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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стоянию, когда мужчины, обретя экономическую базу, возвращают
свой традиционный семейный статус.
С точки зрения мужчин, замужние женщины всегда отдают предпочтение интересам своей семьи и только незамужние (не вышедшие замуж, разведенные) имеют возможность заниматься карьерой:
у них больше шансов обрести высокий общественный статус. Причину сложившейся ситуации мужчины видят в том, что до сих пор
большое значение в жизни женщины играют традиционные культурные ценности. В обществе, в той или иной степени все еще ориентированном на традиционные стереотипы поведения, женщине,
имеющей семью, не пробиться в общественно-политическую сферу.
Семья и быт не совместимы с активной общественной работой вне
дома: если женщина замужем, то у нее просто нет времени для того,
чтобы активно заниматься своей карьерой. Особенно это ощутимо
в сельской местности, где женщины обязаны вести сельское домашнее хозяйство.
Кроме того, как говорят сами мужчины-предприниматели, женщины в бизнесе ограничены в общении с партнерами-мужчинами,
особенно в неформальных условиях, сами мужчины часто смотрят на
женщину как на «неполноценного партнера».
Наблюдая за женщинами в семейном окружении, мы пришли к некоторым заключениям по поводу специфики их поведения и ориентированности этого поведения на традиционные стереотипы.
Девушки до замужества и женщины, не вышедшие замуж, ведут
себя достаточно независимо, более смело, чем замужние сверстницы,
что в принципе соответствует традиционной модели поведения казахской женщины до брака. Девочек в семье стараются баловать, до 13 лет
(до первого мүшеля) они считаются детьми (қыз бала), а после —
девушками (қыз). Сохраняется традиционный взгляд на девочку как
на гостью в своей семье, поэтому ей уделяется большее внимание,
иногда даже большая любовь и забота, чем мальчикам. После 13 лет
начинается настоящее воспитание девушки, привитие манер, подготовка к будущей семейной жизни.
Ограничение свободы в поведении наступает с момента замужества, во время нахождения женщины в статусе келiн. К тому же в общении между самими снохами также прослеживается традиционная
модель отношения старших (абысын) и младших (ажын) снох в семье.
Старшая сноха играет большую роль в жизни семьи. Именно к ней
после смерти свекрови, если у той нет незамужней дочери среднего
возраста, переходит статус старшей женщины в семье.
124
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Женщины старшего возраста ведут себя уверенно, открыто высказывают свои суждения, держатся как полноправные хозяйки дома
наравне с мужчинами, которых, тем не менее, признают хозяевами
в доме и всегда прислушиваются к их мнению. Традиционно женское
лидерство в семье является скрытым, никогда не афишируется при
людях.
Традиционно статус незамужних женщин («старых дев») в обществе достаточно низок. Их жалеют, так как у них нет своих семей и детей, редко приглашают в гости и на семейные торжества. По мнению
женщин, дев неудобно приглашать в гости, так как обычно все мужчины приходят со своими женами и присутствие незамужней женщины может вызвать ревность замужних женщин.
Но в семье статус незамужней женщины оказывается выше, чем
статус снохи. Незамужняя дочь в доме своих родителей всегда сидит
на почетном месте. В случае смерти матери дочь, оставшаяся в семье,
если она достаточно взрослая и у нее есть способности вести хозяйство, может занять место старшей женщины в семье со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Она может воспользоваться правом старшей женщины в семье (свекрови) на воспитание детей
своего брата, ведать всеми хозяйственными делами и распоряжаться
финансами семьи.
Женщины, посвятившие свою жизнь общественной работе, признавались, что женщине-руководителю бывает трудно найти мужа,
так как на такую женщину мужчины смотрят по-особому. Для мужчины-казаха жениться на женщине, имеющей более высокий общественный статус, чем у него, — унижение и противоречит традиционным взглядам на семью.
В то же время мужчины подчеркивали, что к незамужней женщине, даже средних лет, традиционно относятся с большим уважением.
А незамужние женщины-руководители отмечали, что статус девушки
помогает им в работе, так как мужчины не могут переступить через
традицию и относятся к ним с большим уважением, чем, если бы они
были замужем, а следовательно, находились под опекой своего мужа.
Подчинение такой женщине, имеющей высокий социальный статус,
но при этом не имеющей статуса семейной женщины, не рассматривается мужчинами как унижение. Таким образом, должностной статус незамужней женщины-руководителя подкрепляется социальным
статусом девушки. Ее общественное положение рассматривается носителями традиции как личная заслуга, не подкрепленная статусом
мужа.
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Женщины в разговоре о национальном характере казашек отмечали такие качества женщин, как известная независимость, но при этом
любовь к дому и семье, уважение старших родственников и мужа, преданность семье, умение воспитывать детей, прививая им любовь к родине и национальный казахский этикет. Эти качества формируют,
с точки зрения женщин, нравственный облик настоящей казашки.
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