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В этой статье рассматривается некоторые особенностью сельской семьи как 

социального института изменение ее социальных функций,  несмотря на серьезные 

социально-экономические и социокультурные  изменения  в обществе. 
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     This article discusses some features of the rural family as a social institution changing its social 

functions, in spite of the serious socio-economic and socio-cultural changes in society. 

 

     Keywords: family, tradition, life and life, rural family, cultural and educational centers. 

 

Современная семья значительно видоизменилась. Западная культура являет нам 

образцы нуклеарной семьи как доминирующей на современном этапе развития общества, 

демонстрирует наличие кризисных тенденций, позволяющих говорить о значительной 

трансформации данного социального института. Между тем, сельская семья изначально 

обладает спецификой развития, условий существования, что формирует и особенности ее 

как социального института в условиях трансформации общества. 

Рассматривая семью как социальный институт и структурную единицу сельского 

сообщества как антропосоциетальной целостности, мы будем иметь в виду следующие 

основные аспекты ее развития: образ жизни семьи, эмпирическими критериями которого 

служат верования, установки, ценности, образцы поведения, труд и отдых, семейные обычаи 

и традиции. 

По мнению  М.Бутаевой, семейные ценности носят специфический характер для 

каждой эпохи, но они всегда считались основополагающими компонентами человеческой 

культуры. Культура же всегда получала свое конкретизированное выражение в условиях 

семейного бытия  [1].  Именно поэтому для нас наибольшее значение имеет выявление 

ценностной основы семьи, ее значение в современном трансформирующемся обществе с 

учетом специфики села. 

По мнению М.М. Плоткина, «…сельская семья – особый социальный и педагогический 

феномен, несущий в себе весьма разносторонние черты и качества: с одной стороны, 

традиционный консерватизм сельского быта и соответствующего менталитета; с другой – 

более органичная, чем в городе, связь с природой, работа на земле…; устойчивые традиции 

жизни и быта; наконец, с третьей стороны – ограниченность возможностей пользования 

услугами культурно-образовательных центров в силу разных причин (отсутствие таких 

центров, их удаленность и пр.)…» [2]. 

В этой связи важно проанализировать значимость семьи в жизни сельчан сквозь призму 

их оценок. Автором проведено качественное исследование методом полуформализованного 

интервью  среди сельских граждан Кыргызстана  в возрасте 18 лет и старше, 
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проинтервьюировано 150 человек1. Опрошенные условно разделены на три возрастные  

когорты и распределились следующим образом: 18-29 лет - 50 чел. (25женщин, 25мужчин), 

30-49 лет - 50 чел. (25 женщин, 25 мужчин), 50 лет и старше - 50 чел. (25 женщин, 

25мужчин). По уровню образования респонденты распределились так: 2,6% - с начальным 

образованием, 13,3% - со средним общим образованием, 16,7% - со средним 

профессиональным образованием, 67,3% - с высшим и незаконченным высшим 

образованием. 66,0% опрошенных состоят в браке, 20,6% - не были женаты (замужем), 7,3% 

- разведены, 6,0% - вдовые. Три четверти опрошенных (75,3%) имеют детей, 24,7% - не 

имеют. 

Респондентам предложено было оценить, кто является для них наиболее значимыми 

людьми на основных жизненных этапах. По результатам исследований, на первом месте по 

степени значимости для сельских жителей стоят родители (77,1%), и только затем следуют 

дети (60,2%). Данный факт интересен тем, что позволяет констатировать патриархальный 

уклад жизни сельского сообщества, подчеркивает специфику менталитета жителей 

Кыргызской Республики и религиозного характера социальных отношений. Приоритет 

родителям, который отдают большинство сельчан в иерархии значимых людей, 

свидетельствует об особой роли родительской семьи, уважении к родителям и 

традиционности семейных отношений. Можно с уверенностью сказать о том, что в сельских 

районах Кыргызстана по-прежнему сохраняется традиционный семейный жизненный уклад, 

а сама семья, в отличие от современной европейской семьи, носит более расширенную 

трактовку. Исходя из полученных данных, в семью можно включить не только родителей и 

их детей (современная нуклеарная семья), но и бабушек, дедушек, а также ближайших 

родственников. В этом нам видится огромное отличие современной средне-азиатской семьи 

от семьи европейской. 

Интересно, что супруги обладают меньшей степенью значимости для сельчан, чем 

родители и дети, это также можно трактовать как одну из особенностей сельского 

сообщества Кыргызской Республики. Только 36,1% опрошенных отметили, что наиболее 

значимыми для них людьми являются их супруг (супруга). В этой связи стоит отметить, что 

даже друзья воспринимаются сельчанами как более значимые для них люди: 47,0% назвали 

их в данной ипостаси. На последнем месте по значимости (в сумме 28,9%) выступают 

коллеги, а также возлюбленные. 

Индикатором трансформации семьи как социального института является плюрализация  

форм брачно-семейных  отношений. Как известно, в современном обществе все более 

возрастает удельный вес семей, в которых супруги предпочитают не регистрировать 

официально свои отношения. В западной культуре это явление получило название 

сожительства, в отечественной практике – «гражданского брака». По мнению коллег, 

свободное брачное сожительство представляет собой неформальную группу, отношения в 

которой близки к семейным [3].  

Таблица 1.  

Отношение  сельчан  к  браку  в зависимости  от  уровня                                                

образования,  в  %   к  опрошенным 

 

 

Уровень 

образования 

отношение к браку  

Всего 
должен быть  

официальным 

может быть не официальным, 

«гражданским» 

чел. % чел. % чел. % 

начальное 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

                                                 
1  Интервьюрирование «Семейные ценности» проведено автором  в 2013 году среди жителей сельской 

местности Кыргызстана. В интервьюирование приняли участие 150 человек.  
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среднее общее 14 70,0 6 30,0 20 100,0 

среднее 

специальное 

21 84,0 4 16,0 25 100,0 

высшее 

(незаконченное 

высшее) 

88 88,3 13 12,7 101 100,0 

Все опрошенные 126 83,8 24 16,2 150 100,0 

 

Несмотря на то, что общественное приятие сожительства ниже, чем пробных браков, 

свое распространение оно получило, прежде всего, в тех странах, где уже существовала 

их практика. Например, в Швеции добрачное сожительство является признанным 

социальным институтом, так как почти все супружеские пары перед браком живут 

определенное время вместе, а оформляют его только по традиции [ 4 ]. 

Исследования показывают, что основой того, что супруги не регистрируют свои 

отношения (по мнению самих опрошенных), являются: 1) возможность вести более 

независимый образ жизни (40,9%); 2) меньшая степень участия в решении общих проблем 

(23,5%); 3) меньшие обязательства относительно верности (20,9%).  

Ученые справедливо отмечают тот факт, что подобная мотивация «негативно влияет 

на стабильность существующих отношений сожительства» которое, в свою очередь, 

«основывается на большей либеральности сексуального поведения и поощряет 

супружескую неверность» [5].  

Формальность-неформальность семейно-брачных отношений становится одним из 

проблемных вопросов, которые активно исследуются учеными. В последние годы семья все 

чаще становится неформальной, так называемой «гражданской», без официальной 

регистрации супругов. Насколько характерна данная тенденция для сельской местности 

Кыргызской Республики – об этом в результатах наших исследований. 

По мнению проинтервьюированных сельчан, семья безусловно должна иметь 

официальный статус – об этом заключили 83,8% респондентов. Лишь 16,3% опрошенных 

нами сельчан пояснили, что семья не обязательно сегодня должна иметь формальный статус. 

При этом, вопреки возможным ожиданиям, категоричность суждений по данному вопросу 

не зависит от возраста сельчан: как молодые, так и среднего, старшего возраста опрошенные 

одинаково уверены в том, что брак должен быть заключен официально. То же касается и 

гендерного подхода: мужчины наравне с женщинами полагают, что важно именно оформить 

брачные отношения, чтобы считаться полноценной семьей (86,5% мужчин и 81,4% женщин). 

Наибольший интерес представляет собой распределение ответов по данному вопросу в 

зависимости от уровня образования сельчан. Наблюдается зависимость: чем выше уровень 

образования респондентов, тем в большей степени они выражают приверженность 

традиционному (официальному) браку (см. табл. 1). Лица с начальным образованием, 

наоборот, подчеркивают необязательность официального брака. Причем семейный статус 

сельских граждан является определяющим в данном вопросе: респонденты, имеющие 

семью, в 90% случаев отмечают необходимость ее официальной регистрации. На наш 

взгляд, это еще раз подчеркивает роль семейных традиций, высокой духовности и 

религиозности в процессе воспитания поколений в сельской семье – в этом состоит 

особенность азиатской семьи, в отличие от европейской. Вообще, как полагает С.Б. 

Сыргабаев, в структуре ценностной ориентации современной молодежи религия 

воспринимается не как собственно религиозная система, а как естественная культурная 

среда, национальный образ жизни, что влияет на формирование брачных установок  [6]. 

Следующий аспект трансформации семейных отношений и института семьи касается 

наличия детей и их количества. По мнению ученого С.Г. Шеуджена, экономическая сфера 

налагает отпечаток и на функционирование другой важнейшей сферы - репродуктивной, 
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хотя поведением сельской семьи в этой важнейшей сфере управляет комплекс различных 

сложных и тонких мотиваторов [7]. Ученые указывают на тот факт, что дети становятся 

«предметом социальной роскоши»: их содержание, воспитание и образование в 

соответствии с современными стандартами оказываются по средствам только 

высокодоходным группам населения [8]. 

Современные ученые отмечают, что «для радикального сокращения масштабов 

депопуляции, обеспечений условий для замещения поколений и поддержания простого 

воспроизводства населения необходимо целенаправленное формирование у молодежи 

потребности в семье с несколькими детьми». Тем не менее, спецификой сельской семьи 

остается тот факт, что, по оценкам ученых, «удельный вес двух- и трехдетных семей в селе 

выше, чем городе» [9]. По оценкам Т.Ж. Эркинбекова, несмотря на то, что сельское 

население характеризуется большей рождаемостью, Кыргызстан на сегодняшний день 

находится на стадии перехода к среднедетной семье [10]. 

В современной литературе можно встретить множество исследований, в которых 

указывается на снижение деторождения в современной семье, установок на деторождение и 

замену потребности в детях на карьерные устремления. Результаты наших исследований 

опровергают универсальность подобных исследовательских данных, внося региональную 

специфику в развитие трансформационных процессов, касающихся институтов семьи, 

родительства и детства. 

Таблица 2 

Мнения сельчан относительно количества детей в семье (Сколько детей необходимо иметь в 

семье?, ответили 150 чел., в % к опрошенным) 

 

 

варианты ответов 

количество  ответивших 

чел. в %  к ответившим 

одного ребенка 4 2,6 

двух детей 38 25,3 

трех детей 52 34,7 

четырех и более детей 56 37,3 

Все опрошенные 150 100,0 

 

Так, подавляющее большинство опрошенных нами сельчан полагают, что сегодня не 

менее актуально, чем ранее, иметь не одного-двух, а несколько детей: 37,3% полагают, что 

необходимо иметь четверо и более детей, 34,7% - троих детей, 25,3% - двоих детей. И только 

2,6% опрошенных сельчан полагают, что вполне достаточно сегодня ограничиться одним 

ребенком в семье (см. табл. 2). 

Интересно, что, чем моложе респонденты, тем в большей степени они склонны считать 

необходимым наличие четверых и более детей в семье (среди опрошенных в возрасте до 30 

лет эта доля составляет 59,3%). Среди опрошенных в возрасте старше 50 лет, наоборот, 

высока доля полагающих двое детей как оптимальное количество детей в семье. То есть 

можно фактически вести речь о возрождении ценности большой семьи в сознании сельчан. 

Женщины несколько более мужчин отмечают необходимость создания большой семьи, 

рождения более трех-четырех детей, что положительно, поскольку именно женщина в 

конечном итоге является хранительницей семьи, продолжательницей рода. Положительно и 

то, что сельчане, состоящие в браке, в два раза чаще, чем не состоящие в браке, отмечают 

необходимость большего количества детей в семье, что демонстрирует их 

удовлетворенность семейной жизнью в целом и определенную уверенность в завтрашнем 

дне. 
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В этой связи, стоит отметить, что мотивация сельских граждан на деторождение 

выражается через их стремление к созданию большой семьи, возможности обеспечить себе 

старость и продлить свой род. 

Социокультурный портрет современной сельской семьи предполагает создание 

некоторой ценностной шкалы приоритетов. Респондентам было предложено 

проранжировать по степени значимости в их собственной жизни основные ценности: семья-

карьера-любовь-деньги.  

При составлении иерархии ценностных приоритетов, большинство опрошенных на 

первое место по степени значимости ставят семью (85,9%), 7,8% опрошенных сельчан ставят 

семью на вторую позицию по степени значимости, и лишь по 3,1% опрошенных - на третье и 

четвертое места. На втором месте по степени значимости – «любовь» как жизненная 

ценность, на первое место ее поставили 22,2% опрошенных, на второе – 18,5%, на третье – 

55,6%, на четвертое – только 3,7%. 

Таблица 3 

Мнения сельчан относительно иерархии ценностей (Ранг ценностей семья, карьера, деньги), 

ответили 150 чел., в % к опрошенным 

 

Ценности 

Ранжирование ценностей  

 

Всего 
первое место второе 

место 

третье 

место 

четвертое 

место 

семья 85,9 7,8 3,1 3,1 100,0 

карьера 15,9 65,9 15,9 2,3 100,0 

деньги - 27,3 40,9 31,8 100,0 

любовь 22,2 18,5 55,6 3,7 100,0 

 

Третью позицию в данной иерархии занимает карьера: 15,9% опрошенных поставили 

ее на первое место среди других жизненных ценностей, 65,9% - на второе место, 15,9% - на 

третье место и лишь 2,3% - на четвертое место. Последнее место отведено ценности 

«деньги» - никто из опрошенных не поставил их на первое место, 27,3% - поставили на 

второе, 40,9% - на третье и 31,8% - на четвертое место. Данные приводятся в таблице 3. 

Таким образом, ценность семьи занимает безусловное лидерство в приоритетах 

сельских граждан, а любовь как основа семейных отношений – второе место. Это – весьма 

важный фактор, демонстрирующий высокую значимость института семьи в сознании 

сельского сообщества. Причем, безусловная ценность семьи перед другими обозначенными 

ценностями признается сельчанами вне зависимости от их возраста: во всех трех 

анализируемых возрастных группах семья занимает ведущее место с большим отрывом от 

остальных выделенных ценностей. Данные наших исследований в целом согласуются с 

результатами исследований коллег: по результатам опроса, проведенного группой 

исследователей под руководством  К.Исаева, 80,7%  молодых граждан значение семейных 

ценностей ставят на первое место. Проведенный среди молодежи сравнительный анализ 

сведений о наиболее важных основных ценностях выявил, что «благополучие семьи» как 

ценность находится на первой позиции (около 80-83%)  [11].  

Таким образом, социокультурный портрет современной кыргызской семьи на селе 

представляет собой традиционную семью, с достаточно высокими нравственными устоями, 

ориентацией на родительское и общественное мнение, с традиционными типами семейных 

ролей «муж-добытчик, защитник», «жена-хранительница домашнего очага». Среди более 

молодого поколения сельчан присутствуют установки на карьеру, учебу, что вносит свою 

специфику в современную сельскую семью, но эта тенденция не столь сильно выражена, 

чтобы о ней говорить как о мегатенденции. Трансформация социальных ролей, 

происходящая в западной культуре, фактически слабо затронула сельское сообщество в 

Кыргызстане, для мужчин важнейшей характеристикой по-прежнему служит 

маскулинность, для женщин – фемининность. Причем ментальность сельчан 

характеризуется неразрывностью понятий «мужчина-муж», «женщина-жена», что 
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демонстрирует высокую значимость института семьи и сводит к основным социальным 

ролям роли мужчин и женщин в создании и развитии семьи. 

 Социокультурный портрет сельской семьи необходимо дополнить такими 

важнейшими качествами сельчан как трудолюбие, стойкость к жизненным трудностям, 

целеустремленность и умение преодолевать жизненные невзгоды, что обусловлено 

многолетним опытом и нелегкими условиями проживания на территории, требующими 

выработки подобных личностных и социальных качеств. 
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