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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нений жену, а нередко и сам поддерживает мать в строгом традиционном обращении с невесткой. Поэтому женщины считают, что, чем
терпеть такое, лучше развестись еще в молодости, пока нет детей,
а если есть дети, то в случае развода нужно искать работу и содержать
семью самостоятельно. Такой взгляд на брак, по-видимому, объясняется высоким уровнем образования и определенной экономической
независимостью опрошенных нами женщин.
Отношение к разведенным женщинам в городской среде и на селе
различное. В городе — более нейтральное, поэтому разведенные сельские женщины, которые хотят вновь выйти замуж, стараются переехать в город, устроиться на работу и наладить свою жизнь.
Однако молодые люди не стремятся жениться на разведенных
сверстницах. Одной из причин такого нежелания является негативное
отношение их родителей к браку с «разведенкой». Но если мужчина
сам разведенный или вдовец, то повторный брак с разведенной женщиной общественным мнением не осуждается.
Разведенным женщинам не дают приданое, считается, что все необходимое у них уже скоплено за время семейной жизни. Свадьбу
справляют в несколько сокращенном виде, без обычая беташар. Хотя
известны случаи, когда свадьбу с разведенной ранее женщиной играли по всем правилам.
Некоторые из мужчин отмечали, что иногда, но достаточно редко,
причина развода супругов кроется во влиянии на жену ее матери
(тещи). Мужчин это раздражает, они считают такое положение дел
унизительным для себя, «вовсе не по традиции». И если жена не слушает мужа и продолжает следовать указаниям своей матери, то ряд
мужчин считает, что единственное правильное решение — развод.
5.2.8. Вдовство
Напомню, что в обычном праве казахов содержится положение,
следуя которому, женщина после смерти мужа должна выйти замуж
по обычаю левирата или остаться в роду мужа в статусе вдовы, воспитывать детей, являясь временным распорядителем имущества, оставленного их отцом. Но если женщина после смерти мужа покидала его
род, возвращаясь к родителям или выходя замуж за чужака, она была
обязана оставить всех своих детей в роду покойного супруга. При решении вопроса дальнейшей судьбы вдовы основное значение имело
мнение родственников покойного мужа. От их решения и от их отношения к женщине зависело ее будущее.
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