нормы ислама и на традиции, не рассматривает многоженство как попытку их дискриминации и не против официальной легализации
многоженства. Нередко сама инициатива полигамного брака исходит
от женщины, которая не хочет быть одинокой, а желает приобрести
статус замужней женщины, пусть и второй неофициальной жены. Напомню, что ислам подразумевает согласие жены на полигамный
брак — она может в брачном договоре зафиксировать право мужа (или
его отсутствие) на многоженство.
Другое дело — женщины, живущие по установленным светским
законам. Такие женщины или осуждают полигамию и рассматривают
ее как путь к патриархализации социальных отношений, или относятся к ней индифферентно, оставляя за супругами право свободного выбора дальнейшего образа жизни.
5.2.6. Усыновление детей родственников бездетными семьями
До сегодняшнего дня эта практика остается широко распространенной. Усыновляют детей родственники как со стороны матери, так
и со стороны отца ребенка, но приоритетное право остается за родственниками по мужской линии. Еще в середине XX века передача
детей на воспитание в семью родителей или родственников жены считалась нарушением традиции.
Сами казахи объясняют традицию передачи детей бездетным семьям следующим образом: «У бездетной женщины, воспитывающей чужого ребенка, должны пробудиться материнские инстинкты, и она
сможет зачать и родить своего».
Для ребенка родными матерью и отцом считаются усыновившие
его родители. Отношения ребенка с биологическими родителями
обрываются, часто новая семья старается скрыть сам факт усыновления. А если все же это становится известным, то, как правило, отношения отданного ребенка с биологическими матерью и отцом
остаются отстраненными, сказывается обида: «Почему отдали именно меня?»
При принятии решения отдать ребенка в новую семью основным
считается мнение отца, которое нередко может идти вразрез с мнением матери. Женщины, пережившие подобную ситуацию, более болезненно, чем мужчины, относятся к практике передачи на воспитание
своих детей в семью родственников и часто считают, что в современной жизни очень редко возникает необходимость следовать этой традиции: «Если нет своих детей, пусть берут в детском доме».
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Старшее поколение считает, что женщины неохотно отдают в семьи родственников своих детей из-за того, что стали меньше рожать.
В традиционном обществе женщины рожали часто, по 12–15 раз,
и родители, понимая, что не могут прокормить столько детей, с благодарностью передавали своих детей в семьи бездетных родственников.
Действительно, по статистике, еще в начале — середине XX века
основным поводом к усыновлению становилось тяжелое экономическое положение семьи, отдающей ребенка, это был единственный
способ сохранить жизнь новорожденному.
По всей видимости, устойчивость данной практики объясняется
сохранением традиционного взгляда на семью, в частности представления об общей родовой крови. Статус бездетной семьи в обществе
намного ниже, чем у семьи, имеющей хотя бы двух-трех детей. Кроме
того, до сегодняшнего дня вину за бездетность семьи чаще, следуя
традиционным представлениям, возлагают на женщину. Поэтому
бездетность становится одним из самых распространенных поводов
к разводу. Такой развод не осуждается стариками, а считается вынужденной мерой в сложившейся ситуации.
5.2.7. Развод
В настоящее время имущественные вопросы при расторжении
брака решаются по официальному государственному законодательству, и дети чаще всего остаются с матерью. Но, как отмечали информанты, известно, что если родители мужа имели влияние на семью
своего сына, а возможно, и были инициаторами развода, то при их
несогласии отдать детей матери они оставляли всех внуков или старших мальчиков себе на воспитание: «По традиции в семье отца, чтобы
не забыли свой род». Редко мать сама просит родителей бывшего мужа
взять ее детей на воспитание, объясняя это тем, что без детей она
быстрее сможет повторно выйти замуж.
Женщины неоднократно отмечали, что много разводов, особенно
среди молодежи, живущей в семье мужа, совершается по вине свекрови. Если свекровь жесткая и требовательная женщина, привыкшая
быть хозяйкой в своем доме и в семье сына, то не каждая невестка,
воспитанная в современной семье, согласится такое терпеть. Как говорят сами женщины: «Мы стали более современными и независимыми, не хотим терпеть плохого обращения со стороны свекрови». При
этом женщин очень задевает тот факт, что далеко не каждый мужчина
способен противостоять своей властной матери и защитить от притес118
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