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Макалада ислам дининин эгемендүү Кыргызстандын 
заманбап мусулман үй-бүлөсүнө тийгизген таасирине кыс-
кача сереп салынат. Кыргызстанда улам өнүгүп бара 
жаткан ислам дининин кыргыз үй-бүлөсүнө алып келген 
өзгөрүүлөрүнүн ичинен кай бир жагымсыз жагдайлардын 
пайда болуу себептери иликтенет. Кыргызстандагы орто 
статистикалык үй-бүлөдө элдик салт-санаа жана ырым-
жырымдар менен мусулманчылык эрежелердин өз-ара 
эриш-аркак мамилеси ачыкталат.   

Негизги сөздөр: Ислам, Кыргызстан, үй-бүлө, салт-
санаа, шариат. 

В статье кратко анализируется роль исламской ре-
лигии в современной мусульманской семье независимого 
Кыргызстана. Выявляются причины, вызывающие нега-
тивные изменения в жизни  кыргызских семей в условиях 
все больше прогрессирующего влияния ислама. Раскрывае-
тся соотношение традиций и обычаев кыргызов с мусуль-
манскими нормами в среднестатистических семьях Кыр-
гызстана.   

Ключевые слова: Ислам, Кыргызстан, семья, тради-
ции, шариат. 

The article briefly analyzes the role of the Islamic reli-
gion in the modern Muslim family of independent Kyrgyzstan. 
The causes that cause negative changes in the life of Kyrgyz 
families are revealed in the face of ever-increasing influence of 
Islam. The correlation of traditions and customs of Kyrgyz with 
the Muslim norms in the average families of Kyrgyzstan is 
revealed. 

Key words: Islam, Kyrgyzstan, a family, traditions, 
sharia. 

Либеральная политика Кыргызской Республики 
по отношению Исламу в 90-х гг. ХХ в. создала бла-
гоприятную почву для развития исламских процес-
сов в стране. Росло  влияние ислама на социальную и 
общественную жизнь населения Кыргызстана.  

Сегодня перед обществом встал вопрос – на-
сколько в современных условиях после многолетнего 
атеизма, господствовавшего в стране, необходима 
религия для формирования семейных ценностей и 
человека как личности, для формирования его духов-
ной культуры, мировоззренческой и социокультур-
ной составляющей? 

Внизу попытаемся ответить на эти вопросы.  
Семья и религия взаимосвязаны как социальные 

институты. Религия для нее имеет значение исклю-
чительно своей направленностью на общечеловече-

ские ценности, так как именно в семье человек дос-
тигает расцвета своей индивидуальности, получает 
душевные и телесные радости.  

Следует признать, что в советское время решать 
семейные проблемы было легче, поскольку само об-
щество поддерживало усилия членов семьи. Роди-
тели и дети видели перед собой положительный при-
мер, в СМИ утверждались семейные ценности, для 
поддержки и укрепления семьи создавались спе-
циальные программы.  

Однако за период независимости все это под-
верглось существенным изменениям, что крайне от-
рицательно повлияло на семьи. Сегодня почти все, 
что мы видим вокруг нас, направлено на искорене-
ние семейных ценностей и принципов. Она во мно-
гом утратила черты общественной организации, ко-
торыми была наделена в прошлом, и стала в большей 
мере делом частной жизни. 

В этом отношении ислам, как и другие тради-
ционные религии, располагает громадным потенциа-
лом, который можно использовать при борьбе за 
нравственное здоровье и безопасность подрастаю-
щего поколения, что является сегодня не только ак-
туальным  и своевременным. 

В настоящее время в Кыргызстане  80%  шести-
миллионного населения принадлежат к мусульман-
ской конфессии. Конечно, статистическую информа-
цию, касающуюся отдельно мусульманских семей, 
получить в целом невозможно, поэтому в качестве 
предмета исследования мы будем рассматривать 
среднестатистическую  семью,  где бедная семья сос-
тоит из 6 человек, трое из них  – дети,  соблюдающих 
исламские обязанности мусульман. (Небедная семья, 
как правило, включает лишь четверых человек, и в 
ней только два ребенка) [2]. 

Тот факт, что в мусульманских семьях возни-
кают проблемы, означает, что этим проблемам уда-
лось проникнуть и в мусульманское сообщество.   
Каковы же причины, вызывающие эти негативные 
изменения в жизни  кыргызстанских семей?  

Безусловно, все причины, на наш взгляд, являю-
тся следствиями нерешенных социально-экономиче-
ских проблем, среди которых следует назвать: 

▪ развал совхозов, колхозов, банкротство мно-
гих государственных предприятий; 
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▪ появление безработицы,  скачок ее численных 
показателей; 

▪ разрушение социальной политики государства, 
которая была направлена на льготную поддержку ма-
лоимущих и многодетных семей, лиц пожилого воз-
раста и инвалидов; 

▪ рост нищеты и лишений, маргинализация и 
деградация; 

▪ снижение продолжительности жизни и увели-
чение смертности  значительной части населения; 

▪  кризис, инфляция и рост цен на всю торговую 
продукцию. 

Результатом социально-экономических «реформ» 
можно назвать много проблем, затронувших типич-
ную мусульманскую семью. Среди которых:  рост 
числа заболеваний, снижение рождаемости, рост дет-
ской смертности,  увеличение смертности населения; 
концентрация внимания на решении, главным обра-
зом, материальных проблем, что отодвигает вопросы 
нравственно-духовного плана на задний план;  про-
должающееся обнищание бедных слоев населения на 
фоне неудержимого обогащения самых богатых и др. 

По религиозным проблемам в семьях, считаю-
щих себя мусульманскими,  можно условно поделить 
на:  
1. семьи, в которых  шариат соблюдается полнос-

тью;  
2. семьи, в которых шариат соблюдается частично, 

как предписания национальных традиций кыргы-
зов;  

3. семьи, в которых отрицают шариат, но вынуж-
дены соблюдать определенные обычаи в силу их 
общественной значимости; 

4. секулярные семьи, в которых есть атеисты и ве-
рующие. 

Выявлено, что есть семьи, в которых сталки-
ваются секуляризм (свобода от религиозных законов 
и учений и отсутствие принуждения к религиозному 
вероисповеданию) и ислам, однако все причисляют 
себя к мусульманской семье. В связи с поголовной 
атеизацией в советское время,  религиозные убежде-
ния современных кыргызстанских мусульман доста-
точно путаны и не всегда соответствуют собственно 
исламским нормам. Многие семьи придерживаются 
шариата как традиции. 

В связи с вышесказанным, мы разделяем точку 
зрения исследователя Ч.Чотаевой, считающей, что «в 
кыргызстанском обществе традиции, обычаи, ритуа-
лы и обряды еще не утратили своего значения в 
качестве регуляторов общественного мнения и пове-
дения людей. Следовательно, Кыргызстан пока еще 
остается традиционным обществом, где мораль пред-
писывает совершать одни поступки и воздержива-
ться от других, уважать определенные свободы, про-
являть приверженность конкретным ценностям. 
Такой «народный ислам» включает в себя обычаи и 
нормы поведения, предписанные шариатом и адатом 
с рождения человека до его смерти. В сознании лю-
дей правоверный мусульманин тот, кто живет со-
гласно этому сценарию» [3, с. 205].  

Религиозные проблемы мусульманских семей 
можно классифицировать как проблемы низкого 
уровня знаний об исламе; бытового характера, имею-
щие влияние на выполнение правил шариата; проб-
лемы  исламского воспитания и образования.  

Рассмотрим сложившуюся ситуацию в области 
внутрисемейных отношений, особенно в местах ком-
пактного проживания, а они,  как правило, являются 
многодетными.  

Среди таких проблем можно назвать заметный 
рост числа разводов или разделения семей; участив-
шиеся случаи воспитания детей одним родителем; 
разногласия, трения и конфликты между супругами; 
конфликты между поколениями; возросший уровень 
депрессии, в первую очередь – среди жен; домашнее 
насилие, жертвами которого зачастую оказываются 
подростки.  

В этой ситуации исламские ценности и прин-
ципы могли бы помочь  противостоять этим отрица-
тельным тенденциям. Так как одним из аспектов об-
щей концепции формирования семьи в исламе являе-
тся нравственное и социальное поведение мужчин и 
женщин. Выбор партнера по браку, рождение детей 
определялись у мусульман, исходя из физических, 
культурных и социально-экономических возможнос-
тей.  

Еще одной проблемой, дискредитирующей 
семью, является ситуация, когда отец или мать се-
мейства оказались вынуждены  работать вне дома по 
экономическим причинам. С типологической ситуа-
цией мы нередко сталкиваемся  в случае с мужчина-
ми, выезжающими на заработки в Россию, Казахстан 
и др. Забрать на заработки в чужую страну всю се-
мью по известным причинам невозможно.   

К сожалению,  религия несет в себе не только 
ценности культурно-исторического наследия, но и 
недостатки, например, такой пережиток прошлого, 
как многоженство, принятое в исламе, вызывающее 
бурные дискуссии в обществе. На самом деле,  мож-
но привести много аргументов «за» и «против» мно-
гоженства. Поэтому для современного общества не-
маловажным является объективное, беспристрастное 
рассмотрение вопроса многоженства со всех точек 
зрения.  

Проблема легализации многоженства станови-
тся в Кыргызстане предметом публичного обсужде-
ния еще в начале 90-х годов вокруг статьи  153 (в ре-
дакции Закона КР от 25 января 2013 года №9) [4], 
которая  предусматривает лишение свободы сроком 
до двух лет за двоеженство и многоженство (сов-
местное проживание с двумя и более женщинами с 
ведением общего хозяйства. Эта статья в новом УК 
КР от от 2 февраля 2017 года № 19 имеет порядко-
вый номер 179, где двоеженство или многоженство 
наказывается общественными работами II категории 
или исправительными работами I категории, или 
штрафом II категории [5].   

В одном из своих последних интервью в мае 
2008 г. Ч.Айтматов на вопрос журналистов, как он 
относится к многоженству, ответил: «… на этот воп-
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рос, наверное, много всяких мнений и ответов. Поли-
гамия имела место в истории человечества, и тогда 
это было, наверное, разумно. Сейчас это рассматри-
вается как патриархальное явление. …моногамность, 
семейность – это главный путь. Остальное было и 
прошло, сейчас могут этим злоупотреблять, но я 
этого не разделяю» [1]. 

Причина, на наш взгляд, заключается не в исла-
ме,  не в религиозности, а в безысходности, нищете и 
безработице.  

Таким образом, краткий и спорадический ана-
лиз религиозных, социально-экономических проблем  
семьи  в различных проектах в борьбе с негативными 
явлениями в быту, упорядочивания семейных отно-
шений, реализации прав женщин, формирования по-
зитивного отношения к своему здоровью позволяет 
сделать вывод о том, что необходимо использовать 
огромный потенциал ислама для духовно-нравствен-
ного возрождения кыргызстанских граждан. Оздо-

ровление семьи должно рассматриваться в качестве 
одной из главных социальных задач государства. 
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