфере семейно- брачных отношений молодежи Кыргызстана, получены автором лично. Также проведены авторские
социологические исследования, с применением комплекса социологических методов сбора и анализа информации.
Для массового опроса в данном исследовании было применено два
подхода, а именно:
1. кластерная выборка для молодежи в ВУЗах;
2. метод снежного кома для остальной части молодежи, куда вошла
занятая и безработная молодежь.
При кластерной выборке основной целевой группой явились студенты в возрасте от 16 до 28-ми лет, включающая студентов в отобранных
ВУЗах различного профиля в г. Бишкек. Для другой части молодежи, которая относится к занятой или безработной был применен метод снежного
кома во всех областях Кыргызстана. Выбор данного метода в определении
выборки был обусловлен, прежде всего, специфичностью и труднодоступностью изучаемых целевых групп.
В целом было опрошено 1483 респондента, из которого 811 человек
были отобраны по методу снежного кома, остальные по кластерной выборке.
Соискатель организовывала и участвовала во всех полевых исследованиях по сбору научного материала, анализировала полученные резуль-
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таты в программе SPSS-16, на основе полученных данных разработаны
рекомендации, требующие осуществление ряда мероприятий.
Апробация результатов исследования. Научно-теоретические концепции, выводы и заключения диссертационного исследования апробированы автором в серии научных докладов, представленных на республиканских и международных научных конференциях. В частности, диссертант с научными докладами выступал на научно-практической конференции по теме: «Изменения семейно-брачных отношений молодежи в условиях глобализации» в БГУ имени К. Карасаева. К числу научных сообщений относится доклад, освещающий «Влияние глобализации на формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи». Он был представлен на международной научной конференции, посвященной 75-летию
первой кыргызской женщины-ученого этнографа Какен Мамбеталиевой; а
также некоторые статьи опубликованы в периодическом издании журнала
«Вестник КНУ им. Ж. Баласагына».
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.
Основная часть диссертационного исследования полностью отражена
в 14 статьях, опубликованных в изданиях из перечня ВАК КР. Из них
четыре статьи опубликованы в рецензируемых зарубежных изданиях.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена логикой достижения цели работы и решения поставленных исследовательских задач. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 7 параграфов, изложена на 180 страницах, включающих таблицы и диаграммы.
В конце работы приводится список использованной литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели
и задачи, новизна результатов исследования и основных положений
диссертации выносимых на защиту, теоретическая и практическая
значимость исследования, апробация, опубликованность результатов
диссертации и структуры, объем работы.
Первая глава, “Теоретико- методологические основы изучения
института семьи и брака” включает в себя два раздела. В ней
анализируется основная научная литература, раассматривающая вопросы
теории семьи брака, систематизируются основные научные понятия и
термины связанные с ней. Раскрываются теоретико–методологические
основы семейно-брачных отношений, анализируются основные
теоретические подходы, концепции и социологические парадигмы
изучения семьи и брака.
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В первом параграфе первой главы –рассматриваются “Основные
теоретические подходы в изучении института семьи и брака” где раскрывается вопрос о происхождении семьи, становлении ее как самостоятельного социального института.
Возникновение семьи обусловлено не только биологическими, но и
социокультурными причинами. Природа человека (половой инстинкт)
способствовала выработке социальных норм и установок, которые регулировали сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. Так зародился институт брака.
Неравноправный брак мужчины и женщины получил развитие и в
капиталистическом обществе. В своих работах Ф. Энгельс отмечает, что
“падение права матери стало всемирно-историческим поражением женщины” [153, с.58]. История сосуществования мужчины и женщины позволяет составить классификацию по типу семейно-брачных отношений.
Ученые-социологи выделяют две большие категории: моногамию и полигамию.
Идея эволюции семейно-брачных форм наиболее полно и широко получила развитие в трудах американского ученого Л.Г. Моргана. Первые
попытки проследить этапы трансформации брака были сделаны им в 1868
году. Наиболее значимый вклад в вопросы фамилистики внесли книги
Моргана “Системы родства и свойства человеческой семьи” (1877) и
“Древнее общество”. Автор дал четкое разграничение рода и семьи, аргументируя тем, что первобытный род имеет строго экзогамную природу, а
потому не может представлять собой объединение семей. Также Морган
подчеркивал четкое разделение моногамии и брачных пар, легко меняющихся в условиях родового общества. Неустойчивость брачных пар ученый объяснял, прежде всего, отсутствием частной собственности, общего
хозяйства и наследования.
Э. Дюркгейм выдвинул закон исторического сжатия семьи или так
называемой “контракции”. При таком процессе обширный круг родственников постепенно сужается до «супружеской семьи». Однако более поздние социологические изыскания показали, что эта теория не работает в
отношении всех этносов и цивилизаций. Контракция как тенденция эволюции семейных отношений была открыта еще до Дюркгейма Ф. Энгельсом.
Заметный след в истории русской социологии семьи оставил П. Сорокин. Его работы были посвящены, в основном, интересам “современной
семьи”. Ученый рассуждал о “семейном эгоизме” прошлого как о “тормозе” проявления альтруизма или сознательности.
Наиболее весомым вкладом в развитие советской социологической
науки внес А.Г. Харчев. Для создания его классического труда «Брак и
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семья в СССР» использованы обширные исторические, философские и
собственно социологические материалы. Титаническая работа охватывает
вопросы о происхождении семьи, о семейных взаимоотношениях личностей и о месте института семьи в социологической науке. А.Г. Харчев
также затронул проблемы неустойчивости брака (разводов, алкоголизма,
невозможность совмещения семейных и профессиональных ролей) [141].
В рамках второго параграфа первой главы - “Сущность, функции и
классификация семьи и браков”-рассматриваются основные критерии
классификации семьи ее состав, тип наследования и место проживания,
которые классифицируются в свою очередь социологами, психологами,
экономистами, антропологами.
Социологические исследования классифицируют семьи по двум типам: родительская (семья происхождения) и прокреационная (создаваемая
детьми, проживающими отдельно от родителей).
Существует также классификация по количеству поколений, составляющих семью. Социологи различают расширенный тип семьи (от трех и
более поколений) и нуклеарный (два поколения). Критерий количества
родителей дает нам отличие полной (оба родителя) и неполной (один родитель) семьи. В современной социологии используется и еще одна классификация семьи по количеству детей: бездетная, однодетная и многодетная (от трех и более). Матриархальный и патриархальный уклад семьи
характеризуется исключительно историческими сменами этапов развития
общества и экономическим господством одного из супругов: в матриархате – жены, в патриархате – мужа.
Институт брака. Независимо от типа общества и исторического этапа семья всегда формировалась и формируется через брак, который понимался как сексуальный союз двух и более индивидов, одобренный социумом и имеющий определенную структуру и продолжительность. Бракосочетание, как правило, сопровождается специальной церемонией – инаугурацией. Композиция инаугурации зависит от обычаев и традиций определенного общества. Она может проходить в формальной/неформальной
обстановке. Законнорожденными считаются дети, появившиеся в брачном
союзе. Социум давно расписал для супругов роли отца и матери для воспитания, защиты и заботы о потомках. Дети вне брака определяются незаконнорожденными.
Брачные отношения согласуются с юридическими и культурными
нормами. Первые распространяются на владение имуществом, материальные обязательства супругов друг перед другом и перед детьми, возраст
брачующихся. Кроме того, юридической стороной предусмотрен ряд правил по расторжению брака, права наследования и обязанности в отношении содержания и воспитания детей после развода супругов.
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Если юридические нормы прописаны законодательством определенной страны, то культурные в этом плане условны: регулируют брак с помощью морали, традиций, обычаев. Они связаны с брачным выбором,
правилами ухаживания, добрачным поведением, а также нормами супругов постразводного периода.
Многообразие форм брака позволяет составить классификацию по
разным критериям. Среди них: брак по расчету и брак по любви, брак по
сговору и по рекомендации посредников и т.п.
Вторая глава “Тенденции развития семейно-брачных отношений
кыргызстанской молодежи” состоит из 3-х параграфов, где автором
рассматривается динамика развития института семьи и брака в Кыргызстане, подробно анализируются семейно-брачные отношения кыргызов в
дореволюционный, советский и постсоветский периоды. Также в данной
главе раскрываются недостатки и преимущества нормативно - правовой
основы молодежной и семейной политики в Кыргызской Республике, где
прослеживаются национальные программы КР по развитию молодого
поколения. Далее рассматривается анализ семейно- брачных отношений,
строящийся на гендерном подходе, который показывает, что социальная
категория обуславливает не только поведение и события реальной жизни
мужчины и женщины, но и сферу мышления, которую мы усваиваем и в
которой социализируемся.
А первом параграфе второй главы “Эволюция развития института
семьи и брака в Кыргызстане” рассматривается семейно- брачные отношения кыргызов в досоветский период. В научной литературе содержится немало сведений о соседствующих с кыргызами государствах в
средние века. В социальном аспекте эти суждения имеют для нас большой
интерес. Так, Л.Н. Гумилев устанавливал, что для древних тюрков характерно аильное хозяйство и парная семья, которую можно отождествить с
казахской семьей XIX века. Им также отмечен и «патриархальный потенциал полигамии» [44]. С.М. Ахинжанов рассмотрел у кыпчаков в период
средневековья преобладание нуклеарной семьи с «биосоциальными традициями» [16].
Иную точку зрения высказал А.Н. Бернштам. Он предположил, что у
древних тюрков, в частности уйгуров и кыргызов, присутствовала патриархальная семья, которая являлась хозяйственной единицей и в своей
трансформации двигалась от большой семьи к малой.
Известный этнограф и тюрколог С.М. Абрамзон, однако, опроверг
эту теорию, утверждая, что уже с середины I тыс. н.э. был запущен процесс перехода от старого уклада, где господствовала большесемейная община, к новому с последующим закреплением малой семьи.
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Заключение брака у кыргызов в дореволюционный период проходило
несколько этапов. Одним из них было сватовство. Был распространен
обычай, по которому сговаривали малолетних, либо еще не родившихся
детей. Такое сватовство носило название “бешик-куда” и было характерно
для обеспеченных семей. Расторжение брака у кыргызов происходило
только по инициативе мужчины. Преобладание безграмотности мужчин и
женщин, духовной бедности и строгой регламентации семейно-брачных
отношений со стороны религии стали источником предрассудков деспотизма в кыргызских семьях.
Действие советской власти в первые годы своего установления было
направлено на искоренение многоженства, обряда уплаты калыма за невесту и на повышение брачной возрастной планки. Произошли коренные
изменения и в правовом вопросе кыргызской женщины, которые впоследствии были закреплены в Конституции Кыргызской Республики. Раскрепощению женщин в Средней Азии были посвящены съезды, конференции,
лекции и совещания в сельских районах. Подобные формы работы с населением повышали интерес к грамоте, социальным процессам и новой
культуре. В свете массовой безграмотности это явление было весьма важным и перспективным для развития всей страны.
1990-е годы ознаменовались распадом Советского Союза. Это историческое событие затронуло все сферы социальной деятельности. В постсоветский период, явившийся переходным для всех социальных институтов и структур, особенно явно ощущаются изменения в семейно-брачной
сфере. Кризис современного общества накладывается на межличностные
отношения.
Усугубляет демографическую ситуацию страны и трудовая миграция,
так как длительное дислокальное проживание супругов становится для
современного общества нормой. Такой союз еще сложно назвать разведенным, но нельзя и вписать в понятие обычной семьи. Таким образом,
социологами выявлен новый тип семьи, получивший два синонимичных
по своей сути названия «дислокальной» или «дистантной» семьи, обусловленной трудовой миграцией.
Во втором параграфе второй главы- “Нормативно-правовые основы молодежной и семейной политики в Кыргызской Республике” –
рассматривается как молодежная так и семейная политика республики,
пути ее реализации и совершенствования.
История независимого Кыргызстана показывает, что страна теоретически продвинулась в политическом видении проблем молодежи, сформировав нормативно-правовые рамки и реализовав две национальные программы по развитию молодого поколения: «Жаштык» и «Кыргызстан

13

жаштары». Второй проект был сформирован на базе первого и был реализован в 2006-2008 годах.
Главным звеном семейной цепи считается заключение брака. Отсюда
значение брачного института уравнивается с семейным и также требует
адекватного правового управления.
Статья 14 Семейного кодекса КР четко обозначает брачный возраст –
с 18 лет. Если у лиц младше данной отметки есть уважительные причины,
исполнительный орган местного самоуправления, относящийся к месту
проживания этих лиц, может снизить возрастной порог на один год одинаково для мужчин и женщин. При этом существенным фактором является
добровольная основа заключения брака. Все это опять-таки существует в
теории. На практике же, законодатель не определяет понятие «уважительной причины», а потому общество само устанавливает его в виде беременности, либо уже рождения ребенка.
В отношении ранних браков существует ряд положений и ограничений, при нарушении которых лицо несет определенную ответственность.
Так, по статье 132 УК КР сексуальная связь и иные действия подобного
характера с лицом по возрасту ниже 16 лет караются лишением свободы.
Срок ограничения зависит от обстоятельств дела (до трех лет).
Отследить динамику ранних браков по регистрационным сведениям
представляется невыполнимой задачей, так как союзы между лицами 1718 лет, а также браки до 16 лет в большинстве случаев официально не регистрируются.
Стоит заметить, что бракоразводная процедура в Кыргызстане по
своей структуре достаточно проста. Благополучное расторжение брака в
короткий срок возможно даже при нежелании одного из супругов. Если
супруги приходят к необходимости развода по обоюдному согласию, не
имея общих несовершеннолетних детей, взаимных имущественных претензий и других препятствующих факторов, то брак может быть расторгнут в ЗАГСе. Для осуществления этой процедуры от супругов требуются
лишь паспорта, присутствие обоих в записи актов гражданского состояния
и соответствующие заявление. При наличии необходимых компонентов
брак расторгается без осложнений и препятствий.
В третьем параграфе второй главы – “Гендерные роли и
стереотипы в брачно- семейной сфере”, в которой раскрываются изменения ролестатусного аспекта семейных отношений строящийся на гендерном подходе.
Последняя треть XX и начало XXI веков ознаменовались становлением новых, социальных отношений между полами, основанных на равноправии. Эта тенденция отмечалась во всех странах и обусловила возникновение иных по своему качеству ситуаций в семейной и брачной си14

стемах. Это явление стало поистине значимым для социума, так как произошла кардинальная смена семейных парадигм. В основу трансформаций
легли сдвиги ролей, статусов и позиций полов как структурообразующих
элементов института семьи и брака. Подобные перемены имели масштабные границы влияния и, безусловно, коснулись семейно-брачной сферы
Кыргызстана.
Анализ семейных отношений, строящийся на гендерном подходе, показывает, что социальная категория обуславливает не только поведение и
события реальной жизни мужчины и женщины, но и сферу мышления,
которую мы усваиваем и в которой социализируемся. В широком понимании гендер предстает в качестве организованной модели социальных отношений между представителями двух полов, характеризует их межличностное взаимодействие, общение и определяет тип их отношений в основных социальных институтах.
Если в прошлом в институте семьи существовал единый образец (модель) семьи, где муж-отец выступал главной фигурой, лидером и исполнял
роль кормильца семьи и носителя социального статуса, а женщина была
хранительницей уюта в доме, хозяйкой и воспитательницей детей, то сегодня семейная парадигма видится иначе. Со времен эмансипации женщины, массового вовлечения ее в производство, роста образования и распространения принципа равенства между полами муж и жена стали нередко иметь одинаковый заработок, права на принятие решений и социальный статус.
Стереотип о том, что трудовая миграция – мужская прерогатива, давно разрушен потребностями современного общества. Понятие «мигрантка» основательно закрепилось в явлениях современности. Кроме того, вынужденный отрыв от детей и процесса их непосредственного воспитания
формирует у мигранток альтернативную конструкцию материнства, которая интегрирует в себе мужские и женские семейные обязанности (воспитание детей и их материальное обеспечение).
В третьей главе - “Социологический анализ изменений семейнобрачных отношений молодежи в современном кыргызстане” - автором
приведены результаты социологического исследования исследования,
проведенного среди молодежи по всем областям республики, в том числе
в городе Бишкек.
Обрашаясь к результатом исследования в первом параграфе данной
главы – “Особенности семейно-брачных отношений молодежи в современный период”, можно судить по первому вопросу заданному респондентам относительно того, что самое ценное в жизни для них.
Следует констатировать, что для подавляющего большинства молодых
людей (74%) семья - это самое ценное в жизни. Для пятой части респон15

дентов (22,4%) семья такая же ценность, как и здоровье. Мизерна представленность молодежи считающая, что самой ценной в жизни у них является работа и карьера, которая важнее семьи (1,6%), личные интересы выше интересов семьи (1,1%), но, тем не менее, стоит указать, что в числе
молодых людей присутствуют субъекты, имеющие подобные ценностные
ориентации. Также стоит особо отметить, что меньше одного процента
респондентов указали на то, что семья не представляет никакой ценности.
Современный уклад жизни, ее динамичность, прагматичность и
стремление к комфорту внесли некоторые коррективы в жизнедеятельность большинства людей, в частности в отношениях к гражданскому браку. Если данная форма отношений между мужчиной и женщиной еще в
недалеком прошлом являлась предметом порицания, то для большинства
молодых людей, в данный период, эта форма взаимоотношений является
наиболее прагматичной с точки зрения совместного сосуществования.
Респондентам был задан соответствующий вопрос относительного
того, что означает для них гражданский брак. Полученные результаты
дают основание полагать, что гражданский брак для многих респондентов
данного исследования имеет такую же ценность как и брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. То есть около половины молодых людей, принявших участие в данном исследовании (41,8%) приравнивают гражданский брак к обычной семье, только без штампа в паспорте. То есть для
большинства наличие штампа в паспорте не играет той существенной,
определяющей роли в создании семьи (Диаграмма 3.1).
Диаграмма 3.1.
Интерпритация гражданского брака респондентами (% ) (N=1483)

Та ж е семья, но без штампа в паспорте

41,8

Неполноценный союз с точки зрения
традиционной семьи

21,8

Временная форма отношений, позволяющая
проверить взаимные чувства

21,5

Брак со своими преимуществами и
недостатками

8,8

Качественно иной союз, пришедший на смену
традиционному брак

Отказ от ответа

5,2

0,9

Во втором параграфе третьей главы – “Изменение семейнобрачных отношений кыргызстанской молодежи” исходя из данных
социологических
опросов
далеетезиснообщие
и
самые
распространенные предпочтения современных молодых людей.
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Итак, для более половины молодых людей недопустимы добрачные
интимные отношения (54,5%). Хотя около трети респондентов в целом
допускают отношения в плане интима до брака, но из этой категории лиц
полагают, что эти отношения допустимы, но не желательны (12,3%).
Наиболее приемлемый возраст вступления в брак, по мнению многих
опрошенных респондентов для женщин и для мужчин в пределах 20-ти –
25-ти лет. Вернее, для женщин этот возраст ниже, чем для мужчин, а
именно 21 лет, а для мужчин 24 года.
Для подавляющего процента респондентов, основными советчиками
при вступлении в брак являются родители (71,5%). По их мнению, родители плохого не посоветуют. А вот почти (18%) молодых людей проявили
в этом вопросе кардинальную единоличность и отметили, что ни с кем
советоваться не будут и сами решат этот вопрос. Братья, сестра, друзья и
подруги для многих не являются людьми, к которым они бы обратились за
советом. В данном вопросе все же совет более опытных жизненно умудренных людей важнее, нежели советы своих ровесников.
Большинство опрошенных молодых людей в качестве мотива вступления в брак отметили любовь. Этот показатель актуален для (77%) респондентов. Две трети респондентов указали на то, что иногда мотивом
выступает и расчет (60%), а для (22%) этот мотив отмечен как «часто и
постоянно». То есть стоит констатировать, что любовь и расчет идут рядом.
Также существенен такой мотив как «по залету» или «брак по необходимости». Иногда этот мотив является поводом для брака почти для
половины респондентов (48%), а вот пятая часть молодых людей полагают, что этот мотив носит частый и постоянный характер.
Основным источником информации о средствах контрацепции и половом воспитании, почти для половины молодых людей является, что не
удивительно - интернет (48,4%). Далее по популярности следует телевидение, газеты и журналы (35%). Для четверти респондентов этим источником являются друзья и знакомые. А вот само учебное заведение практически не обладает таким ресурсом, так как только лишь (6,3%) респондентов упомянули об использовании этого источника для получения информации (Диаграмма 3.2).
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Диаграмма 3.2.
Допустимость интиных отношений до брака (N=1483) (% )
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Больше половины респондентов высказались за то, что в семье должен
зарабатывать мужчина (57%). А вот за равные отношения в плане заработка между обеими супругами указали 60,6% респондентов, что отличается
от главенствования в семье упомянутом, при описании предыдущего вопроса. То есть постулат о том, что кто зарабатывает тот и глава семьи,
судя по данным от респондентов в данном вопросе, не соответствует действительности.
Диаграмма 3.3.
Кто должен быть главой семьи? (% /n) (N=1483)
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Итак, по данным полученным от респондентов, вне зависимости от
пола, возраста и национальности, большинство за то, чтобы в семье главой
был мужчина. А вот по вопросу заработка средств для семьи, здесь роли
решили ответственность делегировать поровну, то есть, отведена соответствующая роль и для жены. Тут уж оба супруга должны зарабатывать
деньги считают большинство респондентов (61%). (Диаграмма 3.3.)
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ВЫВОДЫ
На основе проведенного теоретико-социологического и эмпирического
анализа трансформации семейно- брачных отношений молодежи
Кыргызстана позволяет сделать следующие выводы:
1. Анализ основных социологических концепций и теорий семейнобрачных отношений населения выявил, что возникновение семьи обусловлено не только биологическими, но и социокультурными причинами.
Природа человека способствовала выработке социальных норм и установок, которые регулировали отношения между мужчиной и женщиной.
2. Вследствии
миграционных
процессов
протекающих
в
Кыргызстане, трансформируются функции института кыргызской семьи
такие как: репродуктивная, экзистенциальная, социализирующая,
хозяйственно-бытовая, коммуникативная и сексуальная.
3. Проанализированные этапы эволюции кыргызской семьи
показывают роль гендерной специфики в трансформации семейнобрачных отношений между полами, непосредственного влияния участия
государства в жизни семьи, в современной семье прослеживается
отсутствие социального контроля со стороны общества.
4. На современном этапе развития общества отсутствует должная
подготовка подрастающего поколения к семейной жизни, которая бы способствовала достижению гармонии в брачных отношениях. Наше
общество должно быть заинтересованно в прочной семье, здоровой физически, духовно и нравственно, в устранении многих перекосов. Особенно
важна работа всех государственных и негосударственных структур, общественных организаций по укреплению семьи и оказанию всемерной помощи в улучшении материальных, жилищных и бытовых условий с целью
обеспечения должного уровня жизни семьи и более полной реализации ее
воспитательных функций.
Семейно-брачные отношения в современном Кыргызстане могут
быть социально регулируемыми, если будут разработаны эффективные
государственно-экономические
и правовые механизмы, которые
определены современным общественным развитием, сложившимися
социально-культурными связями и морально-нравственными ценностями,
нормами и традициями.
5. Для возрождения традиционных ценностей культуры необходимо
поднять культ семейственности как норму жизни. Для этого, безусловно,
необходима поддержка официальных органов власти для определения
места традиционных ценностей в новой ценностной структуре общества с
целью сохранения национальной индивидуальности.
6. Формирование ценностных ориентаций большинства молодежи в
значительной мере происходит за счет средств массовой информации и
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интернета, что во многом объясняется недостатком альтернативных
источников
подобной
информации.
Современные
социальноэкономические и культурно-духовные условия формируют у современной
молодежи предпочтения и ориентации на семью и брак.
РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития страны, дальнейшего совершенствования семейной
политики требуется осуществление ряда мероприятий.
1. Способствовать развитию долгосрочной стратегии и программы
реализации по выработке новой молодежной семейной политики, помимо
уже существующей молодежной политики, которая будет иметь
конкретные цели и задачи.
2. Разработка и внедрения специальной, целенаправленной программы по подготовке молодежи к семейно-брачным отношениям,
которая будет реализованна как в среде молодежи так и в семьях
мигрантов.
3. Повысить роль органов местного самоуправления в области
семейной политики, как структуры, работающей с местным сообществом
и оказывающей помощь в предоставлении необходимой и интересуемой
первичной информации для молодежи.
4. Разработать и принять целевую программу “Молодежь
Кыргызстана и Информация” в рамках которой предусмотреть вопросы,
связанные с формированием и пропагандой в СМИ гражданскопатриотических, духовно-нравственных и семейных ценностей в
молодежной среде; Создавать социальные ролики и систматически
запускать в СМИ для пропаганды традиционных семейных ценностей и
популяризации семейного образа жизни.
5. Формировать систему взаимодействия руководителей основных
региональных и местных телевизионных каналов, печатных и онлайновых
СМИ, радиостанций и киностудий с целью реализации государственной
политики в отношении молодой семьи (в том числе через семейные
молодежные проекты).
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Усубалиева
Айнура
Аюдыжапаровнанын
“Кыргызстан
жаштарынын үй-бүлөлүк-нике мамилелеринин өзгөрүшү” темасында
22.00.04 – социалдык түзүлүш, социалдык институттар жана
процесстер адистиги боюнча социология илимдеринин кандидаты
окумуштуулук
даражасын
изденип
алуу
үчүн
жазылган
диссертациясына
РЕЗЮМЕ
Негизги сөздөр: нике, никелик келишим, жарандык нике, гендердик
ролдор жана стереотиптер, жаштар, расмий нике, үй-бүлөдөгү ролдор,
ажырашуу, үй-бүлө.
Изилдөөнүн объектиси болуп - коомдо өзүнчө социалдыкдемографиялык топ болуп каралган азыркы 16 жаштан 28 жашка чейинки
курактагы жаштар эсептелет.
Изилдөөнүн предмети болуп мында негизги маселе жаш
муундардын үй-бүлө жана никеге болгон көз карашынынын туура
калыптанышын, калктын бул бөлүгүнүн үй-бүлөлүк жана никелик көз
караштарынын өзгөрүүлөрүнүн себептерин изилдөө болуп саналат.
Диссертациялык иштин максаты – кыргыз жаштарынын үй-бүлөнике мамилелеринин өзгөрүшүн аныктоо.
Диссертациянын методологиялык негизи – диссертациянын
методологиялык жана теорялык-усулдук негизи болуп комплекстүү
дисциплинардык ыкма саналып, ошонун негизинде төмөнкүдөй жалпы
социологиялык методикалык принциптер келип чыкты: изилдөөнүн
сандык ыкмасы болгон анкеталык сурамжылоо жана тереңдетилген
интервью.
Изилдөөнүн илимий жаңылыгы – биринчиден болуп жаштар
социалдык-демографиялык топ болуп саналып, социологиялык жана
фамилисттик көз караштардан каралып жатат. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн
негизинде азыркы жаштардын үй-бүлө-нике мамилелеринин өзгөрүү
себептери анализделип, жаштарды никеге, үй-бүлө курууга даярдоо керек
экендиги аныкталды.
Колдонуу
орду:
изилдөөлөрдөн
алынган
маалыматтар
педагогдордун окутуу усулдарында, программаларында
кеңири
колдонулат.
Диссертациялык изилдөөдөгү алынган маалыматтар ЖОЖдорго
семинар, лекция сабактарында, көбүнчө “Үй-бүлөлүк социология”,
“Заманбап жаштардын социологиясы”, “Үй-бүлөгө киришүү” курстарында
кеңири колдонулат. Ошондой эле бул маалыматар КРдагы жаштар
саясатын жана жаштардын программасын иштеп чыгууга шарт түзөт.
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РЕЗЮМЕ
диссертации Усубалиевой Айнуры Абдыжапаровны на тему:
“Трансформация
семейно-брачных
отношений
молодежи
Кыргызстана” на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы
Ключевые слова: брак, брачный договор, гражданский брак,
гендерные роли и стереотипы, молодежь, официальный брак, роли в
семье, развод, семья.
Объектом исследования выступает современная молодежь Кыргызской Республики возрастного диапазона от 16 до 28 лет, рассматривающаяся обществом в качестве отдельной социально-демографической группы.
Предметом исследования обозначено изучение воззрений молодого
поколения относительно семьи и брака, причин, которые вызывают изменения в семейно-брачной сфере данной части населения.
Целью данного исследования является изучение процесса изменения семейно-брачных отношений среди кыргызстанской молодежи.
Методологическая основа диссертации – методологической и
теоретико- методологичекой основой диссертации является комплексный
междисциплинарный подход; в основу исследования были положены следующие общеметодологические принципы социологического анализа:
фундаментальные теоретические положения и идеи классиков мировой
социологической мысли, а также количественный метод исследования как
анкетный опроси метод глубинного интервьюирования.
Научная новизна исследования: впервые молодежь рассматривается
в качестве отдельной социально-демографической группы и через призму
объекта социологической рефлексии в фамилистическом аспекте. В результате проведенных исследований и изучения различных теоретических
концепций были выявлены и проанализированы причины активных
трансформаций семейно-брачных отношений молодого поколения.
Область применения: данные, полученные в ходе исследования, в
перспективе могут использоваться педагогами в разработке специальных
программ и учебных пособий, в подготовке молодого поколения к браку с
расчетом на гендерную принадлежность и возрастные особенности обучающихся, а также специфику образовательного учреждения.
Определенные положения диссертационного исследования приемлемы для формирования новых дисциплин и чтения лекций, проведения семинаров в ВУЗах по следующим спецкурсам: «Социология семьи», «Социология современной молодежи», «Семьеведение» и т.д.
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SUMMARY
dissertation of Usubaliyeva Aynura Abdyzhaparovna on the theme:
"Transformation of family and marriage relations youth of Kyrgyzstan"
for the degree of candidate of sociological sciences in specialty 22.00.04 social Structure, social Institutions and processes
Tags: marriage, marriage contract, civil marriage, gender roles and stereotypes, youth, formal marriage, the role of the family, divorce, family.
The object of research is the modern youth of the Kyrgyz Republic the
age range from 16 to 28 years, is regarded by society as a distinct sociodemographic group.
The subject of the research study indicated the young generation views on
family and marriage, the reasons that cause changes in the sphere of family and
marriage of the population.
The aim of this study is to investigate the process of changing family relations among Kyrgyz youth.
The methodological basis of the dissertation - the methodological and
theoretical method- ological basis of the thesis is a comprehensive interdisciplinary approach; based on the following studies were general methodological
principles of sociological analysis: fundamental theoretical principles and ideas
of the classics of world sociological thought, as well as quantitative research
methods as a questionnaire and method of deep interview.
Scientific novelty of research: the first time the youth is considered as a
separate socio-demographic groups and in the light of the object of sociological
reflection in familistic aspect. As a result of research and study of various theoretical concepts were identified and analyzed the reasons for the active transformation of family relations of the younger generation.
Scope: data collected during the study, teachers can use in the future, and
psychologists in the development of special programs and benefits, in preparing
the younger generation to the marriage with the expectation of gender and age
characteristics of students, as well as the specifics of the educational institution.
Certain provisions of the dissertation research are suitable for the formation of new disciplines and lecturing, conducting seminars in universities in
the following courses: "Family Sociology", "Sociology of today's youth,"
"Semevedenie" etc.
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