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Традиционный уклад жизни и бедность вынуждают девушек-подростков выходить замуж.
Замужняя школьница, обремененная множеством семейных проблем, становится привычным
явлением для Узбекистана, где в последние годы все большее распространение приобретают
ранние браки.

«Пока привыкала к семейной жизни, прошел год-полтора. Было трудно осознать, что я уже не
девушка, а женщина. Ведь в раннем браке есть свои сложности»,- говорит Муборак, вышедшая
замуж в 15 лет и уже ставшая молодой мамой.

За последние 2 месяца в родном городе Муборак - Андижане, что находится на востоке
Узбекистана, зарегистрировано 27 браков, в которые вступили девушки, не достигшие 17-летнего
возраста. По гражданскому законодательству Узбекистана вступление в брак возможно не ранее
17-ти лет, но многие браки заключаются в мечетях, а законы шариата не уточняют брачный
возраст.

Государственные органы в Узбекистане не препятствуют ранним бракам, считая это личным делом.
Статистика браков с несовершеннолетними не ведется, не выработана и не заявлена четкая
позиция государства по этому вопросу.

«Статистику ранних браков вести крайне трудно, так как 15-16-летние невесты не регистрируются
в ЗАГСе, а исполнение обряда бракосочетания берет на себя духовенство. И лишь когда в семье
появляется ребенок и нужно оформить свидетельство о его рождении, молодые родители приходят
в ЗАГС», - комментирует ситуацию начальник андижанского городского ЗАГСа Дильзода Муталова.

В советское время в узбекских семьях девушек было принято выдавать замуж после 20 лет.
Особенно ценилось при этом хорошее образование, желательно – высшее. Сегодня же требования
изменились: чем моложе и неопытнее невеста, тем лучше, так как девушкам в этом возрасте легче
адаптироваться к своему новому, зависимому положению.

По мнению специалистов, занимающихся гендерными проблемами, причиной роста числа ранних
браков является возрождение традиций ислама, пропаганда традиционных ценностей, которая
особенно усилилась в Узбекистане в начале 90-х годов, после обретения независимости. Бытовало
мнение, что Советская власть не давала узбекам возможности соблюдать свои национальные
традиции и обряды, свободно исповедовать ислам и следовать его законам. Началась активная
пропаганда возвращения женщины к ее «исконному» месту в обществе - к роли «хранительницы
семейного очага», долг которой ограничивается служением мужу, детям и интересам семьи.

Специалист Центра доверия «Сабр» («Терпение») Мавлюда Исомова считает, что одной из главных
причин роста количества ранних браков является сложное социально-экономическое положение в
стране. «Социальные невзгоды - бедность, безработица, низкие доходы - заставляют родителей
думать о том, как быстрее и выгоднее пристроить своих дочерей. Долгое проживание дочери в
семье родителей оборачивается для них лишними расходами. Сегодня сваты начинают приходить к
дом даже к 14-летним девушкам», - говорит Исомова.
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После заключения брака забота о девушке, о ее питании и лечении и другие расходы
перекладываются на мужа.

Сейчас в Узбекистане не каждая девушка может продолжить учебу в высшем учебном заведении,
так как во всех институтах и университетах введено платное образование. Платить за обучение
имеют возможность лишь дети из обеспеченных семей, а чтобы учиться бесплатно, надо пройти
огромный конкурс. Стоимость платного обучения составляет от 200 до 500 долларов CША в год в
зависимости от престижности учебного заведения. При этом средняя заработная плата по стране
составляет 18,4 доллара в месяц.

Обратная сторона ранних браков – частые разводы, после которых женщины, как правило,
остаются ни с чем. Брак, заключенный по шариатскому закону, невероятно упрощает для мужчины
бракоразводный процесс. Согласно законам ислама, мужчине достаточно три раза произнести при
свидетелях слово «талак» (развод), и женщина оказывается на улице. В этом случае она уже не
может претендовать на часть имущества и государственные социальные льготы.

По статистике, из 2050 браков, заключенных в Андижане в прошлом году, распались 130. Для
Узбекистана, где процент разводов всегда был низким, это много. По мнению Мавлюды Исомовой
из центра «Сабр», одной из причин участившихся разводов является незрелость невест. «Выходя
замуж в 15-16 лет, девушка еще физиологически не готова к половой жизни, к материнству, не
сложилась психика, характер, несмотря на то, что девушка может выглядеть взрослой. Поэтому
семейная жизнь превращается для нее в сплошной стресс», - поясняет Мавлюда Исомова.

Распаду браков способствует и массовая безработица. Не имея возможности найти работу, многие
мужья не в состоянии обеспечить свои семьи и вымещают злость и неудовлетворенность на женах.
Санобар Джумаеву родители выдали замуж в 16 лет. Прожив год с мужем, который нигде не
работал и, вдобавок, частенько ее избивал, она получила от него «талак». До сих пор Санобар
безуспешно пытается отсудить часть имущества.

Советская власть частично смогла включить узбекскую женщину в общественную жизнь, уравнять
ее в правах с мужчиной, но происходящее сегодня в Узбекистане свидетельствует об обратном
процессе. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, мужчины и женщины имеют
равные права, но на самом деле это далеко не так. Старая поговорка «Волос – долог, ум – короток»
все больше характеризует отношение к женщине в сегодняшнем Узбекистане.
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