Глава 5
СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
КАЗАХСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

5.1. Наследие советских времен
Естественно, что статус индивида находится в прямой зависимости от общих изменений социально-политической, а следовательно,
и юридической системы общества. В советское время был осуществлен невероятный по своим масштабам эксперимент по трансформации семейных отношений и изменению социального статуса женщины. Многие традиции, освященные нормами обычного права,
были не просто объявлены «вредными», но и запрещены на государственном уровне. Советское правительство объявило, что с запрещением таких «вредных пережитков прошлого», как калым, многоженство, аменгерство, браки несовершеннолетних, женский вопрос
на Востоке переходит в разряд решенных. Но запрещение ряда традиционных институтов привело к появлению новых проблем социальной и экономической организации быта. Общество, веками жившее
по традиционным законам, оказалось насильственным путем ввергнуто в «новую жизнь».
В первые же годы советской власти в Казахстане были изданы законы о запрещении калыма и многоженства, о наказуемости браков
с малолетними (был установлен брачный возраст: для девушек —
16 лет, для юношей — 18 лет). Советское государство декларировало
гендерное равенство прав, возможностей и ответственности и одним
из первых в мире предоставило женщине равные с мужчиной избирательные права. Политические изменения коренным образом повлияли на статус женщины, ее роль и род занятий в обществе. Тысячи
женщин Центральной Азии стали участвовать в общественном произ100
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водстве и заниматься социально-политической деятельностью. Все
это приблизило регион в большей мере к европейским, нежели азиатским стандартам (Табышалиева 1998: 58). СССР стоял на первом
месте в мире по уровню занятости женского населения — до 90 %.
Вследствие индустриализации и культурной революции появились
новые специальности и должности, занимаемые, как правило, женщинами: врачи, учителя, воспитатели детских садов, работники сферы обслуживания. Интересно, что в советское время число женщин со
средним и высшим образованием увеличивалось в большей степени,
чем мужчин (Майлыбаева 1975: 14). Но женщины работали и в промышленности, уже в 1937 году каждым пятым рабочим на угольных
копях и каждым шестым строителем в Казахстане была женщина
(Ваkеr 1993: 78).
При этом государство декларировало поддержку многодетных семей и поощряло увеличение рождаемости: материнство официально
было объявлено основной социальной функцией женщины. Напомню, что большие многодетные семьи — региональная особенность
Центральной Азии. До сегодняшних дней к женщине, не имеющей
детей, относятся с предубеждением, особенно представители старшего поколения. Государство умело играло на традиционно ценимых
качествах женщины. СССР оказался чуть ли не единственной страной
в мире, где поощрялась максимальная нерегулируемая рождаемость.
В условиях повышения уровня медицинского обслуживания в годы
советской власти наблюдался беспрецедентный прирост населения,
породивший множество демографических, экономических и социальных проблем. Женщины оказались, по сути, между «молотом и наковальней». С одной стороны, государство толкало их на активное
участие в программах социалистического строительства, с другой —
ориентировало на поддержание устоев семьи.
Но сама политика Советского государства подрывала основы общепринятого представления о традиционной семье и роли женщины
в семейном быту. Женщина меняла круг своих прав и обязанностей,
заменяя первоначальную сферу своего активного социального функционирования — дом — на мужскую противоположность — внешний
мир. В традиционном обществе подобная переориентированность
женщин носила вынужденный характер и происходила только в случае утраты мужского лидерства в семье, то есть после смерти мужа
или, что происходило крайне редко, в случае развода. В советское же
время женщины с молодых лет и до старости оказывались вовлеченными в производственно-общественную сферу. Таким образом, под
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влиянием программ социалистического строительства изменялась
система традиционных социальных отношений внутри не только отдельной семьи и семейно-родственной группы, но и всего этноса.
Запрет на многоженство в центральноазиатском регионе был введен одномоментно. Но что стало с многочисленными женами? В первые годы советской власти некоторые женщины оказались, по сути,
выкинутыми из семьи. Некоторые возвращались к родителям, некоторые искали поддержки у новой власти и при удачном стечении обстоятельств начинали вести самостоятельное хозяйство.
Достижением советской власти стало признание права и мужчин,
и женщин на свободу в выборе брачного партнера по взаимному согласию. Но не стоит забывать, что многие девушки, находящиеся под
влиянием традиционного воспитания в семье, оставались послушны
родителям в выборе мужа. Практика узаконивания добровольного
вступления в брак была уже апробирована властями Российской империи. В 1868 году было обнародовано положение, согласно которому
девушки и женщины имели право самостоятельного выбора мужа.
Родители просватанных девушек, в случае их отказа от брака, обязаны
были вернуть семье жениха калым и заплатить штраф — айып («девятку» скота). Введенное положение противоречило нормам адата, отказ
от которых рассматривался как нарушение обычаев предков и позор
для семьи невесты. Поэтому, как пишут свидетели событий, казахимужчины долго скрывали этот закон от женщин и обнародовали его
только после настоятельного требования российских властей (П... 1878:
23–24).
По советскому законодательству женщины получили и официальное право на развод. Наряду с законами по охране материнства и младенчества положительным моментом нового законодательства было
поддержанное государством право матери на детей после развода. От
отца в случае развода требовалась только материальная поддержка
бывшей семьи. Уже в первые годы советской власти отмечается большое количество разводов среди казахов. Пропаганда преподносила
этот факт как показатель роста самосознания женщин, уходящих от
нелюбимых мужей, навязанных «калымным браком», бежавших от
левиратных браков (Арыкова 1930: 4), абсолютно забывая о трагедиях,
связанных с распадом семей. От многих разведенных по новым законам женщин отворачивались даже родители, считая позором для
семьи подобные разводы, не основывающиеся на традиционных правовых нормах. И в данном случае именно государство, открыто объявившее о проведении политики равенства женщин и мужчин не
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только в области политических прав, но и в области семейно-брачных
отношений, должно было оказать и социальную, и экономическую
поддержку разведенным женщинам. Женщины стремились в города,
где по слухам и было обещанное «равноправие», и часто оказывались
один на один со своими проблемами.
Но в города добирались далеко не все женщины, нуждающиеся
в помощи, а лишь незначительный процент от общего числа. Многие
активистки женских движений, партийные работники, женщины-руководители как раз и были разведенными женщинами. История знает
много семейных трагедий, связанных с недопониманием друг друга
членами семей. Отцы, брошенные мужья часто преследовали своих
дочерей и жен как отступниц от традиционных семейных ценностей,
своим поведением позоривших свою семью и род мужа. Были зафиксированы случаи избиения и даже убийства женщин, поставивших
свои личные интересы и амбиции выше традиционных ценностных
стереотипов общества (Арыкова 1930: 17, 19).
Историками описана и обратная сторона закона, разрешающего
женщинам подавать на развод. Так родители сами могли убедить дочь
в необходимости развода, а затем вновь выдать ее замуж и второй раз
взять калым. С этой целью родители даже пускались на хитрости, заявляя властям, что их дочь хочет развестись, а муж ей в этом препятствует (Штуссер 1929: 176). Много заявлений о разводе поступало от
жен бедняков, которые хотели повысить свое материальное положение и после развода вступить в нелегальный полигамный брак с более
состоятельным мужчиной (Штуссер 1929: 176).
Но необходимо отметить и положительные моменты советской
деятельности в Казахстане. Именно в 20–30-е годы XX века наблюдается небывалый для Казахстана рост числа женщин, обучающихся
в школах, институтах, поступивших на государственную службу1. Созданные в городах комитеты по решению женских вопросов старались
оказывать посильную помощь женщинам, бежавшим от своих мужей,
устраивали их на работу, учебу (другой вопрос, что этой помощи часто
1
В 1944 году Постановлением Совета Народных Комиссаров Казахской
ССР был открыт Казахский женский педагогический институт, существующий до настоящего времени и являющийся единственным специальным
государственным высшим учебным заведением для девушек как в Казахстане,
так и в странах СНГ. Главной спецификой созданного института являлось то,
что в нем обучались в основном девушки-казашки из сельской местности —
дети-сироты, дочери чабанов, колхозников.
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было недостаточно). Большая заслуга в ликвидации неграмотности
и внедрении элементарных санитарно-гигиенических норм поведения среди казахских женщин в отдаленной от города местности принадлежит так называемым красным юртам — передвижным агитационным и просветительским пунктам, в которых активно работали не
только европейские женщины, но и сами казашки, прошедшие элементарные подготовительные курсы по обучению грамоте, первичным медицинским навыкам и политической истории.
Декларируемый советскими законами юридический и экономический статус женщины резко повысился по сравнению с XIX веком.
В соответствии с советским законодательством расширялся и круг
прав женщин в области имущественных отношений в семье: казахская женщина впервые стала полноправным собственником части
семейного имущества. Теперь женщина не зависела от субъективной
оценки родственников мужа при выделении части, положенного ей
имущества в случае развода или смерти мужа. Ее права были определены и поддержаны государством в соответствии с общим советским
законодательством. Уже декретом от 29 сентября 1921 года, утвержденным Совнаркомом КАССР, за невестой закреплялась как ее неотъемлемая личная собственность часть приданого (деньги, скот,
предметы домашнего обихода, одежда). Нетрудно подсчитать, что эта
часть приданого была значительно больше того имущества, которое
составляло личную собственность женщины в XIX веке и которое она
имела право оставить при себе в случае ухода из семейно-родственной
группы мужа. Конечно, это декларируемое право на личную собственность женщин далеко не всегда осуществлялось на практике,
особенно в первые годы советской власти. Но все же это были первые
законы, закрепляющие за казахской женщиной имущественную собственность, ставящие ее в один ряд с мужчиной, традиционно являвшимся единственным собственником семейного имущества. По
советскому законодательству общим семейным имуществом признавалось имущество, нажитое супругами совместно во время брака.
В случае развода это имущество делилось пополам. Но доля одного из
супругов могла быть увеличена, если с ним оставались несовершеннолетние дети, нуждающиеся в содержании.
Нет ничего необычного в том, что многие декларируемые Советским государством законы столкнулись с неприятием, в том числе
и самими женщинами, часто выступавшими за сохранение традиционного устоявшегося быта и обычно-правовых норм. Уже в 20–
30-х годах XX века проходили массовые выступления казахских жен104
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щин против новой политики. Как правило, эти выступления носили
стихийный характер и не выходили за рамки отдельного аула. Женщины были недовольны хлебозаготовительной кампанией, закрытием мечетей, притеснением семей духовных лиц и уважаемых состоятельных родственников и соседей (Арыкова 1930: 5–6).
Несмотря на то что законодательно ряд «пережитков» традиционной обрядности и быта был запрещен, население продолжало
следовать традиции. Полигамия, левират, калым, ранние браки практиковались и в 30-е, и в 40-е, и в последующие годы XX века (Табышалиева 1998: 86). Советская пропаганда открыто объявила об искоренении «эксплуатации казахских женщин мужчинами», но при этом сами
советские чиновники, партийные работники достаточно часто жили
по родовому закону — платили калым, брали неофициальных вторых
и третьих жен, ограничивали общественную свободу женщин, в том
числе и в получении образования.
Следование традиционным обычаям было приравнено к бытовым
преступлениям, но никакой точной статистики по обращениям в государственные органы потерпевших не существовало. Факты многоженства, браков несовершеннолетних, случаи аменгерства часто замалчивались, процессы по ведению этих дел затягивались на годы
и часто просто закрывались из-за недостаточности свидетельских показаний и отсутствия заявлений самих потерпевших. Таким образом,
законодательные мероприятия советского правительства по борьбе
с бытовыми преступлениями носили чисто декларативный характер,
без каких-либо юридических выводов. Большинство преступлений
приходилось на обычай уплаты калыма, затем — на заключение полигамных браков и, наконец, на принуждение к замужеству. Из этого
числа бытовых преступлений большинство было связано с насилием
над женщинами. Традиционные стереотипы поведения сказывались
на работе сотрудников судебного и милицейского аппарата. Процессы, связанные с бытовыми преступлениями, вовлекали работников
правозащитных сфер в сложные межродовые отношения двух семейно-родственных групп, регулирующиеся обычно-правовыми нормами. Поэтому часто сами сотрудники не принимали заявлений от женщин, подвергнувшихся насилию, вели среди них разъяснительную
работу, объясняя, чем может кончиться для них подобный судебный
иск — осложнением отношений не только с мужем, но и со всей его
родней. Помимо этого, сами обычаи уплаты калыма, многоженства,
аменгерства модифицировались, приспосабливаясь к новым условиям. Так, натуральная форма калыма, постепенно заменялась денеж105
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ным эквивалентом или, уменьшаясь, укладывалась в сумму подарков,
преподносимых женихом семье невесты. Часто, чтобы избежать неприятностей, передачу скота, входящего в калым, оформляли официально как куплю-продажу на рынке. Мужчина, желавший взять в дом
еще одну жену, официально разводился с первой женой, делил хозяйство, заключал новый брак, но продолжал жить с обеими женщинами. Часто вторую или третью жену содержали в доме под видом
прислуги или родственницы, нуждающейся в помощи. Таким образом, обычаи, преследующиеся по закону, становились неуловимыми,
продолжая существовать, как и прежде. Но женщины далеко не всегда
были безропотными жертвами, часто они сами сознательно шли на
заключение полигамных браков, следуя традиции, переходили жить
в дом к родственнику покойного мужа и становились неофициальными женами.
Урбанизация страны повлекла за собой изменение традиционной
структуры семьи и как следствие этого — изменение семейных обязанностей. У женщин появилась возможность зарабатывать наравне
с мужчинами, а иногда и больше них. Иногда функции главы семьи
еще при жизни мужа начинала выполнять жена. Впервые статус женщины-лидера в семье основывался на экономическом превосходстве,
чем отличался от семейного статуса женщины-лидера ХIХ века, который она, не являясь собственником средств производства, приобретала только за счет своих личных качеств или наследуя статус своего
мужа после его смерти. Именно в советское время появилась традиция проживания престарелых родителей в семье замужней дочери,
которая, работая на производстве, имела возможность их содержать.
И в советскую, и в постсоветскую эпоху для большинства женщин
Центральной Азии качество жизни оценивалось и оценивается наличием семьи и детей. Но появились и другие критерии, с годами приобретающие все большее значение: профессиональный рост и личная
карьера женщины.
В итоге в советское время в Казахстане сложилась двойственная
ситуация. С одной стороны, государство поощряло эмансипацию
женщин, с другой стороны — в быту сохранялись и традиционные
этические нормы, сильно урезанные государственным запретом, но
продолжающие существовать на неофициальном уровне, особенно
в сельской местности. Именно для Центральной Азии характерна глубокая дифференциация в положении городских женщин и жительниц
сельской местности. Женщины, проживающие вдали от городов, до
настоящего времени оказываются более зависимыми от «обычаев
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предков», нежели горожанки. Следование же европейскому образу
жизни давало возможность социального продвижения для женщины,
означало повышение социального статуса, который в значительной
мере (в советское время) определялся идеологическими критериями.
Но в то же время отступление от традиций рассматривалось в обществе как отступление от национальных обычаев, как потеря этнической самобытности. Возникал конфликт двух стандартов поведения.
И нередко выбор зависел не от внутренних убеждений человека, а от
внешних обстоятельств.

5.2. Постсоветская действительность
Можно с уверенностью признать, что тезис, абсолютно справедливый для европейских государств, о том, что вовлечение женщин в общественную жизнь и в общественную трудовую деятельность является основой женской экономической и социальной независимости,
оказался не вполне справедливым для центральноазиатского региона.
Советское государство официально признавало огромное значение
женского труда, но при этом оставляло в стороне вопрос о традиционном семейном статусе казахских женщин, об их традиционной ориентированности на семейные ценности. Проблема соотношения общественной и семейной жизни для казахских женщин остается
актуальной и сегодня. Изменилась идеологическая база, но проблема
соответствия пропагандируемой государственной теории и реальной
жизненной практики осталась.
Современная действительность представляет собой сплав норм
жизни, привнесенных «социалистическим строительством», нивелирующим национальное своеобразие казахской культуры и национальных традиций, которые вопреки всему сохранились или активно возрождаются в настоящее время. Анализ сведений, полученных в ходе
этнографических и социологических опросов, позволяет увидеть динамику изменения семейно-брачных отношений казахов в современное постсоветское время и именно на фоне этих изменений проследить метаморфозы, которые претерпел социальный статус женщины
в течение последних десятилетий. Подборка материалов, приведенная в этой главе, представляет собой синтез взглядов на проблему как
непосредственных носителей традиции — казахов, так и внешнего наблюдателя — автора этих строк.
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