Опубликовано Eurasianet: Русская Служба (http://russian.eurasianet.org)
Главная > Кыргызстан: Растет число малолетних невест

Кыргызстан: Растет число малолетних
невест
Понедельник, 27 апреля, 2015  04:09, by Хамид Турсунов [1]
Взгляд на Евразию [2] Гражданское общество [3] Кыргызстан [4]
Mon, 20150427 04:07
НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Три года назад родители выдали Мафтуну замуж в 15 лет за
человека, который был старше нее и с которым она не была знакома до свадьбы. Сейчас ей 18,
и она является матерьюодиночкой, живущей с родителями в пригороде Оша, второго по
численности населения города Кыргызстана.
«Муж выгнал меня из дома с двумя нашими детьми», – сообщила Мафтуна (имя изменено)
сквозь слезы в разговоре с EurasiaNet.org. Ее детям сейчас два года и шесть месяцев.
По ее словам, она не знала, как удовлетворить сексуальные нужды мужа, по причине юного
возраста. «Я не знала, что нужно делать, чтобы угодить ему ночью. Иногда он меня жестоко
избивал. Потом начал заводить себе женщин и, в конечном счете, мы развелись. Я сломалась и
потеряла интерес к жизни. Кому нужна разведенная женщина с двумя детьми?»
Минимальный брачный возраст в Кыргызстане составляет 18 лет. Но после развала СССР
представителями мусульманского духовенства все чаще стали проводиться брачные
церемонии, известные как «никах», которые в значительном числе случаев не
регистрировались в загсе. По причине того, что данные браки заключаются без ведома
государства, нет возможности проконтролировать, достигли ли жених с невестой брачного
возраста.
По мнению экспертов, включая Джамилю Капарову, главу ошского общественного
объединения «Энсан Диамонд», занимающегося женскими вопросами и проблемой домашнего
насилия, церемонии никах используются для сокрытия фактов несовершеннолетия
брачующихся. Капарова утверждает, что 15летние невесты пока остаются редким явлением,
но зато растет количество случаев, когда родители отдают замуж дочерей в возрасте 16 или 17
лет.
Согласно данным исследования, проведенного Капаровой совместно с ошской правозащитной
негосударственной организацией «Бир Дуйно», из 2 тыс женщин, опрошенных в рамках
исследования на юге Кыргызстана, около 12% вышли замуж до достижения ими брачного
возраста. «В большинстве случаев им было 16 или 17, но были и случаи, когда заставляли
выходить замуж 15летних девочек», – сказала Капарова EurasiaNet.org.
По словам Капаровой, такие браки редко оказываются долговечными, т.к. вышедшие замуж
девушки являются, по сути, еще детьми и не в состоянии удовлетворять своих мужей, а также
угождать родственникам мужа, что по местным традициям является обязательным
требованием. По данным одного из проведенных ее организаций исследований, 79% ранних
браков быстро заканчиваются разводом.
«Эти девочки в свои 15 лет, может, и выглядят взрослыми и готовыми рожать детей, но

фактически сами еще являются детьми», – отметила она.
Жизненные перспективы малолетних невест часто оказываются весьма ограниченными. Им
часто не удается закончить школу. Более того, они не могут потребовать алиментов или подать
на мужей в суд в случаях возникновения разногласий в имущественных или финансовых
вопросах, т.к. кыргызские власти не признают заключенные при помощи мулл браки. Несмотря
на то, что браки с несовершеннолетними являются незаконными, уголовные дела по этой
статье является редкостью, т.к. мало кто жалуется в милицию.
В рамках проведенного по заказу Норвежского Хельсинкского комитета исследования,
результаты которого были опубликованы в 2013 году, Лариса Илибезова установила, что 9 из
11 малолетних невест подвергаются психологическому и/или физическому насилию со
стороны мужа или его родственников. «Эти девочки не обращаются за помощью в милицию,
кризисные центры или к представителям местных властей», – сказала EurasiaNet.org
Илибезова. По ее словам, многие из них не знали, что существуют законы, выработанные для
их защиты, а также что браки до достижения 18летнего возраста запрещены.
В феврале Элизабет да Коста, региональный представитель Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека, заявила, что «рост числа незарегистрированных браков является
симптомом возврата к традиционным ценностям, происходящего по причине социально
экономических трудностей в Кыргызстане». Еще более усложняет ситуацию массовая трудовая
миграция кыргызстанцев в Россию. «В результате традиционные ценности, часто с
патриархальным уклоном, берут верх», – объяснила она.
Также указывает на увеличение числа ранних браков неуклонный рост случаев рождения детей
девочками в возрасте 1517 лет. Данный показатель вырос с 4,4 ребенка на 1000 женщин в 2006
году до 7,9 в 2013, отмечает Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
Абдумалик Айдаров, гинеколог и глава частного медицинского центра в Оше, отмечает, что
подобные роды часто проходят с осложнениями.
«Число травм во время родов в таком возрасте чрезвычайно высоко, и таким девушкам, как
правило, требуется помощь врачей и операционное вмешательство», – сказал Айдаров,
добавив, что «дети у столь юных матерей часто имеют вес ниже нормы».
Айдаров присоединился к высказываниям правозащитников, заявляющих, что следует
стараться не допускать ведения половой жизни девочками до 18 лет. «Не просто же так 18 лет
является законодательно закрепленным брачным возрастом», – отметил он. Тем не менее, во
время неформальных бесед многие жители Оша сообщили EurasiaNet.org, что поддерживают
ранние браки, утверждая, что девочки могут выходить замуж сразу после начала менструаций.
Один вышедший на пенсию ошский имам заявил, что не одобряет, когда девушки слишком
рано выходят замуж, и что светское правительство слишком часто обвиняет в росте подобной
тенденции ислам.
«Ислам запрещает все, что наносит вред человеку. Поэтому если брак может какимлибо
образом нанести ущерб женщине, он должен быть отложен или отменен, – сказал он
EurasiaNet.org. – Что касается браков с малолетними, когда невеста младше 18 лет – уже не
говоря о девочках младше 16 – нужно винить не ислам, а родителей, заставляющих дочерей
выходить замуж в столь раннем возрасте».
Хамид Турсунов является независимым журналистом из Оша.
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