Предотвращение
детских, ранних и
принудительных
браков среди
цыганского
населения
Беларуси
Аналитический отчет

О проекте
Целью просветительского проекта «Предотвращение
детских, ранних и принудительных браков среди цыганского
населения Беларуси» являлось информирование цыганского
населения Беларуси о негативных социальных последствиях
ранних браков, продвижение ценностей прав ребенка
и возможностей для социального развития цыганской
молодежи, в особенности девушек.
Информационная кампания «Ранние браки –
упущенные возможности», осуществленная в рамках проекта,
была ориентирована на родителей несовершеннолетних
девочек, цыганскую молодежь, лидеров цыганских сообществ,
а также педагогов.
Деятельность
осуществлялась
экспертнопросветительским
товариществом
Romaintegration
в
сотрудничестве
с
цыганскими
организациями:
Республиканским общественным объединением «Белорусская
цыганская
диаспора»,
районным
общественным
объединением
«Ошмянская
цыганская
община».
Зарубежными партнерами являлись Public establishment
„Lygių teisių ekspertizės centras“(Вильнюс, Литва), а также
Canada Fund for Local Initiatives.

Согласно Конвенции о правах ребенка «ребенком
является каждое человеческое существо до достижения
18-летнего возраста». Детские и ранние браки – браки,
в которых хотя бы один из супругов младше 18 лет.
По данным Фонда Организации Объединенных Наций по
народонаселению наиболее высокие показатели детских и
ранних браков имеют следующие страны: Нигер – 75%; Чад
и Центральноафриканская Республика – 68%; Бангладеш –
66%; Гвинея – 63%; Мозамбик – 56%; Мали – 55%; БуркинаФасо и Южный Судан – 52%; Малави – 50%, Индия – 47%.
Мировая практика показывает, что чаще всего в брак
вступают девушки с низким уровнем образования или ранний
брак является причиной, по которой учеба для девушки
заканчивается. Ранний брак может иметь долгосрочные
негативные последствия для физического и психического
здоровья девушек. Они фактически лишаются детства,
возможности получить образование и найти хорошую
работу .1

Ранние браки – нарушение
прав женщин и девушек
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции
«Активизация усилий по ликвидации всех форм насилия в
отношении женщин и девочек» (18 декабря 2014 года) призвала
государства «….обеспечить надлежащие законодательные,
административные, социальные и просветительские меры,
позволяющих покончить с явлением детских, ранних и
принудительных браков …предоставить информацию о вреде,
с которым сопряжена подобная практика».
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря
2014 г. № 69/156 «Детские, ранние и принудительные браки»
содержит однозначную трактовку данного явления: «детские,
ранние и принудительные браки являются пагубной
практикой, которая нарушает, ущемляет и умаляет права
человека и связана с другими видами вредной практики и
нарушениями прав человека и способствует их сохранению,
и что подобные нарушения имеют несоразмерно негативные
последствия для женщин и девочек». Резолюция подчеркнула
необходимость выполнения государствами обязательств в
области прав человека: «поощрять и защищать права человека
и основные свободы женщин и девочек и предупреждать
и искоренять практику детских, ранних и принудительных
браков».

Детский брак рассматривается как нарушение прав девочек и
девушек:
•
препятствует
эффективному
завершению
их
образования;
•
лишает
возможностей
для
приобретения
профессиональных и жизненных навыков;
•
подвергает их риску слишком ранней беременности,
родов и материнства до того, как они станут готовы к этому с
физической и психологической точки зрения.
В соответствии со ст. 32 Конституции
Республики Беларусь семья, материнство,
отцовство и детство находятся под
защитой государства. В соответствии со
ст.4 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье признается только брак, заключенный
в
органах,
регистрирующих
акты
гражданского состояния. Фактические
брачные отношения не порождают между
мужчиной и женщиной супружеских прав
и обязанностей. Условиями заключения
брака
являются:
взаимное
согласие
лиц, вступающих в брак; достижение
ими брачного возраста; отсутствие
препятствий к заключению брака. Взаимное
согласие означает, что желание заключить
брак исходит исключительно от жениха и
невесты. Никто не может быть принужден
к заключению брака под влиянием насилия,
угрозы
или
иного
противоправного
воздействия на психику лиц, вступающих в
брак. Брачный возраст устанавливается в
18 лет.

Ранние браки в Беларуси
Согласно
данным
исследования,
проведенного
Национальным
статистическим
комитетом
при
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
в 2011 году, ранние браки (до 18 лет)
особенно распространены в Беларуси среди
женщин, имеющих лишь базовое школьное
образование. Так, по данным исследования,
в Беларуси около 6% женщин в возрасте 2049 лет впервые вышли замуж или вступили
с мужчиной в незарегистрированные
отношения до наступления полных 18
лет. При этом ранние половые связи
значительно более распространены среди
девушек, живущих в сельской местности.
Согласно исследованию, в городах и поселках
городского типа в среднем 5% женщин
вступает в ранние браки, а в сельских
населенных пунктах – 11%, то есть более
чем в два раза больше. При этом на ранние
половые связи белорусских девушек и, как
следствие, ранние браки серьезно влияет и
уровень их образования. Так, доля женщин
с общим базовым образованием, которые
вышли замуж до 18 лет, составила около
19%, в то время как доля таких женщин с
высшим образованием – всего 2,1%.

Ранние браки в контексте цыганской
культурной традиции
Цыганское население Беларуси является социально
уязвимой группой. По данным переписи населения 2009 года
средним и начальным образованием охвачено около 80%

цыганских детей, однако большинство заканчивает только
курс базовой школы. 12% цыган в возрасте 10 лет и старше не
умеют читать и писать. Высшее образование имеют не более
2%. Среднее, профессионально-техническое или среднее
специальное образование имеют около 17%. Официально
трудоустроенными является около 9% от общего количества
белорусских цыган .
Ранние браки являются традиционными для
цыганских сообществ, в Беларуси составляют чуть менее 50%
и являются одним из факторов, углубляющих социальные
проблемы цыганского сообщества, негативно влияют на
все аспекты жизни цыганской молодежи, лишают молодых
людей, в особенности девушек, социальных возможностей.
В рамках проекта силами общественных цыганских
медиаторов – лидеров и активистов региональных цыганских
сообществ был проведен мониторинг ранних браков. Данные
мониторинга представлены в таблице 1.
В период 2014-2015 гг. в цыганских сообществах
Минска, Гомеля, Витебска, Несвижа, Слуцка, Ошмян,
Бобруйска было зафиксировано 56 ранних браков. Средний
возраст супругов – 16-17 лет. Зафиксированы два случая,
когда юными супругами стали девушки в возрасте 14 лет.
Цыганские медиаторы отмечали, что в настоящее
время имеется тенденция снижения количества ранних
браков и повышения возраста вступления в брак, особенно эта
тенденция заметна в цыганских сообществах, проживающих
в крупных городах, а также в тех регионах, где наиболее
эффективно происходят процессы социальной интеграции
цыган (Ошмяны, Слуцк, Минск).
В цыганских сообществах сохраняются два типа
ранних браков: первый – это брак по договору, который
определяется родителями; второй – брак, сопровождающийся
побегом, когда молодая пара решает пожениться без согласия
родителей.

Кол-во
ранних
браков в
период 20142015 гг.
13
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Витебск
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Кол-во
детей,
рожденных
в «ранних»
семьях
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6
3

4

1

1

Кол-во семей,
проживающих
самостоятельно
(без родителей)

1
4
3

-

2*

-

3

1

3

1

-
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Ко-во семей,
в которых
супруги
имеют
школьное
образование

2

1**

-

-

-

-

Ко-во семей,
в которых
супруги
официально
трудоустроены

-

* аренду жилья
оплачивают
родители
** супруг официально
трудоустроен,
супруга оканчивает
школу

самый ранний
возраст супруги- 14
лет

самый ранний
возраст супруги - 14
лет

-

1 супруг – учится в
Вузе

Примечание

Таблица 1. Количественные данные о ранних браках в цыганских
сообществах Беларуси

Браки и рождения у рома очень не
всегда
официально
регистрируются.
Это
осложняет
получение
личных
идентификационных
документов
или
свидетельств о браке, что является
преградой для получения государственной
поддержки и помощи в стране проживания.
Молодая семья финансово неустойчива.
Когда оба в школьном возрасте, ни о какой
своей квартире или работе речи не идет. Оба
супруга - ребенка сидят на шее у родителей.
Молодые супруги, как правило, бросают
учебу. Спустя время, они застывают на
этом уровне развития. С годами сложнее
вернуться к учебе и получить достойное
образование.
Обычный источник заработка – это
неквалифицированная работа. Отсутствие
образования
затрудняет
официальное
трудоустройство.
Несмотря на высокий процент ранних браков среди
цыганского населения Беларуси, их специфика отличается
от ранних браков белорусов. Основная причина большинства
ранних браков белорусов – это ранняя беременность. У
цыган ранние браки – это скорее дань традиции, при этом
ни в одном случае ранних браков не были зафиксированы
добрачные половые отношения и беременность как следствие
таких отношений (см. «кол-во детей, рожденных в «ранних»
семьях» в таблице 1).
Культ детей, культ девственности до вступления в
брак, культ семьи, распространенные в цыганской культуре
являются основополагающими для социальной жизни и
позволяют избегать таких негативных последствий как
одиночество молодых матерей, домашнее насилие, убийства

новорожденных и аборты из-за случайной беременности.
Ни в одном случае не были зафиксированы
принудительные браки в буквальном смысле или браки
только по сговору родителей, желание будущих супругов
всегда являлись приоритетными.
«Меня однажды украли, — рассказывала
Раиса Банковская (Витебск) — Какое-то
время дружила с парнем. Окружающие
стали говорить: мол, надо выходить замуж.
Но я не хотела, решила порвать отношения,
о чем и сообщила несостоявшемуся жениху.
Но он этого не понял, подкараулил меня
у дома, затолкал в машину и увез к
родственникам в Россию. Только через дня
два домой вернулась.»
«А ко мне, — продолжает Людмила
Петровна Банковская (мама Раисы), —
пришли его родители. Я уже знала, что Рая
не хочет замуж. Пообещала много проблем
их семье, если в ближайшее время не вернут
дочь. Подчинились…»

Информационная кампания «Ранние
браки-упущенные возможности»
Цыганские медиаторы посетили цыганские семьи,
которые воспитывают детей-подростков, и рассказали о
социальных последствиях ранних браков. Информация о
ранних браках и их последствиях была доведена до сведения
60 цыганских семей (см. таблица 2).

Количество детей-мальчиков (юношей)/возраст

10\ 12-15 лет

6\ 11-17 лет

10\ 12-17 лет

3\ 9-14 лет

4\ 15-16 лет

7\ 15-17 лет

Количество детей
девочек (девушек)\
возраст

7\ 12-17 лет

8\ 13-17 лет

11\ 12-17 лет

5\ 11-16 лет

8\ 14-17 лет

6\ 13-17 лет

«Ранние браки воспитывают как юношей,
так и девушек. Юноши прекращают
подростковые развлечения, становятся
более ответственными. Девушки – более
хозяйственными, заботливыми»
2.

В молодом возрасте характер и привычки еще не
устоялись и более гибкие. Взрослея вместе, супруги
совместно формируют традиции и устои своей семьи.

7
Ошмяны

10
Витебск

8
Гомель

10
Слуцк

10
Бобруйск

13

«Молодые
супруги
растут
вместе,
происходит одновременное становление
характеров, это позволяет избегать
конфликтов и разводов в будущем».

Минск

Количество семей
Населенный пункт

Таблица 2. Количественные данные о ходе инфокомпании

В ходе информационной кампании состоялись беседы
с родителями подростков, в ходе которых были выявлены два
основных аргумента в пользу ранних браков:
1.
Ранние браки помогают повзрослеть психологически и
стать более самостоятельными, потому что появляется
ответственность не только за себя, но и за жену и детей.

Контраргумент (против ранних браков) был сформулирован
также цыганскими участниками информационной кампании
в ходе бесед и встреч в региональных цыганских сообществах.
Суть контраргумента заключается в следующем:
Недостаток образования цыганской молодежи
приводит к ее неконкурентности на рынке труда,
следствием является безработица или нелегальная
(в некоторых случаях криминальная) занятость,
что приводит к низкому уровню благосостояния и
социальной защищенности.

Культ семьи в цыганской культуре приводит зачастую к
совместному проживанию молодых семей и семей родителей
супруга. Ответственность за достаток молодой семьи несут
родители. В этом есть как свои достоинства, так и недостатки.
Несомненным достоинством является то, что молодая семья, в
которой хотя бы один из супругов не достиг совершеннолетия,
находится под опекой взрослых. Недостатком является
отсутствие финансовой состоятельности: молодые супруги,
которые не имеют образования, могут рассчитывать только
на низкооплачиваемые, не требующие профессиональной
квалификации, рабочие места, следовательно, не могут
полноценно обеспечить благосостояние своей семьи.

В ходе информационной кампании «Ранние бракиупущенные возможности» большинство цыганских семей
соглашались с аргументом о том, что молодые супруги
испытывают негативные последствия от недостатка
образования, от того, что супруги бросают учебу в школе.

Светлана Гомонова (Минск) считает:
«Молоденькие муж и жена не знают жизни
и держатся за родителей, для которых
они же добавляют расходы на содержание.
Кроме того, в 16-17 лет нельзя устроиться
на хорошую работу. Молодым людям в
этом возрасте надо думать об образовании
и хорошей работе».

Надежда
Геращенко
активистка
гомельского отделения ОО «Белорусская
цыганская диаспора» высказалась по поводу
ранних браков совершенно однозначно:
«Наша главная задача заключается в
предотвращении ранних браков, так как
их основной причиной и одновременно
следствием
является
безработица,
тунеядство, ранняя взрослая жизнь, лишение
детства, низкая степень образования. Все
эти факторы в жизни цыганской молодежи
по своей сути закрепляют социальную
изоляцию цыган, обрекают их на бедность и
отсталость».

Ирина Соколова (Бобруйск) сейчас ищет
работу и по поводу ранних браков говорит
так: «Надо обязательно учиться и
мальчикам и девочкам, иначе создадут
семью (а у цыган ранние браки - обычное дело)
и что дальше? Особенно тяжело девушкам:
без образования нет работы, только что
уборщицей куда-то пойти или на другую
грязную работу... а что неграмотная мать
может потом своим детям дать? Ничего...
Надо учиться и даже если уже семья создана,
нельзя школу бросать...»

«Плохо когда девочки бросают учебу,
бывает, что учатся неплохо, а после
замужества об учебе забывают вообще.
Такие браки - проблема всего цыганского
народа», - так говорит Анфиса Егорова
(Ошмяны).

Выводы

Ссылки

Ранние браки в цыганском сообществе Беларуси
носят двоякий характер. С одной стороны – это часть
давней культурной традиции, связанная с культом семьи
и особой ролью женщины, главное назначение которой
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