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Научно-технический прогресс и цивилизация сегодня достигли такого 

уровня, когда кардинальные изменения непосредственным образом воздей-

ствуют на массовое сознание и социальные процессы. Соответственно отмеча-

ются существенные и порой неожиданные изменения в деятельности ряда соци-

альных институтов. В том числе ощутимые качественные сдвиги произошли в 

функционировании института семьи. Они затрагивают практически все сферы 

жизнедеятельности семьи: от структуры (нуклеаризация, сокращения детности) 

до изменения супружеских ролей (ослабления авторитарности, большая симмет-

ричность ролей мужа и жены) и функций семьи в сторону психологизации и ин-

тимизации [8, с. 150]. 

Одно из ведущих мест в широкой программе экономического, социального 

и духовного развития кыргызстанского общества, в условиях формирования пра-

вого государства и стабилизации отношений всех уровней, занимают межлич-

ностные супружеские отношения, конфликты и разводы. Задача эта важная и 
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сложная, требующая пристального внимания общественности и науки, по-

скольку психология человека переделывается куда медленнее, чем материальная 

основа его жизни. Именно в семье закладывается фундамент нового человека, 

проходят начальные стадии социализации ребенка, формируются азы нравствен-

ных отношений, а межличностные отношения супругов являются своеобразной 

проекцией общественных отношений. 

За последние годы количество разводов значительно увеличилось, но одно-

временно уменьшается осуждение разводов со стороны общества и семьи. Такой 

процесс можно отметить и у нас в стране, разводы стали повсеместными, причем 

иногда причины разводов являются несущественными. Разведенные люди в про-

шлом ощущали большой дискомфорт и осуждение со стороны общественности, 

об этом говорили на партсобраниях (при союзе), даже изыскивали налог с разве-

денных, особенно мужчин. В кыргызских семьях отец или мать могли избить и 

силой вернуть жену мужу, а сами девушки, женщины считали долгом, что им 

необходимо все терпеть и не сетовать на судьбу. 

Как массовое явление в кыргызском социуме разводы играют преимуще-

ственно негативную роль и в изменении рождаемости, и в воспитании детей. Во-

первых, вследствие разводов уменьшается репродуктивный период в жизни жен-

щины. Во-вторых, в случае неудачного первого брака может намного отодви-

нуться время первого деторождения. В-третьих, неблагоприятные отношения в 

семье, предшествующие разводу, могут оказать отрицательноена детях и на пси-

хологии обеих супругов. Как справедливо замечает Р.А. Ачылова: «Семейно-

брачные отношения – это непрерывный процесс формирования, становления и 

функционирования семьи» [1, с. 139]. 

Современные экономические, нравственные, религиозные факторы, воздей-

ствующие на семью, иприводят к одному результату – к росту количества разво-

дов, если в 1990 году по Кыргызстану было зарегистрировано 7829 разводов, то 

в 2000 году – 5348, а в 2010 году – 7381 разводов, а в 2015 году было зарегистри-

ровано 9235 разводов [6, с. 125]. 
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А вот причины разводов за все эти двадцать пять лет существенно отлича-

ются. Частой причиной разводов остаются такие социальные патологии, как ал-

коголизм и наркозависимость одного из супругов. Алкоголь, особенно водку и 

пиво, употребляет практически все взрослое население Кыргызстана. По стати-

стическим данным [5], в Бишкеке в 2010 г. встали на учет 2076 женщин, по рес-

публике – 3698. Наибольшее количество женщин, зависимых от алкоголя, в воз-

расте старше 45 лет, в столице – 620 женщин, по республике – 1536. Так по дан-

ным республиканского центра наркологии, в 2010 году в Кыргызстане наиболее 

подвержены алкоголизму мужчины старше 45 лет, в количестве 12195 человек. 

Всего зависимых от алкоголя мужчин по республике за 2010 год – 28 970. 

Проблема употребления наркотиками в Кыргызстане являетсятакже одной 

из острых социальных проблем. Согласно официальным данным, на конец 

2007 года в республике официально было зарегистрировано 8734 потребителя 

наркотиков; по сравнению с 2003 годом, количество официально зарегистриро-

ванных потребителей наркотиков выросло на 38%. В 2013 г. было зарегистриро-

вано 9800 человек, по сравнению с 2011 годом их было 10592, заметно неболь-

шое снижение [4, с. 26]. 

Следующей причиной разводов можно отметить финансовые трудности. 

Экономический кризис, безработица, бедность и нестабильность в обществе 

остро реагирует на внутрисемейные отношения, что в итоге приводит к распаду 

семьи. Как показывают результаты нашего исследования, современные города 

являются средоточием всевозможных проблем экономического и социокультур-

ного характера. По мнению наших респондентов, проблема безработицы явля-

ется одной из самых главных проблем города – 76,3%, наркоманию же назвали 

бичом города- 8,5% опрошенных. Второе место из списка девиантных поведений 

занимает алкоголизм, который 5,7% наших респондентов назвали основной про-

блемой современного города. Численность официально зарегистрированных без-

работных в Кыргызстане устойчиво возрастала, начиная с 1991 года, достигнув 

к концу 1996 года 77200 человек (4,4% рабочей силы) [9, с. 5]. 
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По данным первой Национальной переписи населения 1999 года доля ищу-

щего работу незанятого населения составила 13,9% экономически активного 

населения республики. В целом за 1999–2004 годы число безработных увеличи-

лось на 48,8 тыс. человек, достигнув 185,6 тысяч [10, с. 157] по состоянию на 

январь 2007 года составил 16,8% или 9,8% к экономически активному населению 

(более 198 тысяч человек) [11] 2009 г., составила 203,7 тыс.чел, из них 51% со-

ставляли мужчины и 49% – женщины. 

Официальный уровень безработицы в Кыргызстане по данным Министер-

ства социального развитии и труда на начало 2016 года составляет примерно 

2,2% от экономически активного населения страны. В соответствии с официаль-

ными статистическими данными, общая численность экономически активного 

населения страны на сегодняшний день составляет 2 миллиона 504.2 тысячи че-

ловек. При этом общее количество безработных равно 201.5 тысяч человек, из 

которых 98.4 тысячи женщин (или 48.9% от всего количества безработных) и 

103.1 тысячи мужчин (или 51.1%). 

Сегодня борьбу с бедностью можно назвать проблемой глобального мас-

штаба. Бедность – является социальной проблемой, то есть объективным проти-

воречием, приводящим к нарушению пропорций социального функционирова-

ния и развития и на этой основе к дисбалансу интересов разных социальных 

групп [3, с. 19]. 

В 2015 г. уровень бедности в целом по Кыргызстану составил 32,1% и уве-

личился по отношению к предыдущему году на 1,5%. Стоимостная величина об-

щей черты бедности в 2015 г. составила 31573 сома в год на душу населения, 

крайней бедности – 18234 сома. Уровень бедности в сельской местности увели-

чился на 1,0%, а в городских поселениях – на 2.4%. 
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Рис. 1. График 1. Изменение уровня бедности по месту проживания  

(в процентных к численности населения) 

 

Рост уровня бедности в 2015 г. по отношению к предыдущему году отмечен 

во всех регионах республики, за исключением Ошской и Джалал-Абадской об-

ластей, где уровень бедности снизился на 2,8% и 1.3%, а в городе Ош – на 4,9%. 

Трудные жилищные условия, одна из причин разводов, как и десятилетия 

назад – это теснота и скученность проживания семей. Часто молодожены прожи-

вают совместно с родителями мужа или с другими родственниками. Это влечет 

за собой целый шлейф проблем, которые связаны с вмешательством родителей и 

родственников в жизнь молодой семьи. Возникают конфликты между поколени-

ями, что оканчивается разводом только что сложившейся семьи. Жилищные 

условия кыргызского населения имеет первостепенное значение, определяющее 

качество жизни. Учитывая, высокую бедность в стране, вряд ли в ближайшее де-

сятилетие будут решены проблемы дефицита жилья для всего населения. По дан-

ным НацкомитетаКР, средняя стоимость строительства 1 кв.м. жилья по респуб-

лике в среднем составляет 8800 сомов, самые дорогие дома строятся в Бишкеке, 

их стоимость доходит до 18000 сомов за кв.м., в Иссык-куле и Нарынской обла-

сти- 5000, а самые дешевые – в Ошской области- 4,500 сомов за квадрат метр. За 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

9 месяцев 2009 года в Кыргызстане построено 4 тыс. 139 индивидуальных жилых 

домов. Из этого следует, что у большинства жителей наших городов приобрести 

свой собственный дом не хватает возможности. 

Еще одна причина разводов городской семьи, слишком ранний возраст 

вступления молодоженов в брак, а также рождение первого ребёнка до того, как 

молодые супруги психологически готовы столкнуться с серьезными трудно-

стями. По оценкам социологов, в Кыргызстане среднестатистическая женщина 

вступает в брак в возрасте 20,8 лет, а первого ребёнка рожает в 21,2 года (то есть, 

получается, что очень многие молодые семьи регистрируют свои отношения в 

середине беременности, что тоже не способствует прочности молодых семей). В 

Кыргызстане приняты поправки в Семейный кодекс, которые повышают воз-

растную планку при вступлении в брак [2]. В соответствии с поправками, теперь 

даже при наличии уважительных причин жениться разрешается только в 17 лет 

(до сих пор законодательство позволяло жениться и в 16 лет). 

Наиболее часто причинами развода является измена одного из супругов. За 

скобками остается неблагополучное развитие отношений, часто браки, заклю-

ченные в связи с наступлением беременности и трудности из-за появления ран-

него ребенка, к рождению которого никто психологически и материально не го-

тов. 

Не так редки в Кыргызстане разводы из-за разного рода насилия в семье. 

Правда, к этому понятию кыргызстанцы относят не только случаи, когда муж 

бьет жену и детей, или угрожает им расправой. Но и такие, например, когда жена 

«пилит» мужа, то есть осуществляет постоянное нравственное давление на него. 

Исследования семейного насилия, проведенные в последние годы в Кыргыз-

стане, подтвердили масштабность этого явления. 70% женщин и 66% мужчин 

республики признают семейное насилие реально существующей кыргызского 

общества [7]. 

Наконец, пресловутая «несхожесть характеров»: отсутствие взаимопонима-

ния и невозможность находить компромиссы по самым разным вопросам оста-

ется довольно частой причиной для разводов. Постоянные ссоры и скандалы, 
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бурное выяснение отношений или, наоборот, полное отчуждение между супру-

гами, которые живут, как соседи по квартире – частая причина разводов. 

Как видим, проблемы конфликтных внутрисемейных ситуаций, приводя-

щих к разлому и распаду семьи, порождены социальными проблемами обще-

ственности. Негативные социальные процессы, которые имели место в послед-

ние двадцатилетия в Кыргызской Республике, отразились, прежде всего, на по-

ложении современной семьи, явились причиной многих проблем, с которыми 

столкнулись как городские, так и сельские семьи. Наиболее остро последствия 

этого проявились в кризисе семьи, как социального института: рост числа разво-

дов относительно заключенных браков и рост внебрачной рождаемости, рост 

крайних форм бедности и безработицы, алкоголизма и семейного насилия. 
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