ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальный статус казахской женщины в XIX — начале XX века
определялся несколькими факторами. Основные из них: специфика
региональной формы ислама (которая заключалась во взаимодействии норм адата и шариата, а также во взаимодействии местной религиозной системы и норм «классического» ислама) и влияние законодательной системы метрополии на традиционную юридическую
систему казахов. Эти факторы напрямую влияли на статус женщины
в обществе и, конечно, на саму систему оценки этого статуса, то есть
на шкалу ценностных ориентиров традиционного казахского социума.
Выше уже отмечались некоторые особенности региональной формы ислама, сложившейся у тюркоязычных кочевников Центральной
Азии в правовой сфере. Несмотря на то что влияние шариата наиболее четко прослеживается в области прав наследования и решения
брачных вопросов, можно выделить основные отступления от норм
шариата по вопросам правового положения женщины в традиционном обществе кочевников. Во-первых, это сохранение в среде кочевников института калыма и отсутствие института выплаты махра; вовторых, сохранение обычая левирата и отсутствие прав женщины на
личную собственность, а значит, и на семейное имущество; в-третьих,
абсолютное право семейно-родственной группы мужа на фертильный
потенциал женщины. Кроме того, у казахов до сегодняшних дней сохраняется закон, запрещающий браки между мужчиной и женщиной,
состоящих в родстве ближе семи поколений. Перечисленные положения относятся не к системе норм шариата, а к адату — обычному праву, что еще раз подчеркивает синтез правовых систем, бытовавших
в среде казахов в XIX — начале XX века.
Характеризуя общие черты социального положения казахской
женщины в традиционном обществе, не следует исключать того, что
каждому периоду жизни женщины может соответствовать свой социальный статус. Наблюдаемая динамика смены статусов зависит от
возраста женщины и от тех социальных ролей, которые она исполня175
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ла в течение жизни. Основным критерием оценки статуса женщины
оказывается ее способность к деторождению, что соответствует ценностным стереотипам традиционного казахского общества. Бесплодная женщина не переставала быть женщиной, но ее неспособность
иметь ребенка сказывалась на успешной реализации ее жизненного
предназначения, на способности исполнить требуемые обществом
социальные роли.
Как уже упоминалось, одним из факторов, определяющих положение женщины в традиционной культуре казахов, является достаточно резкий контраст между периодами девичества, замужества
и вдовства (развода). Это положение универсально для всех традиционных сообществ. Добрачный период казахской девушки характеризовался ее относительной личной свободой как в кругу семьи, так
и в общении со сверстниками обоего пола. Девушек отличала непринужденная манера поведения, умение держать себя в обществе и вести разговор. В девичестве заметны отголоски «амазонства» с его культом ловкости, силы и удальства (Попова 2003: 43). Резкое ограничение
свободы наступало с момента замужества. И лишь после рождения
первого ребенка, после прохождения этапа «женского посвящения»,
женщина приобретала некоторый социальный вес в семье мужа, доказав, что способна выполнять предназначение жены-матери. Нужно
отметить, что авторитет женщины, даже молодой невестки, в семье
мужа значительно повышался уже с момента ее беременности. Статус
в обществе женщины, ведущей самостоятельное хозяйство, был значительно выше, чем у замужней женщины. Являясь опекуном своих
детей, мать-вдова приобретала ряд дополнительных прав. Как уже
упоминалось, мать-вдова, достойно воспитавшая своих сыновей,
пользовалась уважением и признанием в обществе. В случае вдовства
она становилась хозяйкой семьи. При этом юридический и экономический статус женщины оказывался достаточно низким по сравнению
с ее фактическим социальным статусом в обществе, который регулировался адатом, а также семейными традициями каждой отдельной
семьи.
Последовательные этапы жизни женщины в традиционной культуре обозначаются особым образом. Основными маркерами, характеризующими нахождение женщины в определенном периоде жизни,
являются ее костюм, прическа, принятые в обществе стереотипы поведения. Можно говорить о том, что в течение жизни женщина проживала несколько значимых не только в биологическом, но и в социальном отношении рубежей. Каждый такой рубеж отмечен сменой
176
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статуса женщины в традиционном обществе и соотносится с особой
поведенческой моделью.
Несмотря на то что мужчина формально всегда признавался главой семьи и его юридический и экономический статус был подтвержден законом, женщина могла осуществлять фактическое управление
в семье. В этом и заключался скрытый характер женского лидерства
в рамках семьи, а иногда и всей семейно-родственной группы. Нередко именно женщина поддерживала авторитет отца семейства среди детей, которые ориентировались на межличностные отношения
родителей в семье.
Но нельзя забывать, что статус женщины в обществе кочевников
реализовывался в первую очередь через статусы связанных с ней мужчин: мужа и сыновей. Это объясняется изначальной ведущей ролью
мужчины на всех уровнях властно-управленческой структуры — от семьи до верховной власти. Женщины, чьи имена вошли в историю, это
в первую очередь чьи-то жены, матери, реже — сестры и дочери. Положение женщин в обществе являлось, по сути, проекцией статусов
их мужей и сыновей. Если муж или сын заслужили признание и уважение в обществе, то и социальный статус женщины (жены, матери)
значительно повышался. Высокий статус женщины, ставшей советчицей своего мужа и мудрой матерью, достойно воспитавшей своих
сыновей, обязательно должен быть поддержан и одобрен большинством представителей семейно-родственной группы мужа. Положительная оценка поведения женщины, как мы видели, соотносится
и с ее местом и функциями в основных обрядах жизненного цикла.
Высокий «мужской» статус женщины старшего возраста основывался на временном факторе возраста и приобретении жизненного
опыта. После окончания репродуктивного периода или после рождения определенного количества сыновей, когда долг женщины считался выполненным, женщина, пережившая смерть мужа и унаследовавшая его статус, могла начать восприниматься в мужском социальном
статусе, и в этом случае стереотипы ее поведения в семье фактически
не отличались от мужских стереотипов. Она меняла круг своих прав
и обязанностей, заменяя первоначальную сферу своего активного социального функционирования — дом — на ее мужскую противоположность — род. Таким образом, изменялась система традиционных
социальных отношений внутри как семейно-родственной группы, так
и всего социума.
Однако и женщина могла опосредованно повлиять на статус мужчины. Бесплодие женщины могло стать причиной понижения статуса
177
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семьи в обществе. Кроме того, статус женщины зависел и от ее личных качеств, и от взаимоотношения с родственниками семейно-родственной группы мужа. Позитивная или негативная оценка поведения женщины зависела от того, насколько женщина соответствовала
традиционным ценностным ориентирам кочевого общества. Традиционные общественные установки казахов, этика и мораль поддерживали демографическое поведение — безбрачие и бездетность
рассматривались как нарушение традиционных норм жизни.
Социальный статус женщины в традиционной культуре, в отличие
от статуса мужчины, не поддержан экономически (она не является
собственником имущества). Ее статус в определенной мере имеет
символическое наполнение, которое складывается из соответствия
ценностным установкам традиционного общества. По традиционным
представлениям казахов социальный успех человека складывался из
личного авторитета, репутации, поддержанной общественным мнением. Экономическое благосостояние, конечно, играло свою роль
при определении места индивида в иерархической общественной
структуре, но никогда не рассматривалось как основной маркер социального престижа. Эта специфика оценки социального положения
человека в рамках традиционной социальной системы объясняет тот
момент, что высокий социальный статус казахской женщины в традиционном обществе не был поддержан ее экономической независимостью, а больше зависел от личных качеств и достоинств самой женщины.
Веками устоявшаяся система обычного права, традиционно регулирующая брачные и семейные отношения у казахов, подвергалась
глобальным изменениям несколько раз в течение последних веков.
Первый раз воздействие на традиционную соционормативную систему кочевников было оказано со стороны российской законодательной
системы в период колонизации региона Россией и второй раз — в момент внедрения в правовую систему казахов советских законов. В советское время традиционный статус казахской женщины претерпел
кардинальные изменения, большей частью связанные с насильственным внедрением в традиционную нормативную систему казахов программы эмансипации женщин, которая проходила под лозунгами
борьбы с исламом и пережитками прошлого. В советских законах,
кроме права на владение личной собственностью и права на детей, за
женщиной была закреплена возможность свободного выбора мужа,
получения образования и участия в общественном производстве. Естественно, такие перемены не могли не отразиться на социальном
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статусе женщины. По сути, Советское государство посредством внедрения в традиционную культуру казахов законов, расширяющих права женщин, установило новую систему внутрисемейных отношений.
Но многие декларируемые государством права женщин не реализовывались на практике.
До сих пор до конца не осмыслены результаты советской политики
в Центральной Азии. Одно можно сказать с очевидностью, что влияние этой политики ощущается во всех сферах жизни. Но нельзя только критиковать советский режим и забывать о действительно прогрессивных достижениях советской системы в Центральной Азии:
повышение грамотности, образовательного уровня среди женского
населения; развитие системы здравоохранения; повышение средней
продолжительности жизни женщин и уменьшение смертности среди
детей.
Настоящий социальный статус женщины определяется ее новыми
функциями в обществе. В современном мире женщина должна сочетать профессиональные и семейные обязанности. Казахское общество по-прежнему остается в значительной степени ориентированным на признание ведущей роли мужчины во внутрисемейных
отношениях. Несмотря на то что в современном мире пропагандируется уравнивание общественных статусов женщины и мужчины, как
и в XIX веке, женщина-лидер (в семье, профессиональной деятельности) является скорее исключением, чем общепринятым явлением.
И это при том что Казахстан является наиболее демократической
страной среди других центральноазиатских государств.
В современном казахском обществе до настоящего времени сохраняются многие стереотипы мужского и женского поведения, трактующиеся в рамках преданности обычаям предков и во многом регламентирующие социальный статус как мужчин, так и женщин.
Мужчина, следуя этим представлениям, должен быть сильным и удачливым, женщину должно отличать терпение и спокойствие, она обязана выйти замуж, стать верной помощницей (но не лидером в семье)
своего мужа и родить как можно больше детей. Именно женщина
должна сохранять традиции в семье и передавать их следующему поколению. До настоящего времени значимым для статуса женщины
в семье мужа остается ее предписанный статус, заданный ее происхождением, что, по сути, является доказательством устойчивости
представлений, связанных с идентификацией человека через его
принадлежность к определенному роду. Традиционные стереотипы
поведения проявляются и в отношении женщин и мужчин к браку,
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к одиноким женщинам — вдовам и разведенным, к своим родителям
и детям. Традиционность представлений о роли и мужчины, и женщины в семье и в обществе свидетельствует об удивительной стойкости традиционного менталитета казахов, что отнюдь не исключает
гибкости мышления в восприятии современных мировоззренческих
категорий.
Следует признать, что до сегодняшнего дня статус казахской женщины значительно отличается от статуса европейской женщины, которая в настоящее время больше ориентирована на общественно-производственную сферу и личную карьеру, чем женщина Центральной
Азии. Как показала статистика опросов, для казахской женщины приоритетными остаются семейные ценности. Видимо, с этим связано
то, что процент женщин, задействованных в структурах государственной власти и управления в Казахстане, достаточно низок. Самые высокие общественные статусы по традиции занимают мужчины. Процент женщин — общественных лидеров невелик. Наибольшее число
женщин-руководителей отмечается в тех отраслях, где больше всего
сосредоточено женских кадров, например в торговле и общественном
питании, здравоохранении и социальном обеспечении, народном образовании и коммунальном хозяйстве (Табышалиева 1998: 89). В то же
время большинство женщин (особенно среди городского населения)
высказывают пожелание сочетать свои социальные роли: в иерархии
жизненных ценностей они на одно место ставят заботу о семье и возможность работать вне дома. Внутренней мотивацией участия женщин
в общественном труде далеко не всегда становится необходимость материального поддержания своей семьи, часто участие в социально-общественной деятельности рассматривается ими как символ личной
независимости и самостоятельности. Несмотря на то что многие традиционные стереотипы поведения женщины сохраняются до настоящего времени, представление об образе «идеальной женщины» все же
подверглось некоторым изменениям. Идеальная женщина по-прежнему должна отдавать предпочтение интересам своей семьи, но при
этом должна быть образованной, иметь свои интересы, увлечения. За
сохранение традиционных ценностных ориентаций в межличностном
общении чаще всего выступают женщины старшего поколения, видя
в сохранении традиционных устоев один из признаков стабильности
жизни.
XX век дал казахским женщинам много декларируемых прав, которые закрепили за женщиной свободу выбора образа жизни, профессии, личных интересов, что, в свою очередь, способствовало повыше180
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нию самооценки женщин, а следовательно, и оценки своего места
в обществе. В этом отношении советское и постсоветское законодательство оказывается более прогрессивным по сравнению с традиционным правом. Но следует признать, во-первых, неотработанность
некоторых механизмов реального воплощения на практике этих прав;
во-вторых, устойчивость в обществе основных традиционных ценностных ориентиров во взгляде на «идеальную женщину» и ее место
как в семье, так и в обществе в целом.
Таким образом, основными факторами, влияющими на современный социальный статус казахских женщин, становятся современное
мировоззрение (в русле признания общечеловеческих ценностей),
подкрепленное декларируемыми законами страны, и приверженность
традиционным ценностям. Сочетание двух этих факторов часто приводит к противоречиям, которые и определяют неоднозначность современного социального статуса женщины. В результате мы сталкиваемся с социальной незащищенностью женщин, с конфликтами между
полами, порожденными непониманием происходящих в XX веке социально-политических и экономических изменений в статусах мужчины и женщины.
Одной из фундаментальных проблем современной эпохи стало
противостояние «современного» и «традиционного», по сути являющееся противостоянием различных культурных систем и форм мышления в рамках как одного государства, так и мира в целом. Попытка
этносов, населяющих пространство постсоветской Центральной
Азии, возродить традиционные культурные ценности, вернуться
к «старым порядкам» может рассматриваться как реакция на экспансию западной индустриальной культуры и как попытка ликвидации
нивелирующего пресса советских времен. Возврат к традиционным
культурным ценностям предпринимается с целью сохранения национального своеобразия своей культуры и противостояния мировой
глобализации.
С одной стороны, следование традиционным нормам жизни рассматривается обществом как один из способов самоидентификации
казахов, с другой стороны, ряд традиций с точки зрения современного
демократического мышления может быть оценен как возврат к прошлому, а в какой-то степени и как регресс. Универсальная схема развития культуры — это бесконечный процесс порождения новых культурных форм, которые по мере развития устаревают и заменяются
новыми формами, обреченными на ту же судьбу. Несомненно, конфликт между общемировыми тенденциями развития общества и жела181
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нием сохранить свою национальную культуру является необходимой
составляющей существования современного человечества, и нам ничего не остается делать, как примириться с ним и лишь искать пути
возможного сглаживания ситуации в моменты ее обострения.
Казахское государство идет по пути модернизации, признавая общемировые тенденции развития, в то же время нельзя не заметить
стремление общества сохранить и укрепить национальные традиции.
Современное казахское общество находится в состоянии синтеза этих
тенденций. Какой путь дальнейшего развития выберет современный
Казахстан — приобщения к европейской культуре, приоритета традиционных этнических и религиозных ценностей или взаимодействия
этих направлений в рамках более или менее сбалансированной модели, — покажет будущее. Можно предположить, что европейские
стандарты будут реализовываться большей частью в общественноэкономической среде, тогда как традиционные нормы останутся приоритетом в сфере внутрисемейного общения.
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