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Женщины все еще используются в качестве денег на рынке замужества.
Закиру выдали замуж, чтобы положить конец кровной вражде. Ее дядя убил человека и, чтобы
избежать серии убийств в отместку с обеих сторон, 20-летняя Закира была отдана в дар брату
убитого человека, который оказался в три раза старше нее.
Страдания ясно видны на лице молодой женщины. Она сама утешает себя тем, что восстановила
мир между двумя семьями. «Это моя судьба», – сказала она, пожимая плечами.
Сейчас ей 22 и она очевидно очень больна, но обращаться к врачу отказывается. «Я молюсь, чтоб я
умерла. Хуже этой жизни ничего не может быть», – говорит она, рыдая.
«Я не знаю, зачем Бог создал женщину. Мы ведь не лучше животных живем».
Насильственное замужество давнишняя традиция в Афганистане. Дочери здесь используются в
качестве денег: для погашения долгов, для обеспечения хоть и дорогих, но выгодных браков для
сыновей или, как в случае с Закирой, для улаживания споров между семьями. Однако, специалисты
по правам человека утверждают, что такие браки больше создают, чем решают какие-либо
проблемы.
Судья Фавзия Амини, глава Отдела по правам женщин при Министерстве по делам женщин,
говорит, что согласно проведенным отделом исследованиям, половина случаев кровной вражды
начинаются из-за насильственного замужества. По ее мнению, эта проблема более распространена
в провинциях и, хотя министерство и старается решить ее, возможности ограничены и приходится
бороться с тяжелым грузом традиции.
«У нас нет исполнительных полномочий. Единственный метод работы для нас – пропаганда», –
говорит она.
Психиатр больницы Али Абад Хадиджа Алокозаи говорит, что больше половины ее умственно
больных пациентов - женщины, а среди них подавляющее большинство составляют выданные
замуж не по своей воле.
Член Верховного суда Афганистана Каямуддин Кашаф считает насильственное замужество
проблемой всей страны. «Ислам дал право женщинам самим выбирать мужей. Родители не должны
заставлять своих детей выходить замуж, чтобы получить выгоду», – сказал он и добавил, этому
причина незнание людьми исламского права.
Президент Афганистана Хамид Карзаи коснулся этой проблемы на встрече 22 апреля в Кабуле в
связи с днем рождения Магомета. Он призвал духовных лидеров наставлять население против
насильственных браков. «Насильственное замужество в малолетнем возрасте противоречит учению
Ислама», – заявил он.
Проблема насильственного замужества существует во всем Афганистане, но по крайней мере, в
столице она, видимо, идет на спад.
Родители 21-летней Гулаи Джан, которая родилась в одном из районов Кабула Шаре-Кохна,
обещали выдать ее замуж за человека, уже имеющего двух жен, в счет большого долга. Однако,
Гулаи Джан не хочет подчиниться судьбе. Эта молодая женщина не очень образована, но опыт
жизни в большом городе придает ей смелость, или, по крайней мере, браваду. «Я не соглашусь на
этот брак, даже если они убьют меня», – сказала она.
После замужества женщина фактически становится имуществом семьи мужа. Она не имеет почти
никакой возможности распоряжаться своей жизнью. 35-летняя Хассина уже вдова. Ей было 18,
когда родители выдали ее за старика, которому задолжали денег. Прошло немного времени и ее
муж умер, оставив ее с двумя детьми, 14-летней дочерью и 13-летним сыном. Хассина хочет
повторно выйти замуж, но родственники, братья мужа, не дают на это согласия.
«Мои деверья говорят, что я должна выйти замуж за братьев моего мужа или остаться вдовой.
Братья мужа мне не нравятся, вот я и предпочла остаться вдовой», – сказала она со слезами на
глазах.
Парвин Мохманд, стажер IWPR, Кабул.
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