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Женщины перестают молчать и начинают отстаивать свои права.
15 лет. Эта молодая девушка совсем не похожа на бунтаря. Однако, именно она пошла на
беспрецедентный шаг, отказавшись выйти замуж за человека, выбранного для нее родителями.

Она сбежала из своей родной провинции Баглан со своим 20-летним возлюбленным Элиасом,
надеясь разрешить спор в суде по семейным делам.

«Мне было всего шесть месяцев, когда отец обручил меня с одним из его родственников», говорит
она застенчиво. «А сейчас я должна была выйти за него замуж. Но он мне не нравился, и я сбежала
вместе с парнем, которого люблю».

По словам Элиаса, он слышал по радио, что суд по семейным делам может помочь в таких
ситуациях. Поэтому пара и приехала в столицу, чтобы попытаться пожениться без согласия
родителей.

Дело сейчас рассматривается и никому не известно, как оно закончится. Хуршид могут заставить
вернуться в отцовский дом. Ее могут отправить и в тюрьму за то, что она сбежала из дома. Хотя
такая мера наказания и незаконна, тюрьмы по всей стране заполнены молодыми девушками,
виновными лишь в том, что хотели избежать нежелательных браков.

«Некоторые судьи принимают решение о тюремном заключении девушек, хотя это и противоречит
конституции», говорит юрист кабульского суда по семейным делам, попросивший не разглашать
его имени. «Но ведь закон не предусматривает никакого наказания за побег из дома, если он
совершен с целью избежать замужество. Суд должен поженить их».

Соответственно, если восторжествует зарождающаяся демократия Афганистана, Хуршид могут
позволить выйти замуж за Элиаса.

В этом традиционном обществе почти неслыханно, чтобы женщины обращались в суд для защиты
своих прав. В большинстве случаев они находятся под властью отцов, мужей, братьев и даже
сыновей и не имеют почти никакой возможности жить по своему желанию. Однако, эксперты
говорят, что положение начинает меняться.

Сима - стройная женщина. Ей почти 30 лет. Замуж вышла, когда ей было всего 13. Прожив с ней
всего месяц, муж уехал в Россию. С тех пор прошло 14 лет, а он еще не вернулся. Как и Хуршид,
Сима родилась в провинции Баглан на севере Афганистана.

Согласно местной традиции, Симе следовало жить с семьей мужа. Однако, Сима говорит, что они
враждебно и жестоко обращались с ней. С помощью своей семьи и друзей она обратилась в
кабульский суд по семейным делам и добилась развода.
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В день суда Сима была одета в черную традиционную одежду. Она откинула синюю бурку и
показала лицо, по которому было видно, что она очень довольна результатом.

«Женщины с семейными проблемами должны забыть про эти ужасные традиции. Они не должны
стыдиться обращаться в суд», сказала она вызывающе.

Однако, Ходаи Назар, теперь уже ее бывший муж, который также присутствовал на рассмотрении
дела в суде, совсем не был в восторге.

«Развод противоречит нашей культуре и традициям», проворчал он. «Это позорит меня и мою
семью».

Однако, Сима смогла воспользоваться законным правом, позволяющим женам разводиться с
мужьями при определенных обстоятельствах. Если муж отсутствовал более чем четыре года, как
это произошло в случае с Симой, она может подать в суд и потребовать развода. Этого она может
добиваться и в тех случаях, когда муж не может ее содержать, плохо с ней обращается или имеет
какой-либо физический недостаток. Однако, до сих пор мало кто из женщин осмелился пойти на
это.

«Нам приходится выносить любое насилие и тиранию без жалоб», говорит Сима. «Но мы не должны
дальше молчать. Мы должны защищать свои права».

Один из судей суда по семейным делам, согласившийся на интервью с условием анонимности,
заявил, что женщины Афганистана стали жертвами традиций, многие из которых противоречат и
букве и духу Ислама.

Судья еще сказал, что после падения режима Талибан наступила относительная свобода, и
положение стало меняться. Женщины стали лучше понимать свои права. Однако, население
Афганистана не готово к радикальным изменениям.

«Демократия для нас - новость. Мы только начинаем ее строить. Нельзя злоупотреблять ею»,
сказал он.

Гума Султани, руководитель Отдела по развитию женщин при Независимой комиссии по правам
человека Афганистана, подчеркнула, что проблемы женщин связаны с социальными проблемами.

«Женщины экономически зависели от мужчин, им приходилось со всем мириться. Иначе, они и их
дети погибли бы от голода», сказала она. «Таким образом, насилие стало частью традиции в нашем
обществе при том, что не было никаких правительственных органов, защищавших права женщин».

Однако, в дело вмешались организации по правам человека и средства массовой информации,
знакомящие женщин с их правами. «Теперь женщины уже стали смелее. Они сами защищают
себя», сказала Султани.
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Она также подчеркнула, что эти достижения в основном отмечаются в больших городах, а в
провинциях ситуация мало изменилась.
Фавзия Амини, руководитель юридического отдела министерства по делам женщин, говорит, что
после падения Талибан, ее организация рассмотрела более 1500 дел и только небольшое их число
закончилось разводом. Большинство же женщин обращались за советами. Отдел помог им
советами и заступался за них, что позволило женщинам продолжить семейную жизнь.

Наджиба - молодая вдова с двумя детьми. Ее муж погиб во время землетрясения в Иране, а деверь
теперь старается выгнать ее из дома и лишить прав на детей и имущество.

По совету соседей она обратилась в министерство по делам женщин, чтобы найти выход из
положения.

«Я уверена, что теперь наш голос будет услышан, и никто не сможет нарушить наши права»,
говорит она.

В министерство по делам женщин обращаются и мужчины, добиваясь помощи от, как они это
называют, излишеств новой демократии.

Рахматулла, 40-летний владелец магазина в Кабуле, со смущенным видом стоит у здания
министерства, прислонившись к стене. Смущает его неожиданная перемена в жизни.

«Моя жена потребовала, чтобы я ей купил СИМ-карту для мобильного телефона», говорит он. «Я ей
сказал, что у меня в данный момент нет денег, когда смогу, куплю. Она же переехала к своей
матери и требует развода».

Гавхар Никпаи, независимый журналист, Кабул.
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