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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение реликтов архаичных культов, наиболее 
распространенных в социально-политическом пространстве Кыргызстана, и их отражение в светских и 
религиозных отечественных СМИ. Основными методами исследования явились сбор и анализ источников, 
компаративный анализ. В результате исследования выявились основные социо-политические парадигмы, 
использующие реликты архаичных культов в качестве идеологических ориентиров или же контрориентиров. 
В выводе исследования рассматривается ситуация столкновения трех социо-политических парадигм и 
формирование нового этапа взаимодействия культур.
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Введение
Реалии современного Кыргызстана заставля-

ют задумываться граждан о причинах, предпо-
сылках и результатах, в том числе, долгосрочных, 
сегодняшних культурных и социо-политических 
процессов в стране. На наш взгляд, современная 
обстановка в республике является очередным, 
хотя и принципиально отличным от предыдуще-
го, этапом взаимодействия культур. 

Методы и принципы исследования
В данной работе использовался принцип науч-

ности и верифицируемости. В основу исследова-
ния легли герменевтический метод, метод анали-
за источников, каузальный анализ. 

Обсуждение
Провозглашенная в 1991 году независимость 

Кыргызстана, фактически означает начало со-
вершенно новых процессов взаимодействия 
культур, с участием других культурных доноров, 
и, даже, более того, других реципиентов, по-
скольку новое поколение жителей Кыргызстана 
воспитывалось в постсоветском пространстве 
с отсутствием идеей социализма, делая упор на 
вопросах частной собственности. Предыдущий 
этап, проходивший в пространстве СССР, проте-
кал в русле взаимодействия множества локаль-

ных культур-реципиентов, где донором являлась, 
так называемая социалистическая культура, ос-
нованная на идеологии марксизма-ленинизма. 
Развал СССР привел к потере социалистической 
идеологии, и отделению друг от друга огромно-
го количества этносов, а значит, к необходимо-
сти возникновения принципиально новых для 
этих этносов государственных идеологий. Это 
и послужило фактором необходимости нового 
взаимодействия культур, поскольку наличие не-
зависимого государства предполагает налажи-
вание собственных межгосударственных связей 
и участие в международных процессах в статусе 
независимого государства, что само по себе уже 
является фактом нового взаимодействия культур. 

Однако, это взаимодействие предполагает так-
же и неизбежно возникающие проблемы адапта-
ции в новом мире, которые порождают защитные 
механизмы, направленные на формирование эт-
нический и культурной идентичности, и сохране-
ния и воспроизводства предыдущего националь-
ного опыта и традиций. Фактически, это означает, 
что в качестве защитного механизма, возникает 
замкнутое национальное и культурное сообще-
ство, закрытое для инородных культурных влия-
ний. Именно эти механизмы можно наблюдать се-
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годня в Кыргызстане. Подавляющее количество 
научных теорий, попыток выработать новую го-
сударственную идеологию на базе национальной 
самоидентификации приводят к тенденциям воз-
рождения и усиления различных этнических тра-
диций и гипертрофированию национальных эле-
ментов культуры. Такая ситуация, в свою очередь, 
приводит к усилению подобных тенденций в сре-
де других этнических сообществ в Кыргызстане, 
фактически порождая некую цепную реакцию 
закрытия, отделения и разрозненности в поли-
этнической среде Кыргызстана, порождая, таким 
образом, множество закрытых социо-культурных 
групп, основывающихся на идее национальной 
идентичности, а не гражданского сообщества де-
мократической светской страны, что негативно 
влияет на фактор развития региона. 

Основные результаты
На сегодняшний момент можно выделить не-

сколько основных культурных парадигм в Кыргы-
зской Республике, в рамках которых протекают 
процессы взаимодействия культур:

•	 Демократическая модель республики (вос-
ходящая корнями к греко-римской модели 
общества, взращенной в условиях христи-
анских западных ценностях)

•	 Исламская модель (развивавшаяся в вос-
точной культуре, и проходящей на сегод-
няшний день в условиях исламизации ре-
гиона)

•	 Этническая локальная модель общества 
(развивавшаяся в условиях активного ос-
воения региона Российской империей, 
позднее в наследовавшем ей СССР и в со-
временном мире предстающем в виде по-
лиэтнического населения государства)

Взаимодействие этих трех парадигм в регионе 
представляет для нас огромный исследователь-
ский интерес, однако, в силу обширного количе-
ства культурного содержимого, позволю себе в 
данной статье сосредоточить интерес на обычаях 
и традициях, а точнее реликтов архаичных куль-
тах, играющих на сегодняшний день значимую 
роль в формировании сегодняшней социо-поли-
тической ситуации, как фактора взаимодействия 
культур. Поскольку современное сообщество 
не мыслится без участия СМИ, особенный инте-
рес представляет механизм формирования со-
цио-культурной реальности в условиях действия 
СМИ (тоже, кстати, наследия демократической 
модели общества в качестве гаранта свободы 
слова).

В силу недавно нашумевшего в кыргызстан-

ских СМИ происшествия, связанного с убийством 
девушки в стенах МВД ее несостоявшимся жени-
хом, хотелось бы, в первую очередь, сосредото-
чить внимание именно на традиции ала-качуу 
(кыргызской национальной традиции кражи не-
весты). 

Не будем упоминать здесь всех этнографов, 
описывавших обычай умыкания невесты у кирги-
зов, ограничимся лишь ссылкой на С. Абрамзона, 
своими исследованиями уже давно получившим 
статус компетентного исследователя в области 
этнографии кыргызов. В своем труде С. Абрамзон 
отмечал, что умыкание как форма брака, встреча-
лась редко, и проводилось оно только с согласия 
невесты, в силу экономических причин, а насиль-
ственное похищение невесты рассматривалось 
как позор для всей семьи жениха, да и вообще не 
приветствовалось, как возможная причина ро-
довой вражды [Абрамзон, 1990, с. 153]. Однако, 
на сегодняшний день ала-качуу активно обсуж-
дается во всех СМИ Кыргызстана как реальная 
проблема светского общества страны. Следует 
отметить, что все светские СМИ в Кыргызской 
Республике стоят на позициях светскости, и од-
нозначно осуждают все случаи насильственного 
похищения женщин для заключения брака: нет 
ни одного светского периодического издания, 
которое бы встало на защиту этого пережитка. 

Как смотрят в свою очередь, на проблему ре-
лигиозные СМИ? В религиозных исламских СМИ 
вопросы свадебной обрядности, однозначно 
рассматриваются с точки зрения выплаты махра 
(определенная денежная выплата, предназна-
ченная только женщине) и совершения обряда 
никях. Калым (выплата родственникам женщины), 
кража (ала-качуу) отвергаются кыргызстанскими 
исламскими теологами в религиозных СМИ как 
традиции, непрописанные в Коране. Более того, 
в силу современной проблемы усиления тенден-
ций кражи невест, исламские богословы порица-
ют подобные способы брака как неблагополуч-
ные1. Однако, в религиозных СМИ обходят внима-
нием необходимость заключения официального 
брака, делая упор на правильность заключения 
брака согласно правилам шариата, а не конститу-
ции страны. 

Таким образом, в светских СМИ отражается 
позиция демократической модели общества, а в 
религиозных исламских СМИ — исламской моде-
ли. При этом, с одной стороны, поднимая пробле-
му насильственной кражи невест, СМИ, с одной 

1 Вопрос ученому. [WWW документ] // Умма. Исламский журнал. URL  
http://ummamag.kg/ru/questions/1 (дата обращения 17.07.2019).
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стороны осуждают кражу, позиционируя ее как 
уголовное преступление, социальную проблему, 
либо, в случае с религиозными СМИ, как наруше-
ние заветов Корана. С другой же стороны, среди 
определенной части населения, характеризую-
щегося довольно низким уровнем образования 
и замкнутостью общин, неизбежно возникает 
контрреакция на критику привычных устоев2. 
Кроме всего прочего, реликт насильственного 
умыкания невест исторически относится к уров-
ню развития общества с низкими экономически-
ми характеристиками, невозможностью уплатить 
выкуп за невесту, и экономической нестабильно-
стью потенциального жениха. Поэтому, подоб-
ный реликт находит поддержку среди населения 
с малыми экономическими возможностями, и 
вызывают у них реакцию негодования, и ссылок 
на давние традиции (между тем, по утверждение 
этнографов, этот обычай не был популярен сре-
ди киргизов XIX — начала XX века) [Тегизбекова, 
2010; Фиельструп, 2002, с.19; Осмонова, 2016]. 

Но кроме всего прочего, поднятие реликтов 
архаичных культов в СМИ неизбежно вызывает 
и другую ситуацию — необходимость реагиро-
вания на нее политиков и чиновников, урегули-

2 Осмонова Н. Боялась вернуться домой после ала-качуу, но в итоге 
осталась одна // Радио "Азаттык" — Кыргызской службы Радио 
«Свобода», Август 30, 2017. [WWW документ]. URL https://rus.azattyk.
org/a/28705178.html (дата обращения16.07.2018);
Ала качуу (кража невест) — за или против? // Limon.Kg, 
16/08/2010.  [WWW документ]. URL http://limon.kg/news:14221 (дата 
обращения10.06.2018);
Битикчи Э. Кража невест — от преступления к обычаю // АКИpress, 16 
января 2014. [WWW документ]. URL http://kghistory.akipress.org/unews/
un_post:1950 (дата обращения16.07.2018).

рования этой проблемы на уровне внутригосу-
дарственных правовых актов, корректировки 
законодательных актов и пр., вынуждая их делать 
фактический выбор между существующими па-
радигмами — демократической, исламской и ло-
кальной этнической моделями обществ. 

Заключение
Анализируя вышеперечисленные факты, автор 

приходит к выводу, что низкие доходы, сложно-
сти образования, необходимость самостоятель-
ного лавирования в международной политике 
вызывают реакции отторжения нового взаимо-
действия культур, заставляя страну все больше 
замыкаться в «собственной идентичности».

Таким образом, «возрождение национальных 
традиций» возникает из ситуации нестабильной 
экономической, политической и социальной об-
становки, отсутствия единой политической иде-
ологии, объединяющей многонациональное и 
поликонфессиональное сообщество Кыргызской 
Республики, в результате чего, возникает некая 
противоречивая социально-политическая ситуа-
ция — на уровне законодательных актов, в среде 
секулярно настроенной части общество и рели-
гиозно ориентированной части общества, соз-
давая нестабильную социально-политическую 
обстановку в стране. А это, в свою очередь, вызы-
вает цепную реакцию на уровне исполнительной 
власти, где размываются границы дозволенности, 
законодательства и традиций. 

Тем не менее, взаимодействие культур неиз-
бежно приводит к естественному и непрерыв-
ному процессу обмена и восприятия других 
культурных влияний, порождая необходимую 
в современных условиях, новую культурную 
парадигму.
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