ние нескольких дней после умыкания. И только через месяц (иногда
и через два) к семье невесты отправляются сваты просить прощения.
Чаще всего со сватами приезжают и молодые.
В настоящее время на территории Казахстана функционирует ряд
кризисных центров, куда могут обращаться женщины, подвергшиеся
насилию, в том числе и украденные девушки, вышедшие замуж по
принуждению. Известны случаи, когда молодые девушки, понимая,
что обратной дороги в родной дом нет, шли на крайние меры — кончали жизнь самоубийством. Но в большинстве случаев девушки мирятся со своей судьбой. Многие женщины, вышедшие замуж по обычаю умыкания, подтвердили, что смирились и не жалеют о том, что
случилось.
Несомненно, у большинства женщин до сегодняшнего дня сохраняется традиционный взгляд на подобную практику, на обязательные
нормы поведения для женщин в определенных жизненных ситуациях.
Казашки, в отличие от европейских женщин, считающих, что подобный обычай не согласуется с современным образом жизни, не расценивают эту практику как прямое насилие над собой и часто рассматривают обычай умыкания как традиционный способ вступления
в брак, освященный нормами обычного права.
5.2.4. Взаимоотношения женщин в семье
До настоящего времени сохраняются традиционные статусы,
а следовательно, и поведенческие стереотипы старшей женщины в семье — свекрови и ее невестки (келiн).
Невестка, следуя обычаю, не называет имен старших родственников мужа даже в разговоре с посторонними людьми. Обычно это условие оговаривается на семейном совете, где определяются способы обращения невестки к родителям и родственникам мужа. Кроме этого,
невестка, даже если она не живет в одном доме со свекром и свекровью, при их присутствии должна придерживаться традиционного этикета: носить головной платок, длинное платье или халат с длинными
рукавами, носки, не есть в присутствии старших, разливать чай за столом, не вступать первой в беседу. А если женщина живет в одном доме
с родителями мужа, то к этим обязанностям в поведении добавляются
дополнительные: раньше всех вставать, готовить чай, будить и приветствовать родителей мужа, слушаться свекровь, выполнять все ее
поручения по ведению домашнего хозяйства. Большинство женщин
не испытывают затруднений при выполнении подобных правил пове113
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дения, считают их нормой, хотя каждая из опрошенных смогла привести пример психологического, а иногда и физического насилия
свекрови по отношению к невестке. Однако те же женщины отметили, что бывают и исключения, когда свекровь любит свою невестку
больше, чем родного сына, заботится о ней как о дочери. По сути,
нормы поведения невестки в семье мужа, являющиеся отголосками
существовавших в прошлом жестких ограничений и запретов в поведении молодой женщины, в настоящее время воспринимаются молодежью как национальный этикет.
Женщины не раз подчеркивали, что отношения свекрови и невестки на западе и севере Казахстана намного лучше, чем на юге страны,
где на женщину, «купленную за калым», семья мужа имеет полное
право. Как пример полного подчинения невестки свекрови приводилась практика контроля свекровью количества детей в семье сына
и запрещения жене сына предохраняться от беременности.
Правда, пожилые женщины тоже считают, что контрацепция противоречит традиционным нормам поведения женщин: «Женщины
должны рожать столько детей, сколько даст Бог». Но при этом они
ограничиваются только осуждением и понимают, что супруги сами
решают, сколько им нужно детей.
Иногда невестка, приходя в дом мужа и его родителей, оказывается
сразу старшей женщиной в семье, это происходит в том случае, если
свекровь умерла, а отец мужа остался вдовцом, и молодой женщине
приходится брать на себя все домашние обязанности и воспитание не
только своих детей, но и малолетних сестер и братьев мужа.
В традиционной культуре казахов существовал обычай посещения
молодой женщиной семьи своих родителей только после рождения
первого ребенка или через три года. Сейчас этот обычай несколько
упростился, женщина посещает дом своих родителей достаточно часто. Но в семьях, придерживающихся традиционного образа жизни,
частое посещение невесткой своих родителей считается неприличным. Первое посещение происходит не раньше, чем через месяц после свадьбы, а затем молодая женщина посещает дом родителей только по разрешению свекрови.
Многие городские девушки не хотят после свадьбы жить со свекровью, считая, что именно совместное проживание с родителями
мужа часто становится поводом к разводу супругов. Но если сын
единственный, то выбирать обычно не приходится — молодая семья
обязана поселиться в доме родителей мужа. И в этом случае, как считают девушки, отношение свекрови к единственной невестке будет
114

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-038260-2/
© МАЭ РАН

уже другое, она будет ее больше любить и ценить, так как может потерять единственного сына, который, встав на сторону жены в случае
возможного конфликта, может отселиться.
До сегодняшнего дня сохранилась традиция воспитания первенцев своих сыновей бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Нередко это становится одной из причин эмоциональной напряженности в семье. Если молодые живут отдельно, то уже через год после
рождения у них малыша бабушка и дедушка при желании могут забрать его в свой дом. А если семья живет вместе, то ребенок, воспитываемый бабушкой и дедушкой, по сути, становится их сыном или дочерью. К своим родителям такой ребенок обращается по именам.
Мать старается при бабушке и дедушке не показывать своей любви
к ребенку, такое выражение чувств рассматривается как не совсем
приличное. Старшее поколение считает традицию воспитания внуков
очень правильной, имеющей огромное значение. Именно пожилые
люди, имеющие жизненный опыт, обязаны прививать детям традиционные нормы поведения. Несмотря на то что традиционные принципы народной педагогики заменены современным образованием в государственных учреждениях, роль старшего поколения в воспитании
детей сохраняется до настоящего времени.
Сохраняется и обычай символической передачи статусности женщин в семье — старшая женщина в конце жизни дарит свои украшения старшей невестке или старшей дочери. Существует поверье, что
украшения, переданные невестке собственноручно свекровью, станут
для нее оберегом.
5.2.5. Полигамия
Казахстан является светской страной и не имеет закона, разрешающего на официальном уровне полигамию. Однако вопрос о легализации полигамии (многоженства) как «права мусульманина» активно
обсуждается духовными лидерами исламской общины и рядовыми
гражданами. И мужчины, и женщины главной причиной, разрешающей мужу иметь не одну жену, считают бесплодие или болезнь первой жены; кроме того, они видят в полигамии один из способов
устройства жизни для вдов, разведенных женщин и старых дев. При
этом обычай полигамии рассматривается ими как «казахская, но не
очень распространенная традиция».
Возможно, что интерес к проблеме легализации полигамии в бывших советских среднеазиатских республиках подогрет самой политикой возрождения ислама в его «классической форме» на территории
115

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-038260-2/
© МАЭ РАН

