ясняя такое отношение тем, что нельзя допускать осквернения ложа
покойного его же братом.
Между тем еще в начале XX века и даже в советское время обычай
левирата (əмеңгерлік) существовал, и известны случаи, когда браки
между вдовами и родственниками умершего мужа заключались на
официальном уровне. Причины, по которым вдову отдавали замуж по
обычаю аменгерства, назывались следующие: у женщины нет родственников; она сирота и идти ей некуда; сложное экономическое положение женщины с детьми, оставшейся без кормильца; нежелание
родителей умершего мужа отпускать его детей из своей семьи; а также
нежелание свекрови терять хорошую невестку. Но основное условие
заключения подобного брака — наличие в доме неженатого брата покойного.
До сегодняшнего дня сохраняется традиция помощи семье умершего, особенно если женщина отказалась от повторного замужества
и осталась вдовой. Обычно все родственники умершего помогают
вдове материально, принимают участие в воспитании и образовании
детей.
Сохраняется традиция воспитания сирот в семьях братьев покойного, что, по-видимому, является отголоском права семейно-родственной группы мужа на фертильный потенциал его жены. Напомню, что это право выражается в том, что дети ни в коем случае не
должны покидать род своего отца, даже если мать уходит из семьи,
возвращается к родителям или вновь выходит замуж. На сегодняшний
день практика обязательного воспитания детей в семье их отца постепенно нивелируется, и все чаще дети в случае развода родителей или
смерти отца покидают семью и уходят вместе с матерью. Но следует
отметить, что женщины принимают решение передать детей на воспитание родителям мужа или его родственникам, находясь под влиянием традиционной системы ценностей, поэтому часто рассматривают
подобную практику как «обычную» и «необходимую», а следовательно, считают своим долгом согласиться на просьбу членов семьи мужа
оставить одного ребенка или всех детей им на воспитание.
5.2.9. Возрастные классы
Как показали исследования, в настоящее время у казахов сохраняется традиционное представление о возрастных классах. Жизненный
путь человека измеряется не просто прожитыми годами, а по пережитым 12-летним циклам — мушелям (мүшел). Каждый мүшел рассмат121
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ривается как этап жизни, новая ступень, после прохождения которой
изменяется поведение человека в соответствии с новым возрастным
статусом.
Для ребенка значимым моментом оказывается 13-летний рубеж.
До первого мүшеля и девочки (қыз бала), и мальчики (ер бала, ұл бала)
считаются детьми. И только после тринадцатого дня рождения они
переходят в новую возрастную группу девушек (қыз) и отроков, пареньков (боз бала). Как уже говорилось выше, с этого времени начинается настоящее воспитание и подготовка молодых людей, в особенности девушек, к будущей самостоятельной семейной жизни. Но если
для девушек этот возрастной рубеж, по традиции, означал одновременно переход в статус «девушек на выданье» (бойжеткен), то юношам необходимо было перешагнуть 15–16-летний возраст и приобрести статус джигита (жігіт), неженатого юноши (бойдақ жігіт).
После второго мүшеля в возрасте 25 лет молодой мужчина переходит в статус жiгiт ағасы, что подразумевает наличие у него определенного жизненного опыта и способности решать насущные семейные
вопросы. Девушки сохраняют свой статус кыз до замужества и только
после брака приобретают статус келiншек — замужней женщины.
К 25 годам женщина должна показать родне мужа, на что она способна в домашнем хозяйстве, как воспитывает детей и уважает стариков.
И если она соответствует традиционным нормам, то приобретает статус əйел. Женщина, имеющая внуков, независимо от ее возраста, переходит в статус əже — бабушки.
По поводу возрастного статуса мужчин после 37 лет мнения информантов разошлись. Большинство представителей старшего возраста настаивают на том, что после 37 лет мужчина переходит в разряд
ақсақалов и может отращивать бороду. В этом статусе мужчина пребывает до 61 года, а затем становится пайғамбар жасы. Одновременно те
же информанты подчеркивают, что статус ақсақала применим только
к тем мужчинам, которые имеют внуков, поэтому «аксакалом» мужчина может стать и в 40, и в 60 лет, так как молодые люди часто женятся поздно, а следовательно, дети появляются у них позже, чем это
было принято в традиционной культуре.
В сельской местности и мужчины, и женщины считают, что
к 50 годам человек приближается к старости. Большое значение для
определения возрастного статуса играет семейное положение человека, в частности наличие женатых детей и внуков. Пожилые женщины,
не имеющие внуков, рассматриваются самими носителями традиции
как «ущербные, неблагополучные бабушки». На пожилых мужчин,
122
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у которых нет внуков, обращают меньше внимания. По-видимому,
в данном случае сказывается традиционное представление о том, что
за бездетность семьи несет ответственность в первую очередь женщина.
Несмотря на то что некоторые этапы жизни современными носителями традиции рассматриваются в несколько ином ракурсе (варьируют как сами названия, так и возрастные границы), чем в XIX веке,
общее представление о биосоциальных ритмах жизни общества и человека сохраняется и предстает как живая функционирующая система.
5.2.10. Казахская женщина в современном мире (взгляд носителей
культуры, взгляд со стороны)
С точки зрения самих женщин, социальный, а значит, и семейный
статус казахских женщин сильно изменился за последние несколько
десятков лет. Переломным моментом стали 90-е годы XX века. Из-за
наступившей в стране экономической нестабильности многие мужчины и женщины оказались безработными. Мужчины, которые не
могли содержать своих детей, перестали чувствовать себя хозяевами
в семье, некоторые из них впали в депрессию, начали выпивать.
А женщины, наоборот, оказались более жизнестойкими и быстрее
мужчин смогли адаптироваться к новым условиям. Бывали случаи,
когда женщины, в отличие от мужчин, быстрее находили работу и становились кормильцами своих семей. А безработные мужчины оставались дома и часто выполняли женские функции, в том числе присматривали за детьми, занимались домашним хозяйством. Таким образом,
женщины «воспользовались» сложившейся ситуацией и заняли ведущее место в семье. Именно после 90-х годов XX века процент женщин, занимающихся бизнесом, возрос — это связано с тем, что некоторые из женщин, оказавшись в положении безработных, были
вынуждены уйти в торговлю и начать свое дело.
Жители сельской местности оказались в еще более сложной экономической ситуации натурального бартера. В отличие от городских,
многие женщины из сельской местности, потеряв работу, стали больше
заниматься домом, по возможности расширяли домашнее хозяйство.
Натуральное хозяйство определило и специфику организации быта,
ускорило возврат к традиционным методам ведения домашнего хозяйства, а следовательно, и к традиционным семейным отношениям.
Женщины признают, что в настоящее время экономическая ситуация в стране стабилизировалась и начался возврат к прошлому со123
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