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Introduction
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
she pinpointed, ‘In Morocco, people will just marry without knowing each other at all, it’s not like
they need to meet and date like you’re getting at. Maybe that is normal elsewhere, but we’r���������
that sort!’ Khadija then detailed an actual case to exemplify how couples normally marry and meet.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
woman there. ‘Some time later his family came over,’ Khadija continued, ‘and they asked for the
����� ��� ���������� ����� ���� ���� ����� ����� ������� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ��
distance, and liked her, that’s all.’ �
����������������������������������������������������������������������������������������
was equal to Khadija’s tale. Telling her own story, Nawal also started with, ‘Well, he saw me at this
funeral…’ She too ended her tale by saying, ‘Some time later his family came over to my family
and asked for me in marriage.’ However, as Nawal� ������������ �� ���� ����� ��� ��� ��������� ��� ����
�������� ���� ���� ���� ������ ����������� ������ ������ ���� ���� ������ ������� ���� ���� �������� �� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ��� �������� ��� ����� �������� ��������� ���� ������������ ������� ��� ���� ������ ������ ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
supported Nawal. ‘I would say that I had taken another shift,’ Nawal laughed, ‘s��������������������
are going to think that I am still at work (...) and my sister would confirm this was true.’ �
����� ����� ������� ��� ������ ��������� ����� ����� ������� ����� ��� ���������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ��������� ��������
1

Although not everyone who participated in my research wanted to remain anonymous, all names regarding
interlocutors in my research are pseudonyms in order to respect the wishes of those who took part on the condition
that I would uphold their anonymity.
2
Many collective gatherings I attended in Skhirat-Témara were gender segregated for the formal spaces, such as
women having their dinner in a separate tent or reception room from men. At the fringes of these congregations
however, men and women found every opportunity to meet and interact especially because the central event took up
most people’s attention both physically and emotionally. At first, I did not quite understand how Nawal could have
met her soon-to-be boyfriend at a funeral. However, after actually attending a funeral, going on for days and with a
mass of people coming in and taking their leave mostly focusing on the grieving family, it was clearly a lot easier to
disappear from view for a while there than those attentive to the street of her family home would ever allow on any
given day.
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
her partner’s father approached her father directly. ‘Then, my father came to me and said, “Well,
this man wants to get engaged to you, what do you think?”’ Nawal elucidated, ‘It was so hard to
������������������������������������������������������������������������������������������to him, “Well,
whatever you think is right will be fine by me.”’ Her mother and sisters chipped in, celebrating the
����� ��� ������ �������� ����� ����� ������� ���� ������� ������� ����� ������ ���� ����� ���� �������� ����
���������������������
������ ������� ���� ��������� ���� ������ ��������� �������� �� ����������� ����� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���ons are ideally constituted here through the three stages of a couple’s engagement, legal contract,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
Comparing Nawal’s and Khadija’s tales on marriages, the difference at stake is not that one
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ���� ���� ��������������� �������������� �������� �������� ������� ���� ���� �����
implication. The point that ‘in Morocco, people will just marry without knowing each other at all’
applies to both Khadija’s and Nawal’s examp����������������������������������������������������
her father’s proposal would have made no sense, if they could not conceivably marry through their
families’ arrangements as a normal and moreover ideal way of proceeding. Without quite knowing
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
��� ����� �������� �� �������� ���� ������� ��������� ������� ����� ���������� ��� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ��� ����� other’s� ������� ������ ������������ ���� ����� ���� ��� ��� ���� ��������� ���
��������� �� �������� ��������� ������� ���� ��������� ����� ����� ���� �������� ��������� �������� ������
��������������������������������������������������������;�����������������������������������������
��������������������������������������������������people’s��������������������������������������������
���������� ���� ������� ������ ������� ������������� ��������� ����;� ������� ������� ������ ������� ������
�������������������������������������������������������������������������������� �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
3

Research for this project was funded by the European Research Council advanced grant on ‘Problematizing “Muslim
Marriages”: Ambiguities and Contestations’ (grant number: 2013- AdG-324180).
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Introduction
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���occo, from mountain villages to the country’s largest cities, premarital and
����������������������������������������������������������������;������������������;���������
����;� �������� ��� ���� ����;� ���������� ���� ������� ����;� ��������� ����;� �������� ����;� �������
������� ��������� ���� ����� ����������� ���� ���� ���� ������ ��� ����������� ����� ���� ����� ���� ��������
������ �������� ��� ����� ������ ��� ����������� ��� ���� ��� �������� ������ ����� ������� ������� ����;� ��� ����
����;�������������������;�����������������������������������
����������� ��� �������������������� ��������������������� ��� ������������� ���������� ���������
������� �����evident in these research accounts. Highlighting normative ideals of ‘religion and
society’, the premise is that Muslims and Moroccans are supposed to res������������ ��������������
for marriage only (Bakass et al. 2013, 38; Žvan Elliott 2015). Out�����������������������������������
���������� ��� ���������� �������� ���� ����� ������������� ��� �������� ���� ���� ����;� �������� ������ ��;�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������wedlock intimacies. ‘We have to hide these, it is secret,’ Nawal underlined as well,
‘because, you know, that sort of ... relations is shameful, sinful. It i��������������������������������
are going to tell just anyone.’ �
Subsequently, this secrecy is written into analysis as actually part of ‘the norms’ to abide by.
As Sanaa El Aji concludes in her 2010s study on premarital intimacies in Morocco: ‘���������������
��� ����� ������������ ����� ���� ���� �������� ����� �������������’ (El Aji 2018, 175).�� ����������� ����
‘���������������������������������������������������������������������������������’ (ibid., 194–������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
relations are perceived as transgressions which ‘out in the open’ will do them no good.���
������ ������ ������ ����� ���� ��������� ������� ����� ����� �������� ����� ��� ���� �������������
century Moroccan town of her research, ‘Romance and dating are fundamental dimensions of the
lives of many young women’ (2015, 898), to pointing out matter of factly that ‘Since gossip can
����nger a young woman’s reputation, though, premarital relationships are generally kept hidden
from parents and the public gaze’ (ibid.). In passing, Menin also presents the possibility of turning
4

Article 491 of the Moroccan penal code criminalizes extramarital sex, while Article 490 penalizes sexual relations
outside of marriage specifically between persons of different genders. The Moroccan family code only allows marriage
between a man and a woman. In line with this statute, the penal code criminalizes same-sex interactions in a separate
clause that does not mention ‘sexual relations’ but instead penalizes any ‘indecent or unnatural act with an individual
of one’s own sex’ (Article 489).
5
Throughout the text where French quotes appear, the English translation is my own.
6
This goes all the more so for women (El Aji 2018; Bakass et al. 2013; Naamane Guessous [1988] 1991; Mernissi
1987); as researchers in Morocco, as well as in many other places, minutely evidence, others judge them all the more
harshly than most men for the very same moves.
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��������������������������������������������������������������–��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� �������� ���� ����������� �������� ����������� �������������;� ���� ����� ��������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
transgressors juxtaposed against judgmental others, or even ‘society’ as one anonymous whole.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Others’ knowledge about these involvements can only endanger them then. However, Nawal’s
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ��� ����� ��� ���� ��������� ����������� ����� �� ��������� ��� ���� ���������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������hout telling ‘just anyone’.��
���

���������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������� ���� ������� ���������� ��� ������ ������� ������������� ���� ������������� �������� ���
���������� �� ���������� ���� ������� ��������� ������� ����������� ������������ ���� �������� ��� �����������
��������������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� �� �������� ��� �������� �� ������ ������ ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ��������� ������������ ������������ ��� ����� ��� ������ ����������� �� ������������ ����
������� ��� ���� ��������� ������� ��� ��������������� ����� ������ ��������������� ������� ������������
�������� ������ ������� ��������� ���� �������� ����� ����� ������� ������ ������� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������
�
�
1. Changing perspectives on couples’ cross������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
women’s relationships as couples both outside and through marriage. In the realm of state law, for
��������� ������������ ���� ���������� ������� �������� ��� ���� ��������� ������� ����� ����� �������� ���
7

In my research, I focus on relationships and intimacies between women and men, or ‘cross-sex’ couples. Although I
aimed to also include same-sex relationships and intimacies, during my fieldwork I decided against inquiring into this
topic, too. My inquiries appeared to include too many sensitive points already. Firstly, I not only asked about
‘premarital’ relationships, but also about extramarital affairs and the latter turned out to be a much more complicated
topic. Moreover, I did not only interview men and women on their own relationships, but also interviewed multiple
people close to them regarding the same person’s case. To interview parents on their son’s or daughter’s intimate
cross-sex relations made for tricky interactions. Adding queries on same-sex intimacies seemed out of the question, in
this setting. For a discussion of same-sex relations in Morocco see, for example, Rebucini (2013).
8
Presenting my research questions and findings, I do not use the words ‘intimacies’, ‘sexual relations’, or ‘to have sex’
interchangeably. Being sexually intimate can mean very different things to different people, and the same goes for
having sex. When referring in particular to sexual acts like, but not limited to, intercourse, I use the phrase ‘to have
sex’. When referring to sexual interactions more broadly, I use the words ‘intimacies’ and ‘sexual intimacies’ and this
may range from people flirting to sexual relations in the above senses of having sex.
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Introduction
improving women’s positions within the gendered term�����������������������������������������������
the penal code’s ban on sexual relations outside of marriage have furthermore sparked vigorous
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������minal offense in Morocco’s penal code. Legal reforms obviously tie in with and propel
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������signify in people’s lives. �
������������ �������� �������� ����������� ���������������� ��� �������� ����� ���� ����� ����
���������������������������;���������������������������������������������;������������������������������
��������� ����� ��������� ������;� ������ ���������� ������ ���� ���������� ������ ���� ��������� ��������
���������� ��� ���� ����;� ���� ������ ������ ���� ����;� ������ ������ ����;� ������� ����;� ������� ��� ����
����;����������������������;�����������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ������������� ��� ����������� ������ ���� ������� �������� �������� ��������� ��������� ������
273). Whereas twentieth century modernization theorists projected that ‘the different elements of
“modern society” formed a necessary package’, this assumption has long been� �������� ��� �������
����������� ���������� ������ ������ ��������� ���������� �������� ���� ��������� �������� ��� ���� ���������
into one uniform ‘modern’ for all. �
���������������������������������������������������������������������������������������������
behind ‘traditional’ forms, is not that easy to shed. One such assumption is that ‘love matches’ will
push ‘arranged marriages’ out of the picture (Osella 2012; Hart 2007), while nuclear families gain
significance over extended families in ‘modern’ societies. Equival���� ����������� ��� ���������
families clustered into the Second Demographic Transition predict a simultaneous ‘reduced import
of marriage as a social institution’ (Lesthaeghe 2010). Yet to the contrary, in Morocco ‘marriage is
������ ��� ������ ����������� ���� ���������� ������� �������� ����������� ���� ������� ���� ���� ���� �����
replaced by other recognized forms of union’ (Bakass et al. 2013, 38, emphasis added). This
��������������������������������������������������������������������������������������������;�
��������2009, 39; Žvan Elliott 2015). �
��� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ������� ��� �������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ���������� �������� ������ ������� ��������� ������ ������� ����� ������� ���
����������� ���� ������� ������� �������������� �������� ��� ���������� �� ������� ����� ��������� ����� �����
��������� ������ ��� ����� ���� ������������ ������� ������������ ��� ������ ��������� ����� ����� ���� ���
�������� ����� ��� ���� to marvel at the incidence of marriage as ‘still’ important to Moroccans, as
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ���������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������;������������;���������������������������������
������� ������� ������� �������� ��������� ������� ���� ������� ������ ���������� ��� ����������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���� ������������ ����� ���� ����� ������������ ����������� �������� ��� ��������� ��� ���� ����� ����
������� �������������� ���� ��������� �������������� ���� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ����� �������
�������� ��� �������� ��� �� ��������� ���� ������ ��������� ��������� ������� ������ ���������� �������������
������������ ���� ������� ������ ������� ���� ���� ������ ��� �������� ���������� ���� ����� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
reasons, or pretexts, to go out and meet others in person. There is no need to visit a classmate’s
����������������������� ���������������������������������� ��������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������;�����������;�������������������������������
��� �� ����� ��������� ���� ��������� ��� ��������������� ���������� ����������� ��� ����� ����������� ���� ���
overstated. The expression of ‘stealing a glance’ near public bathhouses, for example, ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
out when I implied that ICT facilities allow today’s youth to meet up more easily. ‘No, we managed
���������������������������������������������ube and what not,’ she proclaimed. ‘We found ways
to be intimate, don’t you worry!’ �
���� ����������� ��������� ���� ������������� ������ ��� ��� ����� ����������� �������������� ���
Morocco are very much on the rise. The steadily risen average age of men and women’s ������
���������������������������;������������������������������������������������������������������������
frame of ‘waithood’ in their lives is thus elongated (Singerman 2007), from a few teenage years to a
��������������������������������������������������������������������������������������������
9

Chats that would otherwise have only made for hearsay are literally saved and forwarded through ICT devices.
Similarly, the use of smartphones with their instant cameras makes for the possibility of taking pictures and quickly
sharing these with many others. These photos make for evidence much more difficult to deny and explain away than a
sighting relayed through others’ words alone.
10
Reasons for postponing marriage are at times referred to as inevitable, rather than coincidental. Prolonging time
spent in higher education, for example, is only a reason to postpone marriage if people consider studying to be
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����������� �������������� ��� ���� ����� ������ �������, a rise in ‘premarital’ relationships does not
������������ ����� ����� ���� ������ ������� ��� ��������������� �������������� ��� �������� ���� ��������
��������� �������wedlock intimacies may also occur after (or during) people’s first marriages. The
���������������married youth and their ‘premarital’ ties leaves out of view all sorts of other out����
�������� ������� ����� ��� �������������� �������������� ���� ������������ ������������� ����� ��� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������

rising marital ages, however. ‘Early marriage’ is also a point of vivid concern. Alarming headlines
��� ����� ������ ����� ����� ���� �������� ���������� �� ����� ��� ������� ��������� ��� ��������� �����
�������������� ���������� ����� ��� ���� ��� ��������� ������ Moroccan youth’s cross����� ��������������
receive scrutiny whether they become a couple through marriage (and supposedly marry ‘too early’)
or outside of marriage (and supposedly will still marry ‘later’). �
������������������������������������’s rights activists (Mayer 1995; Sadiqi 2008; Žvan
�������������������������������������������������������������������������������������������������
the 2004 family code. This undeniably makes for a change, in state law. Yet the rise in ‘early
marriages’ mo��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
as a minor as well as legally registering those minors’ ages and marriages makes for changing
�������� ����� �������� ��� ����� ������������ ��������� ������ �������� ����� ������ ���� ��������� ��� ����
����� ��� �� ����� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ��������� ������� ���� ������� ����� ���� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������in ‘early marriages’ in
������������������������
���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ����������� ��� �������������� �������� ���
�������� ���������� ���� ������ ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� ����� �������� ������ ��������� � �������
�������������������������������������������������������� ������������ ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
incompatible with conjugal life. The same goes for rising costs of marriage (Singerman 2007). If a young couple accepts
moving in with their parents after a wedding sourced through communal means, their finances need not prevent
them from marrying at all. A separate conjugal home, fully furnished apartment, and a commercially sourced wedding
party, however, does for many necessitate spending more time saving up towards marriage. These educational and
financial factors only effect a rising age of first marriage in the context of certain ideals and expectations about what
people think marriage should look like.
11
http://www.aujourdhui.ma/maroc/societe/40-000-actes-de-mariage-de-mineures-par-an-le-phenomene-persiste-106736#.VcIzQ_lcpac (last accessed 19.10.2020); https://telquel.ma/2019/10/30/face-a-la-hausse-des-mariages-demineures-mohamed-abdennabaoui-charge-les-magistrats_1655832 (last accessed 19.10.2020);
https://lematin.ma/express/2020/cndh-unfpa-signent-accord-lutter-contre-mariage-enfants/336532.html (last
accessed 19.10.2020).
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ���� ���� ���������� ��� ��������� ������ ������� ��� ������ ���� ���� ����� ������� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�

Beyond youth generally, young women’s relationships (both through and outside marriage)

�������������������������������������������������������������������������������������������������
rates of Moroccan teenage girls’ ‘early’ marriages and young women’s out�����������������������
�������� ����� ���������� ��� ������������ ��������� ������� ����married women’s sexual relations may
�������� ���� ����� ���������� ���������� ���� ��������� ���� ��� ��� ���������� ������� ��������� ����� ����
������������� ������������������������������������������ ��������� ��������� ���������������� ���������
disdainful terms. Whereas married women’s extramarital affairs arguably had most p�����������
����������� ���� �������������� ��� ������� ������married women arose in people’s deliberations as the
����� ��� �������� �������� ���� ����� ������ ������ �� �������� ����� ����� �������� ��� �� ������������������ ���
Foucault’s work, this term both stands for a met�������������������������������������������������������
������������������������ ���������� ����������������������������������������;� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ��� ������� ����married women’s relationships in Morocco is all the
more poignant in the stigmatization of ‘single mothers’, or women who raise a child born to them
outside of marriage. ‘Single mothers’ have become a category of ���������������������������������
���������� �������������� ������� �������������� ���� ��������� �������� ����������� ������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������;�
�������������������������;������������������������������������������������������������������
12

See, for example, http://telquel.ma/2015/05/20/comment-eradiquer-mariage-mineurs_1447642 (last accessed
19.10.2020); https://telquel.ma/2014/07/09/35-000-mariages-precoces-an_1408599 (last accessed 19.10.2020);
http://aujourdhui.ma/faits-divers/mariee-contre-son-gre-elle-fugue-chez-son-amant (last accessed 19.10.2020);
http://aujourdhui.ma/faits-divers/settat-3-ans-de-prison-ferme-pour-un-maitre-chanteur-du-web (last accessed
19.10.2020).
13
See, for example, http://aujourdhui.ma/societe/meres-celibataires-les-six-mesures-urgentes-dinsaf (last accessed
19.10.2020); http://telquel.ma/2014/02/10/aicha-ech-chenna-decoree-de-la-legion-dhonneur_11010 (last accessed
19.10.2020); https://aujourdhui.ma/culture/99pourcentdereussite-completez-le-1-avec-le-partage (last accessed
19.10.2020).
14
See, for example, http://aujourdhui.ma/societe/sensibilisation-au-cancer-du-sein-glovo-soutient-la-cause-au-profitdes-meres-celibataires (last accessed 19.10.2020); https://lematin.ma/journal/2019/maisons-digitales-orangefemmes-qualification/309749.html (last accessed 19.10.2020).
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������ ���� ��� �� ����������� ����� ��� ������ ������ ��� ������ ���������� ���� ���� ������ �������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��e most attention. To understand the mutual process of both single mothers’ exclusion and
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���� ����� �� ������ ��� �������������� ������ ��� ���ng women’s relationships and
marriages already narrows down research into given frames on ‘problematic’ categories. �
��������� �� ������������ ����� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ��� �� ����� �������� ��� ����������
��������� ��������������� �� ��������� ����� ���� ����� ��� ����������������� ������� ����������� ������ �����
�������� ����������� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��� ����������� ������ ����� ���������� ��� ���� �����
ideal. Moreover, I not only asked after people’s own relationships as couples, but also inquired into
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
or through marriage. Whenever it was feasible, I discussed the same person’s relationship, marital
or not, with multiple people related to them. Regarding Nawal’s case, ������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
regards to (in part unwittingly) making Nawal’s dating life and subsequent marital arrangements
���������� ��� ��������� ���������� ����� �������� ������� ��� ���� ���� ����� ������� ����� ������ ���� ����
others’ out�������������������������������������������������������
�
�
���������������������������������������������������������������
Conceiving of persons and their connections, ‘Western’ or �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������–
��������������������of people’s relationships throughout their social networks in Morocco, I do not
�������� ����� ����� ��������� ��������� �������� ���������������� ������� ����������� �������� ���� �����
‘social network’, though, can already have quite static and individualistic conn���������� ����� �����
representing seemingly atomic persons lined up at a distance. To convey that people’s beings may
����� �������� ���� ����������� ��� ������ ������������� ������� ����������� ������� ������ ���� �������� �����
‘social environment’, ‘assemblages’, ‘nets’, ‘tapestry’, and ‘knottedness’ (Boddy 1998, 256; Ingold

15

The term ‘premarital’ already implies that a marriage will or should follow. Although this may turn out to be the
case, I refrain from already imbuing my questions and analysis regarding people’s relationships with this expectation
beforehand. Furthermore, I did not restrict my research inquiries to single, never-married, youth. I use the more
general denominator ‘out of wedlock’ or ‘outside of marriage’ instead, because the relationships interlocutors in my
research brought to the fore concern not only ‘premarital’, but also extramarital, ‘postmarital’, or ‘intermarital’
connections.
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����;�������������;�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� places come into being through people’s traversing of spaces, Tim Ingold
equally notes that ‘What they form (...) is not a network of point������������������������������������
mesh of interwoven and complexly knotted strands’ (2009, 37). He inverts the imag����������������
lines, with people emerging as lines and the dots (or knots) as places. ‘The key to this distinction is
�������������������������������������������������������������������������������������� ������������
life is lived’ (ibid., 38, emphasis in� ����������� ������������ ����� ���������� ��� ������� ����������
entangled dots stand for relationships. People then emerge as ‘lines’ or the pathways of living these
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������� ���� ���� �������������� ����� ������ ������� ���� ������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���–���;� ������� ����;� ������ ������ ���–������ ����� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������–�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��������� �������������� ���� ��� ������ ���������� ��������������� �������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ���������� ��� ������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ���������
entangled, weaved, and netted ways minutely fits Pierre Bourdieu’s concept of ‘practical
comprehension’ ([1999] 2000, 145; Wacquant 1992). His argument on how people feel and act
������������ ��� ��������� ��� �������� ��� ����� ����������� ����� �� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ����
������������ ��������������� ������������ ��������� ��������� ������ ���� �������������� ������ ���� �������������
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Obviously, Anna Tsing and Donna Haraway stress the connectedness of all species (including cows, fungi and trees)
and argue against the anthropocentric focus I take on. Besides the odd mentioning of a cow and mint tea, there are no
interconnections between species other than humans featuring in my chapters. Their multispecies analyses, however,
take theories on intersubjectivity and connectedness to a more intricate level and inspire my views on human
interactions all the same.
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������� ���������� ��� ���� ������ ���� ������������ ��� ���� ������� ����������� ��� ���� �������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �� ������ ��� ����� �������� ���������� ������� ������ ���–������ ����������� ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������y similar through people’s habituations in practice. He does not provide a
�������������� ���������� ��� ����������� ��������� �������� ���� ������������ ������ ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� �������������� ��� ������ ����������� ����������� �������� ����;� ������� ����
������� ������� ��������� ���� ����������� ����� ��������� �������� ����������� ��� ���� ������ ���������
�������������������������������������������������������d people’s encounters in practice as fluid
���������������������������������������������������������������������������������������������������
other into shared habits which generally elude any one person’s complete consciousness, neither
���������� �� ������tion of subjects as ‘partially knowing’ (Ortner 2005) and intentional actors
(Throop and Murphy 2002), nor stands as incompatible with the inevitability of people’s worlds
�������������������������������������������
Elucidating how the ‘agent has an immediate understanding of the familiar world’
(ibid.,136), moreover, does not mean that the ‘agent’ and ‘world’ make for dissimilar or opposite
units. I would like to emphasize that ‘the world’ and ‘the field’ Bourdieu writes about is made up of
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������� �������������� ����� ����� ��� ������ ����������� ���������� ��������� �������������� ����
������������ ���������� ��� ���� �������� ����� ��� ����� ����� ����� ������������� �������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���������� ���� ����� �������� ���� ��� ������ ������� ����� ���� ������ ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Encountering others in this endless variety of settings, people’s reiterations include the potential to
������������������������������������������������������������������������������
�

������� ������� ��� ����������� ��������� ������� ��� ������ ������� ����� ����������� ���� ���������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������� ������ ������� ���tinuously arrive at a ‘definition of the situation’ (Goffman
1974,10) and appraisals of ‘what happened’ (Drieskens 2005). They do so in ways that may seem
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�–�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Accounting for hierarchies and inequalities in people’s positionings, moreover, is vital to
����������� ���� ����� ������ ��� ��� ���������� �������� ����� ����� ������ ����� �������� ����� �������
�������������� ����������� ����������������������������������������������� ����������� �������������
��������� ���������������� ��� ����������������������������� ������������� ���������������������������������
�������� ��� ��� ���� ��������� ������ ��� ����������� ���� ������� ��������� �������� �������� ���������� ����
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ��������� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ���������� ������� ��� ����������� �������
�����������������s deal with structural conditions shaping their lives while these ‘structures’ keep
changing. Here too, I want to emphasize that such changing structures, or ‘moving worlds’, are also
�������������������������������������������������������������������������������������������������
but it is also through people’s navigations that their worlds move and change. In this perspective,
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
one in which ‘the field’ i���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Whereas Vigh acknowledges that his outlay resembles Ingold’s concept of ‘wayfaring’ and
Bourdieu’s concepts of ‘habitus’ and ‘field’, he dismisses their works precisely on this point of
change. In Vigh’s reading, the landscapes in Ingold’s imagery do not change fast enough and the
������ ������������ �ields of play in Bourdieu’s met������ ��� ����������� ������ ��� ���� ������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
Some aspects of people’s lives may be in sudden or constant flux, whereas at the same time,
������ ������ ��� ������ ���������� ������ ����� ������� ����� �������� ������ ������� ������� ���� ������� ��
���������� ��� ����� ������� �������� ���� ������������� �������� �������� ����������� ���������� �������
��������� ���� �������� ��� ����� ��������� ����� ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ���������� ����� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����� �������� ��� ���� ������������ ���������� ���� �������� ��� ��������� ����� ��� ������
through all those waves ahead. Furthermore, what matters in people’s navigations is also to what
�������������������������������������������������������������������������� �����������������������
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������� ����������� ������ ���������� �������� ����spurred into action, for example, by others’
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ��� ����� ������������� ��� ����� ��� ���������������� ���������� ��� ���� ������� ����
������������������������������������������;���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ���� ������������� ��� ����� �������� ���� ����� ������ ������ ���������� ��� �������� ���������
�������������������������–���;����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
world. No exact place of where the lake ends and the shore begins exists, except in people’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����grounding ‘Decentered autonomy’, Axel Honneth tries to rescue ‘the subject’ and the
very possibility of people’s moral autonomy from philosophical ruin ([2000] 2007, 181–���������
������������������������������������������������������Defined as ‘unconstrained self�determination’,
in Honneth’s book moral autonomy would requi����������������������������������������������������
����������� ���� �������������� ������� ���� ��������� ����� �������������� ������������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� completely grasp (an unknowing relegated to ‘the unconscious’). Moreover, a subject’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
restricting its views. This means that the ‘subject is no longer to be �������� ��� ������ �����������
transparent to or in command of itself’ (ibid., 182). Yet Honneth discards neither the idea of a
subject nor that of autonomy entirely. In conceiving a subject’s autonomy, he presents the limits
�������� ��� ���� ����������� ����� ��ke its existence possible. Thus ‘the uncontrollable powers of
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
autonomy, but as its enabling condition’ (ibid., 186). The way people emerge as subjects crea�����
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Whereas Honneth is determined to find a way to still allow for the possibility of ‘personal autonomy in the sense of
unconstrained self-determination’ ([2000] 2007, 185) and draws up a normative model to this end, I see no point in
arguing towards philosophical proof for personal autonomy. Instead, I take up his propositions in order to broaden my
comprehension of how people together propel themselves and each other, including all the objects in the world they
take for real, into being.
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their own lives then ‘appears not in opposition to the contingent forces that elude all individual
control but as a particular organizational form they take’ (ibid., 183).����
������� ��� ������������� ����� ���� ��� ������ ���� ������� ������� ��� ������ ��� �����������
����������� �������� ������� ������� ������� ��� ������ ������ ���� ������������� �������� ����;� ��������
����;� ��������� ������ ����� ��� ��� ����� �������� ����� �������������� ��������� ��� ������� ���� ������
��������� ��� ���������� �������� ��� ���������� ���� �������� ����� ����� ��� ��� ����������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
conditions opens up possibilities for people to be very much determined by others’ historical and
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����� ���������� ��� �������������� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ������ �� ������� ���
��������� ������ ������ �������� ��������� �������� �������������� ������� ��� ��������� ����������� ����
people’s existence. Firstly, Honneth emphasizes that when conceiving moral autonomy, ‘the idea of
��� ������������ ������� ����������� ���� ��� ��� ������������� ��� ���� ���������� ��� ������ ������������ ���
context’ ([2000] 2007, 188). Anthropologists are well equipped to take this on. El���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
people’s contexts (Das 2015; Lambek 2015; Fassin 2012 and 2008; Schielke 2009; Deeb and Harb
�����������������������������������������������������
A second intervention Honneth proposes towards decentring subjects is that ‘the idea of
biographical consistency should be replaced by the notion of a narrative coherence of life’ (2007
[2000], 188). As he specifies, this is to appreciate that ‘the s������� ��� ����� ��� �������� ���� ����� ��� ��
��������� ��������� ����� ����� ���� ���������� ������ ������� ��� ��� ����������� ��� ���� ��������� �������������
taken by one and the same person’ (ibid., 190). This proposition, too, aligns neatly with
���������������� ������� ��� ��������� ������������� ��������� ��� ��������� ����� ����������� ���� ����������� ���
���������� ���� �������� ���������� ���������� ����;� �������� ����;� �������� ������� ������ ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
The third proposition Honneth makes towards ‘decentring subjects’ is his ‘claim that the
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������
18

Honneth here very much writes towards subjects as individuals (ibid., 183). Yet, because individualization in his
writings is a process made possible by the limits to subjects, the person as individual is not a necessity but one
possible outcome hereof.
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Introduction
�����������������through language’ ([2000] 2007, 188). This articulation of needs ‘is dependent on
support from the intersubjective world’ (ibid., 189). In other words, people need each other to find
��������� ��� �������� ����������� ���� �������� ������ ���� ��� ����������� ��� ���� ����������� ��������
���������� ������ ���������� ����� ������ ��������� ����� ��� ��� ������� �������������� ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������;� �������
����;� �������� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ���������� ���� ��������� �������������� ��� �����������
��������������������������������–������������������������������������������������������������������
����������
���������� ������ ������ ��������� ���� ������������ ��� ���� �������� �������� ���� ���� ����������
��������� ���� ���� ������������ ��� ����������� �������� �������� ��������� ����� ��������� ��� ��������
�������������� ���� ������� ��� ������� �������� ��������� ����� �������� ������� ����� ���������� ���� ��������
����������� ���� ������� ��� ��� ��������� ��������� ���������� ��� �������� ��������� ������ ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ���� �������� ���� ����� ������� ����� ��� ������� ��������� ��� ������� ��� ���������
����������� ������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ������� ��������� ������ �������� ���� �������������
���������������������������������������������
�
�
���������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ���� �������� ���������� ������ ���� ������ �������� ����� ���
��������� ������ ������������ ���� ��� ����������� ������� ��� ��������� ����������� ���� ������� ��� �������
�������� ����� ���� ��������� ����������� ����� ���� ���� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ��������
regarding anyone else’s track through life too is limited. An ‘unconscious’ exists not simply for one
�����������������������������������������������������������������������������������������ivity as ‘the
experience of one’s selfhood as something that exists both within oneself and between that self and
others’ (Ozyegin 2015, 28), I thus explore the way people create secrecy and transparency as a
process assembled both within ‘one person’ and ���������������������������������
In Nawal’s case, it is all too easy to assume that the parts of her life that in her account
played out in secret represent the true story. By this logic, she would then ‘actually be’ someone
���� ���� ����� ��������� ��� ��������������� ������������ �������� ���� ��������� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
consider her arranged marriage as a true story as well. I pieced together Nawal’s story based on
what she, her sister and her father conveyed to me. They all pulled together to make Nawal’s
�������� ���������� ��� �� ��������� �������� ������ ���������� ���� ������� ����� ������� ����� ����� �������
����� �������� ����� ��� ���������� ��� ���� �������� ������ ��� �������� ������ ���� ���� ������� ������� ������
������� ��� ����� ���� ������ ���������� ���� ��������������� ������������ ����� ������� ����� ����� ���� �����
��������������������������������not quite know can impact one’s life all the same. Intentions and
desires a person is not aware of ‘within’ oneself can still propel preferences and choices. Similarly,
events hidden by others can impact any one person’s life beyond his or her awareness. If Nawal’s
������� ������� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���� ��������� ������ ���� ��������� ��������� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ractions, even if he did not know the ‘full story’. �
What this knowing and not knowing amounts to and effects in people’s lives is exactly the
question I want to explore. The lines between what is conscious and unconscious to people’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������
and some information may be beyond anyone’s grasp. However, many things we know or think we
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���������� ����� ������������ ���������� ��� ����� �������� �������� ��� ���
people’s lives (Gal 2002; Smart 2011; Valentine 1993; Herzfeld 2009). The notion that people are
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Aji (2018) for one foregrounds, explains very little. What is understood by ‘private life’ here? As
�����������������������������������������������������������������������������������������������
both ‘parents’ and ‘the public gaze’. Young men and women in my research on the whole sought to
evade their father’s awareness in particular. Wives and husbands in extramarital relationships
steered clear of their spouses especially. The ‘privacy of home’ is the space people most ardent���
avoid. Yet this is not a matter of sharing details with as few people as possible in a ‘private’ circle
or avoiding any public’s gaze. The main point, as Nawal put it, is not telling ‘just anyone’ anything.
���� ���� ������� ������� �������� ���� ���������� ��� ������ ������ ��� ��� ��� ���� �� ������ ������ ���� ����
starting point for questioning how this works out between them. I inquire where and how people’s
lives partly emerge as private, what that means to them, and how this ‘public gaze’ comes to matter
��� ������� ������ ������ ����������� ����� ��� ������ ������������ ���� �������� ��������� ��������� �� �����
��������������������������������������������������
������������������engage with the concept of ‘public secrecy’, as a starting point for denoting
secrets ‘everyone knows about but cannot speak of’ (Taussig 1999; Jones 2014; Archambault
������� �������� ����� �������� ������ ������������ ��� ������������ �� ����������� ����� ��� �������� ���� ����
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Introduction
���������� ���������� ����� ����� ��� ���������� ��������������� �������������� ��� ��������� ��� ��������
Témara in particular, might very well be a public secret. ‘Everyone’ knows that out����������������
does happen, in this narration, but ‘nobody’ can mention it because of the stigma on this practice as
���������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
Some aspects of people’s lives appear as immediately knowable to certain others whereas�
�������������� �������� ��� �������� ������������ ������������������������� ������� ����������������������
1960s USA, Erving Goffman distinguishes between ‘disreputable’ attributes that are visible to
������� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ������� ������� �������� ����� ������������ �����������������
������������� ���������� ��� �������� ������� �� ������� �������� ��� ��������� ������� ��������� ����� ���
��������� ������� ���� ������� �������� ��� ���� ��� ������� �������������� ������������ ����������� ��� ��������
��������������������������������ions become a matter firstly of information management. ‘The issue
��� ���� ����� ��� ��������� �������� ���������� ������� ������� ���������� ���� ������� ����� ��� ���������
�����������������������������������������������������������;�����������������������;�������������������������
on; to lie or not to lie; and in each case, to whom, how, when, and where’ ([1963] 1981, 57). These
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
people’s sexual histories cannot be read from their foreheads. ��������������������������������������
assume to be able to tell, gather information, and thus know about others’ sexual relations over
������ ��� �������������� ��� ��� ������ ����������� ��� ����� ����� ������� ������ ��� �������� �������� ������
someone else’s intimate relationships. Dealing with the ‘social tension’ regarding what might be the
case and ‘information management’ on what might be known thus continuously happen
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ��������� ���� ����� ��� ���� ���� ���������� ����������� ����������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
broadening possibilities within one’s social networks moving����������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������

the act of telling nor the ‘information’ told to be merely a matter of verbal language. The topic of
����� �������� �������� ��� �������� ���������� ��������� ��������� ���� ������� ������� ������ ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
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������������� �� ��� ���� ��������� ����� �������� ��� ���������� ���� ����������� ���� �nother’s

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����� ����������� ���� ���������� ������� ������ ������� ����� ����� ��������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������� ������ ���� �������� ����������� ������� ������������� ������ ������������� ����
������������������������ ���������� ����� ���� ����������������������������������������������������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
In this sense, secrets are not dependent on people’s most ardent efforts ��������������������
�����������������������������������������������������;�����������;�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ���������� ���� ������ �������� ��� ����� �������� ���� ��� ������ ������� ��������� ������� ���
����������� ���������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ����� ���� ��������� ���� ����� ���� �����������
Institutional efforts people embark on to enhance ‘the transparency’ of their organizations, for
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��ing, in this light, is to uncover, speak up, break taboos, and dig out ‘ugly’ truths. Disclosure as a
������� ���������� ��� ��������� ��������� ����� ��� ��� ����������� ����� ���������� ��������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��–60, 130). In Foucault’s inquiries, one truth on the other end of this ‘will to
knowledge’ is the notion of sexuality as essential to anyone’s being (ibid., 77). He shows instead
that people’s sexua���������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ���� �� ��������� ��� ������� ����� ������������� ���� ����������� ���� ���� ��������� �����
significant through a continuous search for delineating and problematizing subjects’����������������
����� ��� ������ ������ ����� ���� �������� ���� ������������ ������������ ����� ��������� ���������� ��������
���������–���;�������������������
�������� ����� ������������ �������� ����������� ���� �������� ���� ���� �������� ��� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� �������� ��� ��������� ������ ����� ������� ���������� ����;� ������� �������
Moreover, uncovering (these and other) truths need not be at the forefront of people’s��������������
their ability to freely be ‘themselves’ (Dankwa 2009; Decena 2008). Both sexuality and this will to
19

Defined as innate preferences for either cross-sex or same-sex relations, heterosexuality and homosexuality have a
history rather than existing as such naturally in people’s lives. The importance of ‘coming out of the closet’ to reveal
and free oneself as ‘homosexual’ (Plummer 1995) only becomes a possibility in a particular framework of categorizing
people and problematizing desires in powerful ways.
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Situated alongside Morocco’s western coast, in between the cities of Rabat and Casablanca, the
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ������� ������ ���� �� �������� ������� ������
intranational migrants flow in from Morocco’s mountain provinces or leave for urban livings in
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ���� �������� �������� ���� �������� �������� ������ ��������Témara’s Atlantic
��������
�

The bustle of construction and commerce emerging throughout the county’s coastal towns

�������� ������� ����� �������� ������� ��� ������� ���� ���� ��������� ���������� ����������� ���������� ����
������������ ����� ������ ���� �������� ��� ���� ��������� ����� �������� �������� ��������� ����� �������
make a living mainly on the countryside’s farmlands. Apart from gov�������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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Within MENA anthropology, Morocco has been (Abu-Lughod 1989) and remains (Inhorn 2012) one of the regions
studied most. Many of these ethnographies are located in the Atlas Mountains and the country’s largest cities.
Moreover, Bakass et al.’s survey in Rabat (2013) explicitly excludes the rural areas of the prefecture Skhirat-Témara.
The sites I explored during fieldwork, to the contrary, mainly include the rural areas alongside this part of Morocco’s
western coast.
21
My descriptions of people on terms of gender, age, and class positionings concern self-identified characteristics. Not
everyone’s birthday was registered on paper, for example, and some men and women did not know in which year
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they were born. I went by their assessments as we reconstructed their approximate ages. Unless otherwise specified,
all other characteristics in cases I reference equally stem from people’s own assessments as we talked these
identifications through together.
22
These news outlets include the newspapers L’Opinion (until September 2017), L’Aujourdhui du Maroc and Le Matin
as well as the monthly news magazine Telquel, all of which are in French. I chose these publications to cover a broad
spectrum of more ‘liberal’ to more ‘conservative’ newspapers. I gathered news items from these periodicals through a
monthly online search of their webpages, using ten keywords on marriage and sexual relations as well as two
dummies. By using the dummy keyword ‘élections’, for example, I could confirm that my online search yielded results
in accord with emerging national events. In the month of February 2016, furthermore, I bought all printed copies of
these four newspapers and established that my online search thereof made for the same (or better) results than
searching these papers offline. I clipped and coded all news items thus retrieved, resulting in a database of 2,031
media articles. Since both the newspaper and article title appear in the corresponding weblinks, I use the latter to
reference these news items in the accompanying footnotes.
23
Whereas there may be different responses when matching the interviewer’s and interviewee’s gender or not, such
effects are not straightforward at all. In her research on male clients of Berlin prostitutes, Sabine Grenz (2010) notes
that their answers as to the sexual acts engaged were equal to Udo Gerheim’s findings in his similar study. However,
‘the power dynamics as well as the specific ways in which masculinity was reproduced visibly differ in both studies’
(Grenz 2010, 54).
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24

As Marcia Inhorn (2012) observes, for example, her interviews on infertility with male interlocutors were also
informed by characteristics such as age, occupation, and childlessness.
25
Simply put, a female interviewee could respond differently to a male interviewer, but a male interviewer may also
respond differently to a female interviewee.
26
Reflecting on positionality, a researcher may provide a whole list of its own identity markers. Boxing in identity
through such lists, however, defies anthropological insights into intersectionality and the fluidity of identifications.
Subsequently dissecting how research participants react to the researcher’s characteristics, furthermore, leaves the
latter out of the loop within its very own reflexivity. Providing a list of identity markers, without qualifying how exactly
these impacted researched interactions in mutual ways (Sanchez and O’Connell 2010, 46-47) results in data stories
which ‘while seemingly influenced by postmodernism, are also presented with a transparent linearity and a
dependency on modernist ideologies of subjectivity’ (Pillow 2003, 183).
27
Returning to research encounters which involved them in ‘animating hatreds’ and ‘the erotic economy on the
colonial frontier’ respectively, Gail Lewis (2010) and Steven Rubinstein (2004) demonstrate that scrutinizing their own
responses, easily discarded as too intrusive, messy and obscene, is worthwhile when it complicates understanding the
people they represent. These may be examples of the ‘uncomfortable reflexivity’ Wanda Pillow (2003) calls for.
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�������� �����her, gave me an opportunity to explore the limits of ‘the telleable’ (Phoenix 2010,
���–�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ���� ���� ����� ���������� ���� ���� ������ ��� ������ ���� ��������������� ��� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
people regarding the same couple’s case. Of course, this made for tri���� ��������������� �� ������
hardly interview a father on his daughter’s out������������ �������������� ��� ��� ���� ��������� ����
supposed to know about this event. There was no way for me to ask Nawal’s father directly about
���� ��������� ���� ���� �������� ������� ������� ������ ���������� ����������� ������� ����� ������ �����
regarding her father’s relationship stories was quite impossible too. In these conversations regarding
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ���� ���������� �������� ������� ���� ���� �������� �� ��������� ���������� ����������
������� ��� ��� ��� ����� ��� ������������ ���������� ����� ������� ���� ������ ��� �� ����� ������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ������������� Keeping my promise of safeguarding interlocutors’ anonymity� �����
���������� ������� ��������� �������������������������������������� ����������������������������������
28

Of course, humour often plays into lines crossing ideals and realities (Swinkels and de Koning 2016; Driessen 2016).
Some notions, though, are in certain settings just too sacred or horrific to count as funny. For me, exploring the
language, verbal and bodily, from which implicit reference to out-of-wedlock sex could count as comical and to whom,
was a most valuable way of comprehending how people create secrecy and publicity on this topic and embed it into
their everyday conversations.
29
In addressing power imbalances between researcher and researched, much attention has been paid to the texts
ethnographers author (Abu-Lughod 1991; Marcus & Fischer [1986] 1999). Beyond a methodological tool, reflexivity
has primarily been advanced as a way to deal with such ethical concerns over representations. Yet, some texts
‘collapse under the weight of the confessional tale’ (Pillow 2003, 182) and reflexivity at times works mainly as a
comfortable cure which reinstates the author as a trustworthy producer of valid truths (ibid., 194). Literary
experiments indeed have not done away with the problems inherent in capturing other people’s lives in written words
(Fabian 1990; Keith 1992). Methodically reflecting on my positionality has improved the insights I gained in every
stage of this research process, yet such reflexivity on paper hardly provides an ‘ethical fix’ to inequalities between me
as a researcher and research participants.
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
multiple people closely involved with regards to one and the same person’s marriage or
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������� �������������� ��������������������������� ������������ ������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���� ������� ��������� �������
������������ ���������� �������������� ������� ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������

events in my fieldwork, I identify five dimensions vital to people’s dealings with relationships and
���������� ������� �������� ���� ����������� �� �������� ������ ����������� ��� ���� ������ �������� �����
��������� ������������ ���������������� ������������ ������� ���� ���������� ����� ��� ������ ���������
��������� ������ ��������� �������� ������� ����������� ��������� ��� �������� ������ ����� ��� ����������
relationships and marriages. ‘Responsibility’ for one translates directly from ‘lmas’uliya’.
‘Exposure’ on the other hand draws together a web of their wordings on ‘publicizing’, ‘revealing’,
‘opening up a scandal’, and ‘distributing images’. However, my pinpointing of these five terms
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ������� ����� ��������������� ����������� ����� ������ ������ ����� ������� ���� ����
���������������������������
30

Writing up someone’s characteristics furthers an image of them on paper as the actual persons they are, while
adding such details proves necessary in order to make sense of their trajectories. To write about a male shopkeeper in
Skhirat-Témara does not yet narrow down for sure who this person may be, since there are many men keeping shop
in this region. Yet to write about a male shopkeeper, whose son just joined the army, and whose brother helps him in
the shop beside his own job as a high school teacher, is already such a specific combination of trades and relationships
that many others will be able to make out that it is indeed them.
31
As Kathy Davis observes, her interlocutors may have avoided directly mentioning race and racism in discussing this
very topic, but she did so as well. ‘Thus, avoiding the R-word was not simply a matter of my not wanting to rock the
boat (...), I was also actively engaged in producing the very silences around race and racism which were the subject of
my research’ (2010, 156). Similarly, I partook in creating the very exposure and secrecy that was the topic of my
research.
32
Since this thesis in not located in the field of linguistic anthropology and to accommodate a more readable style, I
follow a simplified version of standard transliterations to convey Modern Standard Arabic (MSA) and Moroccan Arabic
words in Latin script. The letter ‘q’, for example, represents the Arab consonant ‘qaf’, which is voiced as a more uvular
sound, further back in the throat, than the ‘c’ in ‘caught’. The letter ‘g’ is pronounced as in ‘game’ and represents the
equivalent consonant common to Moroccan Arabic.
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�������������� ��� ������������� ���� ������������ ����� ���� ��������� �� ��� ���� �� ������� �������������
between interlocutors theorizing their own and others’ worlds (Biehl and Locke 2017, 47–��������
scientists theorizing their own and others’ lives. Regarding the latter, I h������������� �������������
�������� ����� ����� ���� ������ �� ����������� ������������ �������� ��������� ��� ����� ����� ������� �����
����� ������������ �������� ������������� �� ��������������������� ��������� ��������� ��������� ��������
�������������������������������������������������������
�

��� ���� ������ �������� ��� �������� ��� ����������� ��� ��������� �� ���������� ���� ��������� ����

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���������� ����� ���� ���� ���� ������ ��������� ��� ������� �������������� �������� ���
���������������erge these experiences with their own and each other’s moral outlooks. �
��������������������������������������������lmas’uliya�����������������������������������������
��� ��������� ������� ��� ���������� ������ �� ���������� ���� ������� ���������� ����������� ���������� �����
������ ������� ������� ����� ���������� ��� ������ �������������� ��� ��������� �� ����� ���������� ����
������������� ��� ������� ��� ��������������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ���� �������� ���� �����
��������������������������������������������������������������
��� ���� ������ �������� ��� ������������ ��� ttkhabi‘a�� �� ����� ������� ����� ������������ ��� �������
taking up responsibility for others’ marriages to their involvement in out��������������������������
����� ���������� ���� ������� ��������� ����� ��������������� �������������� ������� ����� ��� �������
���������������� ��������� ��������� ������������ ����� �������� ������� �� ����� ������ ����� ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
refraining from finding out more. Dissecting both ‘the public’ and ‘the secret’ in public secrets, I
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������� ��������������������������� ��������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
some people’s cover�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ncher l’���������������������������������������
��������� ����� ��������������� �������������� ��� ������ ���� ������� ������� ��� ����� ���� ����� ������ ����
�������� �� ����� ���������� �������� ������������� �������� ����� �������� ��� ���������� ���������� ��
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start of that year’s long summer vacation. High school student Fatin, her hair and clothes covered in
������������� ��������� ��������������������������������� �������� ����������� ������������������������
there by myself, she quickly jumps down beside me. ‘I have to tell you something, it’s so great!’
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������of clothes hanging to dry over the open area left in front of the kitchen space. ‘Go,
go away, clean up!’ her mother yells. ‘You’re leaving sand all over the place,’ she continues her
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������and I can lip read her saying ‘later...’��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ������� ������ ���� ���������� ��� ���� ������ �������� �� ������� ����� ����� ��� ����
���������� �� �������� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ����� �������� ��� ������ �������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ������ ��� �� ������� ������ ����� ������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
‘Did you see the guy?! He gave me his phone number!’ Fatin jumps right in. I tell her I have
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �� ������ ������ ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �������� ����� ������ ���������� ����� ���
brought along for the afternoon the whole time. ‘No, no, I mean when we went to the water to wash
off,’ Fatin details, ‘didn’t you see the guy?’ As they walked down to the shoreline�� �� ���� �������
���������������������������������������������������������‘But you didn’t talk,’ I say, ruling him out
in my mind, ‘so when then, do you mean then?’ ‘That’s him!’ Fatin laughs. ‘We did, we did talk,
����� �� ����� �������� ��� ������ ��� ��� ���� ��� �tood the other way,’ she demonstrates the latter by
�������� ���� ������ ����� ������� �������� ���� ���������� ����� ���������� ���� �������� ������� ��� ����� ����
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Chapter 1
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ��������� ��� ������ ���� ������ ������� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ����� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������‘So, are you going to call
him?’ I asked. ‘Annerienke,’ she replied, ‘it doesn’t matter whether I call him or not. It was an
adventure. I had the greatest afternoon! (...) This is the experience I was talking about.’��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������������ ��� ������ ��� ����������� ��� �������� ������� ���� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� ������ ����������� �������� ������ ��–���� � ��–����� ������� ���� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��� ���� ������ ��������� �� ����� �������� ���������� ������� ������������� ���� ��������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� this region’s landscapes and social opportunities, which people create and
���������� ������� ������� ����� ����� �������������� ���� ���������� �������� ���� ������� ���� �������� ���
��������� ����� ������ �������� �������������� ���� ����������������� ��� ������ ������� �� ����� detail Fatin’s
��������� ��� �� ������ ������� ����������� ���� �������� ���������� ���� ������ ��� �� ������ ���� ������
������� �� ����� ���������� ���� ����������� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ������� ������ ������ ���� ����
������ ��������������� ������� �������������� ���� ������������� ������ ������� ����� ������ ��������
anyway (Naamane Guessous [1988] 1991; Žvan Elliott 2015, 1–����� ������ ���������������
������������������������������������������������������
Highlighting the delightful aspects to people’s out������������ ���������� ����� � ������������
�������� ������������ ��� ���� ����� ����������� ������� �������������� ��� ������ ������� ��� ���� �������
�������� ��� ����� ��������� �� ����� �������� �������� ����� �������������� ���� ����� ������� ���� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����;� �������� ��������� ���� ��������� ����;� ������������ ������� ���� ����������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
����������������������
33

Too much of a focus on people’s goals as to why they do things (intentionally or not), can obscure that their actions
may not only be means to further ends. One action goal can also be self-action, so that an action is both means and
end (Becker 1998, 204-206; Tomasello et al. 2005, 678; cf. Parpart 2001, 287).
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���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������;�
�������� ��������� ������� ����; Ž���� �������� ����;� ��� ���� ������� � �������������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
transformative potential into people’s demeanours (Abu������������;������������������–������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ ������ �������� ����� ����� ��� ������ �������� ���������� �������� ���� ���������� �����
moreover, not at all foreign to people’s marital projects either. Beyond the social and religious
���������� ����� ����������� ������� ����������� �������� ��� �������������� ����� �������� ��� ���� ��������
�����������
When forging relationships as couples, men and women’s current and future desires can
very well be ambiguous and contradictory. People’s lives generally involve multi���� ��������� ����
������� ���������� ������ ����� ���� ������� ������������ ���������� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ����� ������� ��������� ����� ���� �������� �����formations of designated ‘pious Muslims’ is
�����������������������������������������������������the moral ambivalences of supposedly ‘ordinary
Muslims’ (Fadil and Fernando 2015; Schielke 2009; Simon 2009, 267; Costa 2016, 202). However,
���� ���������� ��������� ��� ����� �������� ������� ���������� ���� ������ ��������������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
of people in studies elsewhere. Both ‘ordinary’ and ‘pious’ Muslims find their way in fitting
���������� �������������� ����� ������ ��������� ������ ������ ����;� ��������� ����;� ������ ���� ���������
2015). In this process, to which their ‘secular’ others are no stranger, they all befit various modes of
����������������������������������������–������������������������������������������
������� �� ����� �������� ���� �������������� ��� ��� ��������� ��������� ������ ���� ���������������
����������� ��� ���������� ���� ������������ ����� ������� ���������� ������� ��� ���������� ������ � ���� �� �����
question the value of focusing on the apparent discrepancy between ‘their actions’ and ‘these
norms’. It is easy enough to spo�� �� ������������ �������� ����������� ���� ��������� ���� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
interactions with others, people’s main moral concerns may differ from one setting to the n���������
this is not only a matter of aligning one’s actions to befit a certain situation. The question at stake is
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 1
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
In the final section of this chapter, I will further elaborate on people’s interpretations of
themselves as ‘good enough’ by bringing thei�� ������������ ���� ���������������� ����� ������� �����
view. Relating to others, both personally and through stereotypical imageries, feeds into people’s
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ �������� �������� ��� ���������������� ������������ ���� �������� ��� ������ ��� ������
�������������� ��������������� ������������ ���������� ��� ����� ��� ������������� ������������� ���� ����� �����
evaluations of people’s relationships outside and through marriage. Mor���������������������������
beyond people’s current positions to include their future possibilities. Within this framework, young
women’s transitions into respectable positions stand out as a heightened concern in families’ lives.
By looking into people’s s����������� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��������� �����������
������������� ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������other’s phone. �
������ ���� ���� ���� �� ������ �������� ��� ���� ������ ���� ������� ������� ���� ������������� ��� ������
��������� ���� ������ ��� �������� �������� ������ ���� ������������ ����� ���� ������� ������ ����������
��������� ��� ������ ���� ���� ����� ������� ������� ���� ������ �������� ����� ���� ����������� ��� ����� ���
�������� ����� �������� ����� ��� ���� ������� ���� �������� �������� ������� ��� ���� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
she connected to Youssef and kept repeating all things positive about him. ‘He really gets me,’ she
said, ‘he listens, we talked for hours and hours and he has such good taste and he really makes sense
��� ����� ��������� ������� ����������� ������ ��������������� ������� ������� ������������ �������������
nobody I can talk to like that.’ In �������������������������
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Her next concern was how to meet Youssef again. ‘Again?’ I interrupted, until then
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������rtains of their salon. ‘Didn’t I tell you I went
out to meet him?’ she asked. ‘No, I think I would have remembered that,’ I tried to joke, frowning
��� ������� ����� ����������� ������ ������ ���� ���������� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ���� ��� ����
������������t Youssef. ‘I just needed to see him, just see what he’s like and he’s great! We hugged
and talked (...) and then I ran back again’, Fatin excitedly described their very brief encounter. Now
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������s’ views. Soon, Fatin proudly announced, to a select audience, that Youssef
������������������������
������ ������ ����� ������ ��� ������ ����� ����� ����� ���� ��� �� ������;� ���� ����� ���� ������
summer vacation, Fatin hardly stepped foot out of her family’s home more ����� ����� ��� ������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ���� ���� ������� ��pearance at a classmate’s birthday party. They hid all of these
���������� ����� ���� �������� ��� ������ ���� ����� ������ ����������� ���� ������ ��� ��� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
a small business, Fatin’s father would be out during the day. They worked with his absence for
������������������������������������������������������������������������������������������������������
friend’s birthday, they recounted, her father did indeed c���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
Beside these clandestine excursions, they also went out with Fatin’s father. He took them all
��� �� ������ ������� ��������� ��� ��� ��������� ������ ���� ��������� ������ ����� ������ ��� ��� ���� ����� ����
uncle’s farm to spend a few weeks there over the summer. Accordi��������������������������������
does not count. ‘I do like to spend time with my family,’ she explained, ‘but it is the same place
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������critique me constantly: I don’t get up early, I don’t help out enough, I don’t
revise for school. Is this a holiday?’����
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The notion of a teenage summer holiday is quite novel to her generation in Fatin’s family. Her parents did not
attend high school. Another relative of hers who did graduate from high school spent summer months working the
fields, and not in holiday mode either.
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��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ���� ��������� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �� ������ ������� ���� ������ ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ����� ��� ���� ���������� ����������� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ���� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ������������ ����� ����� ����� ��� �������� ����� ������ ��� ������
family would not openly go out without their husbands’ or fathers’ approval. Although some weeks
���e more eventful than others, in Fatin’s family a fortnight could pass without any such outing. It
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �� ����� ��� ������� ����� ������ ������� ������ ��� ����� ������� ���������� ���
another. Fatin’s mother may have attended a neighbour’s baby shower, for example, with Fatin
���������������������������������������������������������������������������������������������������
whenever expecting Fatin’s father to stay out�� ������ ���������� ��� ������ ������� ����� ���� �����
������������ ��� ���� ������������� ���� �������� ����� ������� �������� ����� ���� ��� ����� �������� �����
������ ������� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ����������� �������� ���� ������ ������� ���� ��������� ��� ���� �������� ���� ����
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See chapter 3, section 3, ‘Discrete spaces: situating dates within each other’s localized routines’ for further analysis
on how people create room for out-of-wedlock relations by carefully timing and placing their dates.
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������
���������� ��� ���� ��������� ������ ���� ��� �������� ���������� �� ������� ��� �������� ��� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ��������������������������������������������������� ��������������������������
����� �� �������� ��� ��� ������� ���� ��� ����� ������� ������ ����������������� ���������� ���� ���� ����
completely out of her element taking a communal taxi. ‘I never went by taxi!’ she exclaimed. ‘I just
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
I didn’t get anything back, but he didn’t look mad, so I think it was fine.’ Surely,� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������—‘I felt so mature’—�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Fatin’s mother also recounted the latter tale to me. She detailed searching their house from
top to bottom when noticing her daughter’s abse����� ����� ��� ���� �������� ��� ������� ������ �������
�������� ���� ������ ������ ������ ����� ����� ���� ���� ������� ����� ���� �� �������� ���� ������� �����������
because she got so fed up with her confinement indoors. ‘I get that,’ Fatin’s mother said, ‘I also
�������������crazy like that. So I do try to go out with her (...). My husband doesn’t understand.
(...) He goes out, a lot, but he does not think of us.’ Fatin’s mother wants her daughter to enjoy
����� ��������� ������� ���� ��� ����� ������������ ���� ������ ������ ����������� her husband’s
������������ ������������ ��� ���� �������� ���� ����� �������� ���������� ������ ���� �������� ����� �����
����������������������������������������� �������������� ������������������������������ �������������
not returning to school. Fatin’s father had voice���������������������������������������������������
Fatin’s education and regularly hinted that she might as well drop out. Other family members were
������������������������������������� ���������� ���� ����� ��������������������� ���������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��� ������������������� �������������������� ��������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ���� ����������� ������������� ������ �������� ������ ����� ���������� �������� ��� ��������
������ ������������������������������ ��������������������� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
43

Chapter 1
������ ���� ������� ��� ������� �������� �������� ��� ���� ���� �������� ������� �� ������ ������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
romantic relationship had moreover become vital aspects to Fatin’s life. ‘I want to�experience this,’
���� ���������, waving away potential drawbacks, ‘it doesn’t matter, I am going to have
boyfriends.’��
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ��� ������ �������� ��� ����� ���� ������ ������� ���� �������� ���� ��������� ���� �����
������ ���� ����� ���� ������ ��������� ��� ����� ���� ��������� ���� ������������� �� ����� ��� ����������
consider and circumvent relatives’ surveill����� ����� ��������� ����� ����� ��� ����� �������� ������
confinement as too strict. As Fatin’s mother argued, ‘I do not want to go any weird places, (...) just
��� ���� ����������� ������ ������������ ����� �� want to.’ People I interviewed on the whole monitored
������� ������������ ������ ������ ����� ���������� �������������� ���� ���� �������� ��������� ����� ����
������������ ������ ����� ��� ����� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��tin’s mother and
����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������ ��� �������������������� ������ ��������������������� �������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ������ �������� ���� ���� �������� ���� ������������ ������������ ��������� ���� ��������� ���
������cross the town and its surroundings all day every day. Yet one day, at the hairdresser’s, I
���������� ���� �������� ��� ���� ������ ��������� ��� ��� ��� �������� ���� ������������ ���������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
of view. Whenever she didn’t come along somewhere, Nouhayla never volunteered her family as a
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������ ����� ����� ���� ����� ���������� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ���������� �������
�������� ������������ ��������� �� ��������� ���� ������ ����� ���� ���������� ���������� ���������� ������
���������������
����� ������ ��� ��������������� ��� ���� ��� ���� ���������� ������ ������ ����� ���������
�������������� ���� ����rast with the way men move around as they please is striking. Women’s
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For a discussion of how marital status, rather than age, affects Moroccan women’s standing in social and legal
terms, see Žvan Elliott (2015).
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outdoor movements are generally open to question, whereas men’s whereabouts generally remain
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������� ������ ������ �������� ���� ������ ����������� ��� ��������� ������ ������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���� �������� �������������� ������������������������ �������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������ ��ighbourhoods’ streets or watched� ������� �������� ��� �� ������� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������;������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������������
���� ������� ������������� ��� ������ ���� ������������������ ������������� ��� ���� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ‘I would go by the school and wait for her,’ he detailed�� ��� ������ ��� ����� ����
attention. ‘She would walk by with others from school (...). I tried to joke, make her laugh, and
some days she did, but I couldn’t stop her in the street, she was always with t���������������������
������������� ������ ��������������������� ����� ������������� ������ ���� ������������� ����������� �������
anyway, I kept trying.’ Encounters with Fatima�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������. ‘Sure,’
he said grudgingly only to continue smiling and bantering, ‘with my friends it� ��� ������� ��� ���
cooking, ...cook some hearts, you know!’ When he and Fatima������� �������� ���������� �����
words near the school, Jamal remembers, ‘She told me to sod off, but I told her that swear to God I
liked her already.’ When he managed to convey that�����������������������������������������������
����������������������������
������ ���������� ����� ����� ����� �������� ����� ���� ������ ���� �� ������� ����� ����� ������ ����
��������� ���� ����� ������ ��� ����� ���� �������� ������ ������ ������� ��� �� ������ ������ ��� ������ ����
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�������� ����� ���� ����� ���� ��� ������� �������Zohra’s limited access to spaces outside her family
������ ���� ���� ��� ��� ��������� ��� ��������� �������� �������� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���������
circumvent her parents’ supervision. To Jamal, this was hig���� ������������ ����� ��� �����������
frowning, that ‘sometimes I wait for hours at a spot we agreed to meet, but then she doesn’t show
up. I don’t know whether she will still appear or just left it, I never know. So I wait and wait…’ �
������� �������� ���� ����� ��������� ����� Fatin’s perspective the range of places guys like
������ ���� ������� ������ ��� ���������� ����� ���� ���� ����������� ��� ���������� ��� ������ ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��������� ���� ��� ��������� ����� ������ �������� ���� ����������� ���������� ����� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������, ‘It is like I am in another world, dizzy, I walk around
������������������������������� I love meeting her.’ I������������������������������������������������
��������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����� �������� ����� ���������� ���� ��������� ������ �������� ����� ���� ��� �������������� ���� �����
����� ��������� ��� ���� ���������� ��� ��������� �� �������� ���������� �������� ���� ���� �������� �������
����������������������������������������������;������������;����������������������������������������
as well as people’s discussions in� ���������������� ��������� ������ ����� ��� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��������� �� ����� ����� �������� ���� �������� ��������� ������� ��� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
how people’s out��������������������������������������������
�
�
���������������������������
��� ���� �������� ��� ���� ���� ������ �� ������������� ���� ���������� ���� �������� ��� ������ ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������ ���������� ��������������� ������ ���� ���� ������ ����� ������ ���� ������ ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
without marital prospects, at least not openly. The parents I interviewed, Fatin’s mother for one,
37

See, for example, https://aujourdhui.ma/faits-divers/mariee-contre-son-gre-elle-fugue-chez-son-amant (last
accessed on 19.10.2020); https://aujourdhui.ma/faits-divers/sale-une-jeune-fille-victime-de-sa-credulite (last
accessed on 19.10.2020); https://lematin.ma/journal/2020/protegeons-nos-enfants-communicationsensibilisation/344527.html (last accessed on 19.10.2020).
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ������ ��������� �������� ���� ����� ������������� ��� ������ ��� ����������� ������
creating ‘modern’ relationships pitted against the ‘traditional’ ways of previous generations. Tuning
��� ��� ��������� ����� �������������� ���� ������� ���� �������� ������� ������ ������� ������ ��� �����
anthropologists’ partialit�� ��� ���������� ����������� ������������ ����;� �������� ������ ���–���;�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
these epochal terms. ‘Of course we have boyfriends,’ tw������������������� ������ ���������� ‘(...)
����������������������������������������������ill be out and about.’ This did����������������������
������������������������������������������������������������ �������������������������������������
������� ����� ‘In the old days, it was impossible for y����� ������ ��� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ����
unheard of!’ Others of her generation agree��� ������� ����� ��������� ��� ����� ������ ������ ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����;� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������������ ���� ���� ������ �������� ��������������� �����������
���������������������������������������������������������
������ �������������� ��� �������� �������� ��� ������������� ������� ��� ���������� �����
������������� ������������� ������������� ���� ���������� ������ ���� ���� ����;� ��������� ������ ���–���;�
Bakass et al. 2013; Žvan Elliott 2015, 107–���;� ���� ����� ���� ������� ������ �������� �����
������������������������������������������������� ������������������� ��������������������������������
�������������������������–����������������������������������������������������������������������
they turn around heteronormative ideals of ‘protective masculinity’ and ‘selfless femininity’. The
young men and women in her research, however, are all students at Turkey’s most e�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� �������� ������� ���� ���� ���� ������ �aughters’ newfound paths (ibid., 227). Yet, as they
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ ����������� �������� ���������� ���������� ���������� ��������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������� ������ ������ ����� ������ ���������� ��������� �� ������� ������ ���
��������� ����� ����������� ������ �������wedlock relations. ‘I am going to have boyfriends,’ Fatin
underlined, despite whatever objections others have. She too remarked here that ‘the world
progresses’ and keenly critiqued existing gender inequalities. ‘My broth���� ����� ������������� ����
who asks about that? (...),’ she argued, ‘why should I be ashamed of myself?’ Nevertheless, Fatin
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Chapter 1
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ �������� ���� ����������� ������� ����� ���� �������� ���� ���������� ��� ����� ���� ����
����� ����� ���������� ���� ���������� ���� ������� ���� ������� ����� ����� �������� ���� �������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������;����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� �������������� �������� ������ ������������ ��������� �������������� ������� ����
����������
����� ����� ������� ������������� ��������� ����� ������������ ���� ����� ���� ������� ������� ��
���������� �������������� ��������������� ��������� ���� ����� ��� ���������������������������������������
controlling to her. ‘He is not marriage material,’ she stressed, ‘as a b���������� ����� ���� ��� ��
husband? My God, no!’ Going over her teens and early twenties, twenty�������������� ���������
����� �������� a picture very similar to Fatin and Iman’s dating lives. She too underlined having
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������law. ‘I told them this did not occur,’ she
explained. ‘Of course it was the case, and I did not hear the end of it! We had an awful time, but
����know, I just ... I just laid low for a while and then we got back to normal.’ ‘Normal’ being that
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��� ������ ��� ������� ��������� ���������� ����� ��������� ��������� ���� ������ ����� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������ �������� ��������� ������ ������� ��� ��� ������������ ���� ������� ����� ������ ��
������ ���������� ����� ��������� ������ �������� ��� ������������ �������� ������ ������ �������� �������
emphatically create a couple’s marital tie together. Hereto, they use speech acts, for example.
Uttering words to marry a couple features as John Austin’s common example of speech in action
�������� ��� ������ ��������� ������������ ������� ����� �������� ����� �������� ����� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
notaries record the couple’s explicit mutual agreement (in ’ijab����������������������������������
the wedding, sequences of formulaic songs propel the bride and groom’s marriage into existence.
��������� ���� ���� ������� ���� ���� ��� ����� ������ ��������� ��� �������� ������� ������ ����� �������� ���
������ ��� ���� ����� ������� ������ ��������� ���� ����� ��������� ��������� ��� ����������� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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Picking out bridal gowns together, Soumiyya proposed I interview her friend as well. ‘I have
nothing to tell,’ twenty������������old Basma began, ‘I mean, I just got married and that is it, it
��������������������������������������������������������e.’ ‘It occurred to me!’ Soumiyya jumped
in, ‘I was not, I was not about to let this slide. I went out!’ ‘Well, I did not,’ Basma reite�����, ‘(...) I
���� ���� ��������� ������ ������ ������� ���� ����� ��� �������� ��������� ���� �� ���� ��������� ������ ���
�����������it really.’ While Basma relayed�����������������������������������������������������������
����������’s interventions, Soumiyya looked�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������lean forward. ‘It oc����������
me,’ Soumiyya whispered, smiling, ‘and now we are getting married.’ �
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����� ���� ��������� ������ ���� �������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ��� ������ ���� �� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ������������� ��� ������ ���������
������� ���� ��� ���� ��������� ���� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ���������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��������� ����������� ���� ������ ���� ��� ������ ��������� ���� ������ ������ ������ ����
������ ����� ����������� �������� ������ ������ ���� ����� ���� �������� ������� ������� �� ���� ����� ���� �������
���� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ������� ����������� ��� ������ ������ �������� ������ ������ ������ �����
���������� Basma and Soumiyya’s positions were very si������� ��� ������ ����� ����� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����� ������ ������� �������� ����� ����� �������� ����� ������ ������� ���� ������ ��� �����
������� ���� ��������������� �������������� ��� ������ ���� ������� ���������� ��� �� ������� ������ ���
Soumiyya’s����������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ������������ ���� �������� ������ ������������� ����� ��� ����� �����������
�heir lives, changing ‘the face of society’. Yet differences between generations may also involve
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ���� ����� ������ �������� ���� ���� ����� ������ ��� ������ ����� �������� ��� ���������� �������
������ ���� ����� �������� ������������ ���� �������� ���� ���� ������ ��� ��������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ������� �������� ������� �������� ��� ��� ���� ���������� ��������� ����� ������ ����
������ican parents in Amy Schalet’s study told her that they dated around and used drugs in their
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Chapter 1
���� ������� ����� ���� ���� ������ ������ �������� ����� ������ ���������� ��������� ������� ��� �������� ������
����� ���� ���������� ����� ������ ���� ����� ������� ��–����� ����������� �n Ferhati Berkahoum’s study
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ���� �������� ������ ����� ���������� ���� ����������� ����� �������������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������� ������ ��������� ���� ����� ���� ���� �� ���������� �������� ��� ������ ����� ���� �����
��������� ����� ������������� ������ ������������ ���������� ����� ���� ����� ����������� ����� ������
��������� ��� ��� ������� ������ ����� ����� ���� ��� ������ ��� ���������������� ����� �������� �� ������������
���������� ����� �������� �������� ��� ������ ���� ������������ ����������� �������� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
like Fatin and Jamal either did not know their parents’ cautionary tales or did not care for being so
�������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ��� ������ �������� ����� ������ ���� ������ ���������� ���������������
���������������� ��������������������������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
are not central to journalists’ or academics’ reports the way youth’s out������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������the journalist frames their story in terms of this ‘young girl falling victim to her own
naïveté’. The man features as having seduced her with promises of marriage, only for her to
��������� ��� ��� �������� ��������� ���� ���� ������������� �������� ���� ���� ���������� ����������� �������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������ ��������������� ��������������� ����������� ��� �� ������� ������ ������
������������������������������������������������������������������������������‘The thing is that
��� ����� �������] smokes and drinks anddd ...’ ‘And what?’ I asked. ‘And zigzags,’ Mohammed
laughed, ‘I mean to say he zigzags.’ He moved his hand��������������������������������������������
38

With age, minding intertwined positionings of gender and class, people could be heldby themselves and
othersto different standards, yet may also find more leeway to (more or less covertly) do as they please.
39
See, for example, http://aujourdhui.ma/faits-divers/sale-une-jeune-fille-victime-de-sa-credulite (last accessed on
19.10.2020). This is not to say extramarital relations are never the main focus of news articles, see, for example,
http://aujourdhui.ma/faits-divers/casablanca-la-carte-memoire-de-son-smartphone-fout-en-lair-sa-vie-conjugale (last
accessed on 19.10.2020). However, most references to extramarital relationships I came across in my media survey
were tucked away in crime stories on homicides, see, for example, http://aujourdhui.ma/faits-divers/10-ans-deprison-pour-avoir-etouffe-mortellement-son-epouse (last accessed on 19.10.2020), rather than making for the lead
topic.
40
In their studies, El Aji (2018) and Bakass et al. (2013), for example, focus exclusively on young, never-married men
and women’s relationships. An exception to this is Claire Cécile Mitatre (2009) who does include extramarital
relationships in her research focus. She concludes that women and men in southern Morocco practice an altogether
more lenient attitude with regards to husbands’ and wives’ extramarital relations.
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��������������������������‘He is seeing another woman,’ Mohammed’s aunt helped me out. ‘But do
�������������������������������������������������������������������������������������������������
is something else.’ ����� ������ ���������� ������� ���������� ���������� ���� ���������������
������������������������ ��������������������������� ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������������ ��� ���������� �������� ������ �������� ������� ������� ������� ����� ������������
����������������
��� ��� ���������� �������� ������������� �������� ����� ������������� ����� ��� ������ ���������������
�������������� ������ ����� ������������� �������� �������� ���� ���� ���� ������������� �������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
that he simply moved in with his second wife, starting another household with her. Abdellatif’s
���������������������������������������������������������������ugal home are very similar to Jamal’s
�������� ��� ��������� ������� �� ����������� �������� ��� ���� ��������� ������ �������������� �����������
�������� ������������� �������������� ����� �� ������� ��������� ���������� ����������� �������� �����������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������from his first wife though. ‘She would have been
��� ����� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ������ �ith the fighting,’ he elaborated, ‘so, I did not say a
thing. We kept it hidden until I was gone.’ His first wife could have rallied support from both their
��������� ���� �������� ���� ��������� ������� ����������� ���������� �������� ���� ������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������������ ���� ����� ��� �������� �������� ��� ����� �������� �������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ���� �������� ���� ��� �������������� ��������� ������� ���� �������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ����� ����� ���� ������ ������ �� ����� ������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���������� ��
������������ ������ ����� ������ ������� ����� �������� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� �������� �������
Abdellatif’s extramarital relationship, Fatin’s intimacies did not involve cheating on her partners.
���� ���� ������ ��������� �������� ������ ���� ���� ������� ���� ����������� ���� ���� ����� ����� ������� ���
mirror images. As a young woman living with her parents, Fatin is dependent on her father’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ��������� ��� �������� ����� ������ �� ��������� ������� ������� ����� ������ ����� ���������� ���
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Chapter 1
������������ ��� ������� ���� ������������� ������ ������ ���� ������ ���������� ��� ���� ����� �����������
������ ��� ������� ��� ���������������� ��� ����� ��� ��� ��������� ���� �������������� ������� �� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� �������� ��� ��������� ����� ������ ������� ����� ������� ���� ���� ������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
The focus on young and single women’s possible relationships i�� ��������������� ��� ��
��������������������������������������;����������������������������������������������������������
������������� ������������ ���� ����������� ���� ���� �������� ����������� �������� ����� ���� ���������������
���� ��������������� ���������� ��� ����� �s ‘early’ marriages of young women feature�� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������������� ����� ������ ����� ����� ����� ��������� ���� ������������ ���� ������
������ ���� �������������� ���� ����� ���������� ���� ������� ����� ����� ������� ���� ������������ ����
question then becomes who will ‘save’ them (Abu�������� ����;� ������������ ������� ����������
��������� ���� ������� ������ ���������������� �������� ������ ������ ������� � ��� ������ ��������� ��������� ����
�������� ������ ��� ������ ����� ��� ���� simply the matter of young women’s relationships, but the
�����������������������������������������������
There is more to young women’s out�������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������������������������������������������������
������������� ���� �������� ����� �������� �������������� ���� �������� ���� ��� ����� ���� ���������� ����
intimate relationships. Yet there is also less to these young women’s out��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
marriage its undesirable opposite. Dating is not all about getting married or the dangers of others’
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �������wedlock relationships in phrases like ‘living my life’ (‘ish� �������� ����
‘experiencing life’ (����� ��������� ���� ���� ������ ����� ��������� ������ ��������� ��������� ��� ��������
like ‘starting my life’ (������������) and ‘creating our own homes’ (��������������
������ ������ ����� ������� ������ ���������� ���� ������������� ���� ������� ������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
how she came to marry the brother of her sister’s husband, she rapidly replied, ‘He saw me on a
41

For an insightful analysis of marriage as aspiration, see Zbeidy (2020).
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photograph and proposed.’ She then paused looking at me with� ��� ����������� ��� ��������
�������������� ����� �� ���������������������������� ���������������������� ��������������������������
������� ���� ������� �������� ����� ��������� ���������� ������ ����������� ���� �������� �������� ���� �����
glittered, as she clarified, ‘I wanted to travel, see something!’ Living with her parents in a small
����������������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������g her way in a foreign environment. ‘I didn’t speak Arabic, not a
word!’ she stressed, only to conclude: ‘I didn’t know anything�(...) It was such an adventure!’���
The idea that Hanan ‘needed’ to marry a man for this adventure to happen sits uneasily with
�������� ��� ������ �������������� ���� ���� ���� ������� ����������� ���� ������ ��� ����� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ���������� ���� ���� ������ �������� ��� �� ������� ����������� ������ ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ���Nevertheless, in Hanan’s account, she did not
������� ����� ��� ������ ��� ��� ��� �������;� ���� ����� ������� ��� ������ ���� ������ �� �������� ���� �������
presented her own husband’s brother as a worthy candidate. Hanan’s sister paved the way for their
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
was simply not that appealing in Hanan’s assessment. �
������� ������ ���������� ����������� ����� ������ ���� ������ ������� ��������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����������� ������������������ ������������ ���������� ������������������������������������
���� �������� ��������� ������� ��������� ������� ����������� �������� ��� ��������� ��� �� ������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������;������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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The majority of interlocutors in my research self-identified as Arab. Hanan classified herself and was classified by
her neighbours as ‘shluh’, which she translated to me as ‘Berber’ and ‘not Arab’. For discussions regarding the
emergence of dividing lines between Arab and Berber people in Morocco, see Maher (1974, 26–29) and Guerin
(2011).
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See chapter 4, section 3, ‘Assured uncertainty: knowing what may be known’ for further analysis of how ‘virginity’
features as both apparently sure and unattainable evidence of women’s sexual histories.
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are,’���������������������������������������‘I�����������person.’��
������������������������������‘norms��������behaviour’,�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ������������� ��� ���� ������ ������ ���� ����� ���� �������� �������� ��� ����� ����� ���
���������� �������� ���� ���� �������� ������� ���� ���� ���� ����� �������������� ������ ��� ������ ��� �����
��������� ������ ���� ���� ������ ��� ��������������� ���������� �������������� �������� ‘light’� ����
‘straight�out’� ������� ���������� �������� ��� ������������ ����� ���� ����������� ���� ������� ��� �����
����������������
������������ ��� ��������� ��������� ������������ ��������� ����� ��������� ��������� ��� ����
������� ���� ���� ������� ��� ������� �������������� �������� ������ ������ ���� ������������ ��� ��
������������� ������� ��� ��������������� ��������������� ��������� ���� ���� ������ ������� � ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������������ ������� ��� �������� ����������� �������� ��� ���� ������� ��� ������ �������������
������������� ��������� ��������������������������������������������������������� ��������������
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��� �������� ��� ������������ ����� ������� ��� �� ‘negotiation� ��� ���� rule’,� ��� �� �������� ������ �������
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One of the middle-aged women in my study, for example, advised her teenage daughter and friends on this topic,
admonishing them in a rhyming rhythm: ‘Let him kiss you and kiss him, but if he touches your pants, run! (Khalli
ybusek o bussiih, w ila lass serwalek: jrii!)’
45
In their legal renderings, Islamic scholars already present a gradient approach by ranking all sorts of acts on a scale
from mandatory to advisable to forbidden. Interlocutors in my research, however, did not express the Islamic valence
of their practices in these terms. When referring to Islamic morals, they mostly juxtaposed acts as either halal or
haram.
46
Mutiple researchers in behavioural economics dissect people’s actions from the perspective of their balancing out
‘psychological costs’ (damage to cherished self-concepts) against ‘material self-interests’ (when breaching rules), see,
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���� ���� ��������� ���� ������� ������� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������‘the�����������������������
��� ������ behavior’.� ��������� ������� �������� ���� ����� ����������� ‘objectively’� ����������� ��
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for example, Cohn et al. (2019) or Engel and Szech (2020). Although I do not find the oppositions in these studies’
premises adequate, their findings on people’s actions as such make for intriguing material.
47
I do not present the behavioural economic work of Mazar and her team because the sociological work of Bakass and
her team or the anthropological work of Deeb and Harb would require ‘objective’ corroboration through clinical
experiments. To the contrary, I question the claims to objectivity Mazar et al. make and highlight the interpretative
work that these researchers themselves feed into both their methods and conclusions. Thereby, I value all of their
work equally in providing concepts with which to start exploring how interlocutors in my research handle moral
valences within their actions.
48
In their replication study, Verschuere et al. (2018) evidence that the results of Mazar et al.’s research, regarding the
first experiment of their series, do not hold unequivocally. Rather than further dissecting the details of this
experiment’s set-up methodologically, I critique the assumptions on effecting human action (including the
researchers’ actions) that go into setting up both the experiment and the sought-after results.
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Although Erving Goffman is well known for his distinction between people’s ‘frontstage’ and ‘backstage’ behaviours,
I do not agree with the split in people’s personhoods implied by this conceptual partition. Both Lila Abu-Lughod
([1986] 1999, 236–238) and Judith Butler (1988, 528) present their theory on performative acts or displays in
opposition to Goffman’s work on the presentation of self ([1959] 1974). As they argue, Goffman puts too much
emphasis on how people merely play out performances to manage others’ impressions of their selves as exterior.
However, Butler rightly counters, performative acts encapsulate that ‘this self is not only irretrievably ‘outside’,
constituted in social discourse, but that the ascription of interiority is itself a publically regulated and sanctioned form
of essence fabrication’ (Butler 1988, 528).
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The beauty ideal at stake here she and her classmates sourced from multiple, transnational venues. Fatin was
inspired by Indian movie stars, USAmerican celebrities, Moroccan singers, Egyptian show masters, and Turkish soap
series actors, through the guidance of online instruction videos uploaded by practitioners from Korea to Dubai to
Mexico.
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See Talal Asad (2003) to grasp how religion has become separated as a special domain, rather than necessarily
standing apart in people’s lives as such, through formations of the secular.
52
With regards to family law, however, the notion that (Muslim) citizens do not register their marriages at state
venues and still consider themselves married is apparently mindboggling. I discuss this point in chapter 2 and chapter
5. Also, for residents and citizens whose citizenship is in question (Gaudio 2009, 7–8), abiding by every single state rule
can become of heightened concern. Combining transgressions of state law and supposedly being at ease with oneself,
regardless, in the latter case reinforces already present question marks over their belongings.
53
In his study on Islamic prayer and ‘the contradictions of moral selfhood’ in 2000s Indonesia, Gregory Simon dissects
the moral struggles of Muslim men and women trying to live up to their obligation to pray. Although his article is
entitled with the question ‘The Soul Freed of Cares?‘ he actually relegates those ‘people who did not appear greatly
bothered by their failure to pray’ to a single footnote (2009, 272). Even though he conjectures, in this footnote, that ‘it
seemed to me that some of the people I spoke with who did not pray regularly were only troubled by their failure to
pray because I was asking them to discuss it’, Simon does not further reflect on this possibility and ignores the
implications of thus leaving people who are not waging such moral struggles out of his analysis on Muslims’
subjectivity and moral selfhood altogether.
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��������������������������failure’�����������
����� ����������� ����� ��������� ��� Foucault’s� ��������� ��� ����������� ��� ������ ���
���������������� ���� ��������� ��� ‘����������� piety’� �������� �� ����� ��� � ‘seeking� ��� ����� one’s�
��������� ����� �� ����� ����� �������� ��� ��������� ��� ������������ �������� ���������� ��� perfection’� ��������
������ ����� ��� ������ ���� ����� ��� ‘group� worship’� �������� �� ����� ��� ��������� ��������
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Chapter 1
�������������� ‘oneself� ��� ��� �� ������� ��� ���� ������ ����� �������� it’� ��������� ����� ���� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ‘faithful� irreverance’� ���� �������� ������� ����������� ������ ��� ������ ���������
��������� �� ������� ������� ����� �������� ������ ��� ��������������� ��� ����� ����� Gaudio’s� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������������� ��������� ��� ���� ������� ���� �������������� ��� Gaudio’s� ��������� ���� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������� ��� ����������� ������� ������������ ����� ����� ���� ������
�������� ����� ����� ����� ��������� ����������� ����� ��� ���� ����� �������� ������ ��� ���������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��� God’s� ��������� ����� ������������� ������ ���� ������ ������� ���� �������� ��� God’s�
��������
�������������������������Muslims’����������������������������������������������‘everyday’�
��� ‘ordinary’� ��������� ���� ����� ��������� ������ ��������� ��������� ����� ��� �� ���������� ������� ���
��������‘revivalist’�������������������������������������������������������������������������������
��������� ����;� ����� ����;� ��������� ������� ����� ������� ����������� ������������� ����� ���� �������
������ ����� ��� ������� ���� ������ �������� ���� ������� ������ ������� ��� ‘ordinary’� ���� ����������
��������� ��� ���������������� ����� ���� ���� ������ ����� �������� ��� �������� ���������� �����������
���� ���� ���� ����� ������ �� ������������ ��� ���������� ���� �������������� ����������� �����������
����������������������������������������������������‘revivalist’������������������������������������
����������� �������� ��� ����� ��� �������� ������ ������������ �������� ������ ������ ��� ��� ���������
��������� ��������� ������ ������� ��� ������ ���������� ��� ������ ������ ������ ���� ���� ��� ��������� ���
�������� ���� ��������� ��� �������������� ��� ��� ��������� ������� ���� ���� �������� ��� �������� ����� ��
�������� ����� ��������� ���� ����������� ����� ���������� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ������ ���
�������� ��� ���� ������� ��������� ����� ������ ����� ������ ������� ��� ���� ���� ����� ����� ��������
����������� ���� �������� ������ ������ ������� �������� ����� ������ ��������� ��� ���� �������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ���� ������� ������� ������ ��� ���� ���� ���������������� ���� ������ ���� ���� �������� ����
����������� ��� �������� �������� ���� ������ ���� ����� �������� ��� ��� �������� ���� ������ ��� ���� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�
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The study groups they attended very much resemble the mosque movement Saba Mahmood (2001 and 2005)
studied. Obviously, comparative analysis will certainly also show striking differences between Islamic revivalism in the
1990s city of Cairo and the 2010s countryside of Skhirat-Témara.
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�
��������������������������������������������������������
������ ����� ������������ �� ����� ������ ������ ����� �������� ���������� �������� ����� ��� people’s�
������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������
���������� ���� ����� ������ ������� �� ���������� ������� �� ����������� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ������������ ����� ‘I� ������ ��� �� ���� ������ ���� ������
yourself,’��������������‘what����������������said?’�����������������������������������������‘If�����
���� ������ ���� �� ������ ����� ����� ���� ����� that’s� �������� ��� ���� ������ ������ �� ���� ���).’� �� �����
����������������������������������������������������‘...And����������������now?’������������������
������������������that’s�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������‘People�������������������������������������it’s�����������������������������
�����������������eyes.’������������������������������������‘I�don’t�pray.’����������������������������
�������� �������� �� ��������� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ��������� ������ ���� ��� ��������� �����
�����������������‘...But��������������������������������������������������������things.’�������������
����� ������� ����� ������ ������ ����� ���� ������� ������ ������ ��������� ���������� ���������� ������ ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������‘living�����life’�����������������������
���� ������� �� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��������� ������ ��� ����� ������������� ��� ������
Again, I framed my questions into one certain issue. I pointed out a gap between ‘his’ norms and
��������� �������� ���� ������ ����������� ��� ������ ��� ���� ������ ������ ����������� ������������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
did not necessarily matter after all. It is easy enough to put his statements that people ‘close their
eyes’ and him fulfilling ‘inner longings’ together. This conjures up a struggle within, from which he
�������������������������������������������������������������������������������������������������
of subjectivation set on practising rules ever better through dissecting one’s self. Those who do not
����� ��� ��� ������ ���� ������������� ����� ������� ���� ����������� ����� ����� ��� ������ ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
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Chapter 1
������ ������� ���� ���� ������� ���� ����� ������������ ��� ������������ ����������� that people’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ������������ ��������� his position fits the sense of ‘being good enough’ that
Fatin more explicitly voiced. However, being ‘good enough’ is not a situation they forge entirely on
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �� ��������� ������� ��� ������ ��� ����� ��������� �� ����� �������� ������ ��� ���� ������������ ����� ����
receiving recognition from others is vital to considering oneself as ‘good enough’. �
�������������������������������������������������������������������people’s��������
��������� �� �������������� ��� ���� ������������� �������� ������ ‘Unlike� ���� �������� ����������� ��� ���
������� ������� ��� ����� ���� ������ ���� �������� ����� ������ ����� ���� ������ ��� �������� ��� ��� �������� ���
����� ����� �� �������� ��� ���� �������� ��� ��������� ������� ������ �������� ��� ������������ ����� ��������
������� ����� ����� ���� ������� ������������ ��� ���� ������� ��� ����� other’� ����� ������ ����� ���� ������ �����
���������� ��� ���� ������� ���������� ����� ������ ������� ������������� �� ‘second�������� perspective’.�
���������� Jamal’s� ����������� ���� ��� ���������� ��������� ����� ���� ��������� ���� ���������� ���� ���
���������� ��� �������� �� �������� ������ ������������������ ���������������� �������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ��������� ������� ��� ����������� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ������ ��� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
and Fiske 2011). Recognition is in such a scenario vital for people to stay alive. Others’ recognition
��� ��������� ������ ���� ������� ��� ����� ������ ��� �������� �������� ������� �������� ��� ���� ��������������
����������� �������� �������������� ��� ������� ���������� ����� ���� ����� ����������� ��� ����������� ���
having other people recognize and embrace one’s presence. �
������������������������s mere recognition of one’s humanity granted by just anyone will not
do. If people do seek others’ recognition, the question is which others they are concerned with and
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ��� �������� ����������� ��� �������� ������� ��� ������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��� ����� ������������� ������ ������ ����������� ����������� ��� ����� ������� ��� �����
�����������not depend on just anyone’s recognition. A sense of being good, or good enough, also
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������������� ���������� ��� ������������ �� ����� ��� ���������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Experience
��� ������ ����� ������ ������ ���� ������� ����� ������ ���������� ������ ���� �������������� ������������
������ �as (2015) elaborates as well as, for example, Goffman’s interactionist analysis of how
people arrive at a ‘definition of the situation’ (1974, 10) amongst themselves, both apply.
������������ ���������� ������ ���� ������� �������� �������� ������ ���� ���� ������������� ��������� �����
������������������������������������������������������
���������� ����� �������� ������� ���������� ��� ���� ����������� ���������������� ������� ���� ��������
���� ���������� ������� ����� ������������ ��������� ��� ������� ����� ������ �������� �������� �� ���� ����
����� ����������� ����� ���� ���� ������������� ��� ���� ������� ����� ��������� ��� ����������� ��� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
the mere intersection of set categories, such as race and gender, but instead ‘to understand the
processes of intertwining the production of race and gender’ (ibid., 189). Recognizing others as
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ���������� �������� �������� ������ ��� ������ ������ ��� ����� ������ ������ ����� �����
would not get wasted though, ‘not like the drunks there’. Within the few words of this sidenote, he
conjured up a whole world of meaning. I assumed he referred to the ‘drunkards and vagabonds’,
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ������ ������������� ��������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� �������� ������� ���� ���
only drinking ‘a little’������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ����� ���� ��������� �������� ���� �������� ���� ���� ���� �������� ��� ����� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
Understanding someone’s stance of acting and being good, or good enoug��� ��� �������� ���
identification with others involves a ‘turn from the normal to the person he is normal against’
�������������������������������������������������������������������������������������������������
in 1960s USA, ‘a stigma’ may be thought of as ��� ������������ ���������� ��� ��������� ���������
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Chapter 1
����������������������������������������������������������������������������������������������������
thereby enact. In this framework, ‘not all undesirable attributes are at issue, but only those which
���� �����gruous with our stereotype of what a given type of individual should be’ (ibid., 13).
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ���� ������������ ����� �������� ������������ ��� ��������� ����� ��� �� �������
�������� ��������� ���� �������� ���� ����� �������� ��� ����� ��������� ����� ������ ������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
marriage is not either. Moreover, vying to be ‘better’ than others who are recognizable as one’s
peers may not go over well either. When Jamal’s brother suddenly decided to go and pray in the
mosque, he was mocked out of this notion by his friends. They said, laughing, ‘So you suddenly
���������������������omething, don’t you! Shame on you for shaming us like this.’ In another group
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������—�����������������������������
������—������������������ �������� ������� ���������� ������������� ������������������� ����������������
������ ���������������� ������� �����������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ������������ ����� �������� ������������ ��� ���� �������������
��������������� ������� �������� ���� ����� ����� ���� ���������������� ���������������� ����������������
������������� ����� ���� ������������ ��������� ���� ������ ��� �������� �������� ���� ������� ����;�
�����������;������������;��������������������������������������������������������������������
������� ���������������������������������������������������������������� ������������������
���� ������ ������ ������� ��� ���� ��������� ��������� ��� �������� ��� ���� ������� ������ ������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
put forward will not be discredited directly, but stand as ‘discreditable’ ([1963] 1981, 57). This
makes the matter of who knows what about one’s past and present sexual relations all the more
�������������������������������������������������������������������������������������������������
others is exactly what transforms these relations into being not so discreditable after all. ‘Passing’ as
���������������������������������������
People’s sexual experiences generally are not directly kno�����������������������������������
����������� ��������� ���� ������ ��������� ����� ����������� ��� ��������� ��������� ������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
is vital to take God’s involve����� ���������� ����� �� �������������� ������������ ��� ������ ����������
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��������� ��������� ��� ������������� ��� ������ ��������� ����� ���� ������ ���� ������ ����� �������� ��� ����
��������. When, for example, I asked about Jamal’s views on his own out�������������������������
he responded with ‘that is between me and God’. He thereby indicated that this issue is not my
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������;��������������������������������������������������������
did try to answer my question. He went beyond a ‘that’s between me and God, and I won’t tell you
about it’; in his conclusion there is also a tinge of ‘that’s between me and God, and I don’t know,
God will be the judge of that’. More than excluding me from a private matter between them, he
����������������������������������������������������������������
�������������ver God’s final judgement may actually work in people’s favour. As men and
������ ��� ��������������� ��������� ����� ������ ���������� ������ ���� ��� ����������� �� ������� ��
������������ ����� ��������� ����� �� ������ ����� ������ ������ ���� ���� �������� ����� ���������������
relationships are sinful and shameful, but then turned our discussion around. ‘God is forgiving,’ she
stressed, ‘God is mightily forgiving. Don’t you need to write that down? Write it down!’ The point
������� ��� ����� ���� ���� ����� �������� ������ ������ ������ ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ������� ���
��������� �� ������������� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ��������Témara spoke of God’s forgiveness with�
������fervour. Referring to the month of Ramadan, he said, ‘God will forgive anything, anything a��
�����������������������nth.’ ‘Anything?’ I aske������������������‘Yes, anything,’ he insisted, ‘God is
����������������������������������������������������������������������������������������������������
not forgive is disrespecting one’s parents.’ The prospect of an unknown ‘final reckoning’ between
����������������������������������������������������������������������������������������������������
and women, referred to God’s forgiveness in good cheer. They presented forg�������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������
Unlike God, other people cannot know all about anyone’s sexual history directly. But
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������—����������������end, daughter, spouse, or parent. Knowledge about Fatin’s
������� ��������������� ��������������������� ����������������� ����������� ����������������������������
��������������� �������������������������������� her parent’s household. She did����������������
�����t from many others. ‘Passing as normal’ by keeping these relations covert is a prerequisite for
����������������������������������������������� ����� �������� ����������������� ���� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Max Weber (1958) famously dissects such religious anxieties regarding a predestined, yet unknowable, fate after
life. He analyses how, through the anxious subjectivities conjured up here, Calvinism thus produced a religious subject
position aligned with a timely capitalist ethics.
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Chapter 1
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ���������������� ��������� ��������� ����� ������ ������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������tin’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ���������� ���� ��������� ������������ ��� ����������� ������ ��� ���� ���������� ��� ����
������� �� ����� ��� ����� ��������������� ����������� ��� ����� ����� ���� ������������ ����� ������ ������ ��
����������������������������������Fatin’s father would disagree, though. �
��� �� ����� ���� ������� ��� ����� ����� ��� ���� ���� �������� ��� ��������� ��� ���� ��� ������������� ���
Jamal’s position as a never���������� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ���ent’s household. Still, he
���������������������������������������������������������������������������������������������������
explained. Persisting in such behaviour would cause friction within their family bonds. ‘His father
would rage and tell him to keep such bad things off our doorstep,’ Jamal’s mother ardently
confirmed. ‘No, I could not take that��������������������������������������������������������������
goes here with ..., I do not want to imagine it!’ �
�������� ������ ��������������� �������������� ������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
In contrast, some young Turks in Ozyegin’s research expressed feeling guilty towards their parents
����� ��������� ������� ��������������� ��������������� ���� �������� ��������� ������� ��������� ��������
������ �������� ����� ��������� ���� �������� ��re another matter: ‘When I go home after a sexual
experience and see them treat me as an innocent person [it] makes me feel guilty’ (2015, 73). Her
coming to terms with herself in the eyes of God is similar to Fatin and Jamal’s f���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Ozyegin relates this youth’s guilt towards parents to their class backgrounds: ‘Not
�������������� ������� �������� �������� ������� ���� ������ ��� �������� ��� ������� ������� �������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
parents, typically with rural origins’ (2015, 73). However, that sexual secrecy should result in guilt
��� ���� ���������ent and neither is this correlation with class. In Ozyegin’s study students raised in
������� ������������� ��������� �������� ������� ������ �������� ����� ����� ����������� ���������� �������
explorations, whereas those with ‘modest class backgrounds’ highlight��� ��eir parents’ ‘sexually
repressive’ (ibid., 90) stances. I did not find any such correlation between conservativeness on
���������� ��������� ��� ���������� ���� ������ ������������ ��� ��������� ��� ���� ������ ���� ��������� ���
���������������� ����������� ���� �������� ����� ������������� ��� ����������� ��������� ���� ������� ����
�������� ������ ��� ������� �������������� ���� �������������� ���������� ���������� ������� ��� ��� ���������
���� ����� �������������� ������ ������� �������� ��� ���������� ������������� ���� ���������� ������ ����
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����������lock relations towards them did not express feeling guilty about this ‘sexual secrecy’
���������
����� ����������� ������ �������� ����� ������� �������� ���� ������� ������� ���� ����� ���� ������� ���
������ �������� ������� ���� ���� ����� ��������� �������� ���� ������ ������� ���� �������� �������� �������
��������������������������������������������������������������������as an ‘innocent person’. He did�
���� ����� ������ ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ��������� to. Fatin’s mother equally
������� ����� ������ ����� ����������� ����� ���� ����� ���� ����������� ��� ����� ��� ���� ����� ������ �������� ��
������������ ���������� ��������� ����� ���������� ��� ����� ��� ����� ����� ������ ���������� ��������� ����
������� �������������� ����� �������� ������� ���� ��������� ������� ���� ��������� ������ ���������’�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ In his study on social relationships between (mainly) men in one of Morocco’s High Atlas
��������� ��������� �������� ������ ��������� ������ �� ������� ���� �������� ���� ������ ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
that he or she will act reliably in line with the other’s expectations (2017, 7). Among the Moroccan
����������������������������������������������������������������������������������������������������
maintaining social connections. ‘This form of mistrusting tolerance,’ he posits, can ‘be seen, in a
sense, as radically liberal in its acceptance of the other’s right not [to] be predictable (...) or reliable’
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
behaviour is to be expected as part of another’s right to independence (ibid., 59). �
��� ����� ��������� ������ �������� �������� ����� ������� �������� ������������� ��� ������������ ����
����������������������������������������������� ����������� �������������� ���������������������������
���� ���� ������������ ������ ���������� ������ �������� �������� ��� �������������� ������� ��� ������������
�������������en parents and children, mistrust may be just as ‘liberal’ in the acknowledgement of
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������� ������������� ������������������������������������������������
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In chapter 3, ‘Discretion’ and chapter 4, ‘Doubt’, I further dissect how people handle each other’s truths and lies.
Enacting discreet and doubtful sensitivities, they divergently assess the value and necessity of both telling and
withholding truths as well as searching for and ignoring realities.
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Chapter 1
���� ������������ ��� ����� ������� ����������� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ������������� ��������������� ��
person’s ‘right to independence’ will be questionable anyway.���
Fatin’s father,������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� �������� ���� ����� ������� �������������� ��� ������� ������ ���� ����� ����� ������ ����
point is not simply that she has no ‘right to independence’, but that her ability t�� ����� ������
�����������, in her parents’ view, questionable. Fatin’s mother actually counted�������������������
����� ������ ��������� ��� ������� ���� ���������� her husband’�� ����������� ���� ����� ����������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� �������� ����� �������� ����� ��� ���� ������� �������� ������ ���� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� ������������� ���� ��������������� ������� ���������� ��� ������� �� ����� ��� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ��� ���������������� ������� ����� ����� ������������� ������ ���� ��������� ���������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������������� ��� ��������� �������������� �������� ���� ��� �������� �������� ��� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������sex desires as ‘homosexual’ either. For men to desire others of both the same
and opposite sex was ordinary enough. The issue was not being the ‘subject of desire’, but to be ‘the
object of pleasure’. These Greeks problematized free (a������������� ����������������������������
position of a sexually ‘passive’ partner. To be the object of pleasure is interpreted here as weakness,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������er lovers. People would question whether a young man who ‘succumbed’ too easily in
sexual hierarchies could grow into a solid leader in the city’s hierarchies. The problematization of
������� �������������� ������ ����� ���� ����� �������� ��� �������� ����� ��� ��������� ������ ��� ����� ���� ��
����������� ����������� ��� ������� ������� �������� ����� ��������� �� ������� ������ ���� ���� ���� �����
������—������������������������������������������������������������������–�������
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In dialogue with Gul Ozyegin, I have focused on parent-child relations here. However, from my interviews with
Moroccan men and women as spouses, their imaginaries and actualities of ongoing extramarital relations indicate
similar dynamics with regard to how they handle trust, secrecy, and hierarchies between them.
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���� �������� ��� ����������������� ������� ����� ���� ��������� ��� ���������� �������� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ��������� ���� ������ ���� ��������� ����� ������ ���� ������� ��� ��������� ��� �� �������
���������������������������matic in this imagery. Free men considered them ‘passive’ and ‘weak’
�������� ���������� ����� ��������� ������ ���� ��������� ���� ��� ������� ��� ����� ��������� ���
submissive other. Being a ‘passive’ sexual partner was undesirable only in its incongruity with
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������� ������� ��� ���� �������� �������� ����� ���� ��������������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
relationships as a risk with regard to the possibilities for single young women’s transitions into
���������� ������������������������������������� ��� ���������������������� ���������� ������������
such as ‘she strayed off the road’ (�����������������) and ‘she fell into experience’ (�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ������� �������� ������� ��������������� ���� ���� ����� ������������ ��� �������
wedlock intimacies also implies lacking the ‘restraint and decency’ to run a household caring for
�������� ����� ��� ������� ��������� ��� ����������� ������� ��� ����� ������ ���� �������� ������� ���� ��� ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ����� �� ����������� ��� ������������ �������� ����� ����������� ������ ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
parents monitor the attachments sons forge too. Jamal’s mother ex���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Jamal’s mother reasoned ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
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Chapter 1
These double standards by which people judge young women’s demeanours harsher than
men’s has been examined and highlighted in multiple studies on Morocco (El Aji 2018; Baka������
al. 2013; Carey 2010; Žvan� ������ ��������� ��� ��� ���������� ��� ������� �� ��������� ���� ���� �� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �� ����� ������ ��������������� ���������� �������� ������� ������ ����� ����� �������
������������������a comfortable home in her future, than keeping her ‘on the right track’ becomes all
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���������������� ��� ������������������������� ���� ������ �������� ������������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������;�������������
���� ������� ���� �������������� ����� ���� ���� ������ ������� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Lughod [1986] 1999; Mahmood 2001). The focus on young women’s
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
Nevertheless, what the impact, if any, will be when others do find out about one’s possible
�������������� ��� ��������������� �������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� �������� �� ���������� ��� ������
Fatin’s father knows about her meeting a boyfriend, she and her mother do not know exactly. They
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ��� ������� ���� ����� ����� ������������ ��� ������
����������� �������� ���� �������� ��� ����������� ���� ���������� �������� �������� ��� ���� ���� ������ ���
������� ���� ����������� ��� ���� ������� �������� ����� ���������� �������� ������� ���� ��������� ������
�������� ����� ���� ����� ������� ������� ����� ��� ����� ������� ����� ������ ��������� ���������� ������ ���
�������� ��������� ���������� �� �������� ��� ��� ��������������� ������������� ����� ���� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������� �������������� ����� ���������������������������������������
������������� ������ ������� ����� ������ ����������� ��� ���� ������� ���� ����� ������ ��� ��� ��������� ���
young men and women’s relationships. Still immature and inexperienced, young men and women, it
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
58

Of course, double standards in terms of gendered judgements are not at all unique to Morocco. For an elaborate
discussion of such double standards regarding the sexual lives of USAmerican and Dutch teenagers and their parents,
to give one example, see Schalet (2011).
59
A focus on strict equality between men and women covers one particular kind of feminism. For a discussion on
tensions regarding Moroccan feminist activists and lawmakers who argue in favour of gender complementarity rather
than gender equality, see Žvan Elliott (2015). Also, see Ozyegin (2015) for a discussion of similar debates in Turkey.
While some researchers self-evidently value gender equality as the goal to achieve, taking views on gender
complementarity seriously is then as difficult as it is necessary (Mahmood 2001).
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Experience
��������� ����� ���� ������ ��� ����� ������������� ������������ �������� ���� ����� ������� ��� ������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� ����� ���� ������ ���� ������������ ��������� ��� �������� ����� ���� ������� �����
�������� ���� ����� ������ ������� ������ ���� ���� ���� �������� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����� ���
getting hurt in the process of ‘live and learn’ on her own. Just as is the case with Jamal’s parents,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
�
�����������
Fatin’s fleeting encounter with a guy on a beach not even facing each other may not amount to
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ������� ��� ������� �� ������� �������� ���� ��� ������ ��������� ��� ������ ����� ���������
actually took longer than the event itself. Fatin’s insistence that it did not matter whether t���������
��� ��� �� ���������� ��� ���� ��������� ����� ����� ���� ������ ���� �� ���� ������� ���� ��������� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ����� ���� ������������ ����� ����� ���������� ���� ����� ������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ����������� ����� ��� ����� ������� ������� ���� ���� ������ ��� ������
�������������� ���� ��������� ������ ����� ����������� ������ ������ ��� ������ �������� ������ ������������
������������ ��� �������� ��������� ���� ������������ ������ ���� ���� ��������� ��� ���������������
���������� ��� ���� ������������ ����� ���� ���������� �������� ��������� ������������ ������� ������ �������
���������� ����� ��� ������ �������� ������ ��������� ���� ������ ������ ��������� ������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ith other people’s conventions. To many men and women, at
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ �������� ��� ��������� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������������� �������������� ���� �������� ����� ����������� ������ ���� ������ ������ ���
��������������� ������� ��� ������������� ���� ��������� ��� ���� ����� ������� ������ �������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 1
�������� ����������� �������������� ����� ������� ��� ������ ��������������� ��� ���� �������� ��� ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������—��� ���� ���� �� ������� �������� ����� ��� ��� ���������������� ������������ ��������� ����
������ ����� ��������� ������� ������������ ����� ���� �������������� ����� ����� ���� ���� ���� ���������
possibility of God’s forgiveness actually work in people’s favour here. Having faith in God then
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
Whether or not sexual relationships outside of marriage become problematic in people’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������������������� ���� ����������������� �������������������� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ����� ������� ��� ���������������� ��� ����� ��� ��������� �������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Taking in people’s admonitions marking out������������ �������������� ��� ���������� �������� ����
��������� ���� �������� ��� ������ ������������ �������� ��� ������� ���� �������� ���������� ����� ��� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ ���������� ��� ���� ����� ������������ ������� ��� ����� �������� ���� �������� ���
monitor their children’s relationships is a way ��� ������������� ������ �������� ���������� ������� ����
social environment they’re all part of, but also a way of allowing a broad range of future positions
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ��������� ��������������� �������������� ��� ���� ������� �������� �� ����� ��� ������
women’s, as well as men’s, positions, but also create opportunities. Meeting partners outside of
��������� ���� ����� �������� ���� ������ ��� ������������ ��������� ������ ���� ������� ��� ��������� ��
������������� ������������������ ��������������������� ��������������������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
in Fatin’s eyes, also teach her how to relate to others and not be fooled. Handling other people’s
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
simultaneous room for one’s own and others’ desires without upsetting mutual living arrangements. �
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ���� ���������� ��� ������� �������� ���� ���������� ���� ����� ��������������� ��������
���������������������������������������
�
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
if he were signing a document. ‘I could not believe what I had done! How do you think I felt?’ he
������������������������������������������ced the day of his legal marriage. ‘I signed! I signed
���� ��������� �������� ����� ����� ������� ������� �� ������� ����� ����� ����� ���� �� ������ �� ������ ����
believe it.’ Khalid sighs and, rolling his eyes upwards, concludes: ‘I surprised myself.’ By signing
�������apers in the 2000s, Khalid legally married the woman sitting across the room at the notary’s
���������������������������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
up first. Keen to hear as much as possible about any interlocutor’s background, I happily welcomed
���� ���������� ��� ������� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ��������� ������������� ������� ������� ��
����������������������������������������
�

As a teenager and especially when a student at university, he had had many a girlfriend. ‘Of

course,’ he says with a nonchalant air. He was careful to ensure his family had not needed to pay
������������� ������ ����������� ����� ������������������������������������������������������ ����������
says ‘of course’. His faint smile, evasive looks, and suddenly flustered complexion do seem to
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�

‘There was danger. It became dangerous to hook up with girls,’ he elucidates. ‘Why

dangerous?’ I ask. He looks away and stammers, ‘Dangerous, yes, ... all the girls wanted, they ...,
well they could.’ Regaining his composure, he turns back to face me and follows up, ‘I am
���������������������������������������������������������������������;�����������������������������
have wanted to marry me. So I needed to be responsible.’ Nodding as if I understood, or agreed, I
again ask him what danger he needed to elude then. Shaking his head, he mumbles, ‘There a���������
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���� ����� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ������ ������ ��� �� �������� ��
should be ahead of this. I should get married. For protection.’ �
������� �������� ����� ������ ��� ������ ������ ��������� ���� ����� ���������� �� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
to get dragged into a marriage on someone else’s terms, he decided to ask his mother, aunts, and
������� ��� �������� �� candidate. ‘They had been nagging me to get married anyway,’ he adds. His
�����������������������������������������������������������������������������������������
Of all the women they had in mind, his uncle’s suggestion resonated most with his ideal of a�
wife. Khalid’s uncle suggested the daughter of a friend who he said was ready to get married as
������ ����� ������ ������ ����� �������� ��� ������������ ������ ��� ����� ���� ������� ��� ��� �����
������������� �������� ������� ����� ����������� ���� ��� ��� ��������������� ���������� ������� ����������
���—���������������������������������������—�������������������������������������������������
������ ���� ���� ������������ ���� �������� ���� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ����� ���� ������� ����
��������� ���� ������ ������ ����� ��� ��� ������ ����� ����� ���� ����������� ����� ���� ����� �������������
����������� ���� �������� ������� ���������� ���� ����������� ��� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
to talk with her. ‘Imagine! Just imagine! He told me I had no right!’ Khalid reiterates with
indignation, ‘I only asked to speak to her, not..., I mean, I had come to get engaged, to marry.’
����������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���� ������g Khalid down, the young woman’s father framed Khalid’s
�������� ��� ������ ����� ���� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ������� ���� ������� ���� ����� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���ng woman’s father to take offence while Khalid was displaying his most modest intentions,
Khalid considered insulting indeed. He went home, feeling as if ‘a bucket of water had been thrown
in my face’. He informed his mother the marriage was off. Yet, Khal��� ����������������������� ���
������� ���� ����� ������ ��������� ����� ���� ������� ���� ������������ ��������� ��� �� ������ �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������� ������ ���� ������� ���� ������ ���� ��� ������������ ������ ������� ������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ���������� ��� ������� ������������ ����� �������� ������ ��� ������� ������ �������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ������ ���������� ������� ������� ��� ������ ������ ���� �� ������������� ��������� ������
Khalid’s wife’s take on these events. Khalid however merely reiterated that she of course had been
�����������
������ ���� ���������� ������� �������� ������ �������� ���� ���������� �������� ��������� ������������
One afternoon, he went over and waited for her to appear. ‘I saw her, I saw her talking to some
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
don’t know. I thought of her father. He, he had been clear he did not want me to talk to her and
what was I doing? (...) So I left.’ (Notably, Khalid assumes she would have wanted to talk to him.)
���������������������������to them that he agreed to her father’s terms. Thus, two months later he
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������� ���� ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ���� ����� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
His marriage did not, however, shield him from other women’s advances, Khalid e�����������
�������� ��� ������� ������ ��������� ���� ��� ���������� ����� ����������� ��� ������ �� �������������
bachelor, as a married man he mainly highlights being baffled by their audacity. ‘They know I am
married, they know! Still, this does not stop them,’ Khali�����������������������
�

Throughout this chapter, I will highlight and question elements of Khalid’s story as these

����������� ���� ���������� �������� ������� ��� ���������� ��� ��������Témara. Khalid’s arrangement
������� ���� ��� �� ������ ������������� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ���� �������������
������� ��� ��������������� ������ ���������� �������� ���������� ��� ���������� �������������� ����
unchanging traditions. In their terms, ‘love marriages’ stand in opposition to these traditional or
�������� ����������� ������� ��������� ������ ������� ���� ������� ���� ���� ��������� ������� ��� ������ �����
marriages to modern ways, marking the world’s progress or deterioration depending on who is
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������;�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����� �������� ������ ���� ���� ����� ����� �������� ����������� ����� ���� ����� �����
decades. I will highlight people’s contestations over what counts as proper marital proceedings. �
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��������������������������������������������������������������������������������������
����������ivists’ notions of arranged and love marriages. In the second section, I will discuss clusters
������������������������������������������������������������������������������������������������
dynamics of people’s relationship and marriages, this dichotomy b������� ����� ���� ���������
���������� ������ ��� ��� ����������� �������� ����;� ����� ������� ��� ����� ����� �� ���������� ������ �������
����� ������ ���� ������������ ����� ���������� ���������� ���������� ��� ������ ���� ������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ����� ����������� ���� ���� ��������� ����� ��� �������� ����� ���� ��������� ��� ��� ��� ���
����������������������������
��� ���� ����������� ���������� �� ����� �������� ���� ������ ����� ������ ������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ���� ������� ������������ ����� ���� �������� ���������� ����� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ���� ����� ���������� ����� ����� ���������� ����� ������������ ����� ����� ���������� ���
��������������� ��� ���� ��� ��������� ����������������� �������������� ���������� ������ ��������� �������
����� ��������������� ��� �� ������� ������� ������� ����� ���� ��������� ��� ������� �������� ������� ��������
������������� ������ ����� ���� ������ ����������� ��� ������ ������������� �������� ����;� ������������ �������
�������������������������� ������� �������� ����������������������������������������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
and executives intersect with families’ own sense of responsibility over their relationships and
marriages. As I will highlight, state officials’ interventions overall play out very differently when
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
state officials taking on the responsibility of caring for citizens’ marriages and relati�������� �����
��������� ����� ������������ ������� ������ ������� ��� ��������������� ����� �������� ���� �������� �����
��������������������������������������������������������
�
�
�
�
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1. The continued relevance and reinvention of ‘traditional’ marriages�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
Still, others can only label a marital match based on what they know about a couple’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� �������� ������ ���� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ������� �������� ������ ����������� ���
��������������� ���� ���������� ������������������������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� �������� ������������ ������������� �� ��������� ��� �������� ��� ����� ����� ���������� ����
������������������� �������� ��� ������� ���� ������������ ����� �� ������ ������ ��� ����� ���� ����� ����� �����
������� ��� ��������� ���� �������� ���� ��� ����������� ��� �������� ������ ����� ���� ���������� ��� ������
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
highly sceptical. ‘What is it you want to know?’ she inquired. ‘I have nothing special t������������
married and that is it.’ Her cousin, whom I had previously interviewed, encouragingly explained
��������������������������������������������������������������‘Right,’ I agreed, ‘I try to interview
���������������������������������������������������������������������������…?’ ‘We never met!’ Aisha
������������ ������������ �������� ���� ����� �������� ���� ���� ����� ���������� ���� ������� ���� ���� �����
preparing flung out of her hand and landed on the ground. ‘No, I mean, I don’t mean to say that you
������ch other,’ I stuttered, deploring my own clumsiness. By asking how they met, I had implied
that Aisha dated her husband before their marriage. ‘I mean how did you become married, how did
����������������������rry him?’ I tried to rephrase. ‘Well, we didn’t�meet,’ Aisha repeated. Then she
�������������������her cousin, ‘She did though.’ ‘She knows that, I told her,’ Aisha’s cousin quietly
�����������Later on, her cousin remarked to me that Aisha can be quite harsh sometimes. ‘She did
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
thing to say.’��
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Although people generally did not use the label ‘taqlidi’ in opening statements on marriages,
����� ���� ���� ����� ������������ ��� �������� ����������� �������� ��� �������� ������������� ������ ������
����������������������������������������old Nejwa’s relatives chap���������������������������������
������� ���������� ������ ������������ ��� ������� ����� ���� ��� ��� �� ������ �������� ���������� �����������
������� ����� ���� ������� ���������� ���� ����� ���� ������� �������������� ������� ����� ����� ��������
������������ ���� ����������� ���� ������ ��������� ������� ����� ��������� ����� ���� ����� ���� ��� �������
��������������������������������������������������������������
Khalid’s narration of the two occasions on which he did see her beforehand further signals
���� ������� ��� ����������� ��� ���� ���� ����� �ehind her father’s back, as she left university. By
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� ���� ���� ��������� �������� ���������� �� ����� ��������� ������ ��� ����������� ���
‘proper’ marital proceedings. She served them tea while her father, his uncle and he discussed their
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ��� �������� �������� ������� ��������� ���� ������ ��� ����� ���� �������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
A prospective bride’s brief ����������� �������� ����� ��� ����������� ��������� ��� ����� ���
chaperones overseeing engaged couples’ meetings occur as timeless traditions in people’s accounts
������������������������������������������������������������������������������������������������������
variations. Khalid’s narrative of having no opportunities to talk with his wife before their
engagement and legal marriage seems a lot less drastic when compared to Naima and Mohammed’s
������������������������������������������������������������������������������������������������
simply answered, ‘We met at the wedding.’ She first saw Mohammed on the eve �����������������
�����������������������������������������������: ‘I bet we dumbfounded you here, didn’t we?!’
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ���������� ��� ���������� ��� �������� ��� ������ ����� ���� ��������� ���������� ���� ����
brother’s wife and children in on�������������������������������������������������������������
worked with them on any job they could find. ‘I did not want to marry, not a bit,’ he asserted, ‘but I
���� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� �� ������� ���� �� ������ ���� ����� ���
ground.’ Asking around near and far for a suitable candidate, Mohammed’s brother heard about
���������������������������������������������
Mohammed’s brother discussed the possible marriage with Naima’s father. A few weeks
������� ��� ��������� ����� ���� �������� �������� ��������� �������� ��� ������� ���� �������� ���������� ����
celebrate their engagement. A few months later Naima had her wedding party at her parents’ house.
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She then travelled with several relatives to Mohammed’s parental home, where his wedding�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������ ��������� ���� ���� �� ���������� ����� ����� ����� �������� ��������������� ������ ������ ������
���������������������
Naima’s birth was not regist���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Naima’s home, and his brother’s wife’s presence meant they ������ ������ ���� ���������� ������
���������������������������������������his hands on mine bursting with laughter. ‘Do you hear
����� ���� ������� ���� �� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ����
���ld have stayed far, far away.’ ������������������������������������him to be silent. ‘You make
us look like fools, this is a serious research and I am trying to be helpful!’ �
���� �������� ������� ��� ������ ���� ��������� ��� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ �������� ������� �������� ��� ������ ��� ��������� ������������� �������� ���� ������������
spouses and the degree of relatives’ involvement during the marital procedures. As a government
employee in his late twenties, Khalid took in his uncle’s and mother’s advice while overseeing his
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ ��������� � ���������� ��� ���� ���������� ���� �� ��������� �������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ��������� �������� ��� ��������� �������� �������� ������ ���� ��������� ������� ������
��������� ����� ���� ����� ������ ��� ��������������� ������� ���� �������� ��� ��� ��������� ���� ��������
‘traditionally’ between 2006 and 2016 did socialize with their partner during their engagement.
����� ����� ���� ��� ������� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������ �������� ����������� ��� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������� �����
other’s parental homes. With Morocco’s expanding road networks and increasing car ownership,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������in people’s discussions on how
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ���� �������� ������ ������ ����� ���� ����� ���� �������� ������ ��������� ���������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
kept out of view. ‘The bride would stay in a room at back, older women would wait on her. She
���ld be hidden,’ Mehjouba explained. ‘Now, but now, she is the first one to run to the door! ������
��������� ����� ��e her.’ Moreover, she highlighted� with urgent dismay, ‘These days, brides are
paraded around town, they make a scene at the hairdresser’s and then everyone needs to see her, all
�������� ����� ���� �����up and all.’ Though strongly disap�������� ��� ��������� ���� ����������� ���
longing for the herbal mixture rubbed all over the bride’s body in her wedding days. Brides were
not to be seen, but ‘the scent of cloves and henna and all would linger for a week where a bride had
��������������������...) That scent is completely gone now.’����
������������� ����������� ���������� ������� ������������������������� ������ ���������������
into this practice’s decline,��� �������������������� ����������������������� ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
festive to me. I mainly saw people sitting round tables with stern faces. ‘Sure, of course, they’re just
acting,’ one of the wedding guests, a woman in her forties, remarked like many other people I
asked. ‘You �������������������������������������������������������������������������������
yes I dance, do not look so surprised!’ �
����������� �������� ��� ������� ��������� ������������� ���� ���� ����� ���������� �������� ��� ����
���������������������������������ple and ‘parading’ her around i�������������������������������
������ ���� ����� �������� �� ����� ���� nothing about this ‘custom’ is familiar in Mehjouba’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ���� ���� ����������� ����� �� �������� ������� ������� ���� ������ ���� ������ ��� ���������
���������� ���� ����������� ���� ������ �������� ������ ��� ����� ��� �� ����� ���� ����� ���������� ��� ������
60

For a discussion of changing wedding proceedings in the Moroccan 1980s mountain town of Beni Mellal, see
Kapchan 1996. She analyses how shikhat, female performers, positioned themselves in valued terms, at weddings as
well, through commodification of their sexualized bodies and voices on Morocco’s markets.
61
Oral history, in this case Mehjouba telling me about past weddings, makes for a powerful yet ephemeral medium to
transfer stories over time. The agility of stories to be adaptable to various media, from books to film to musicals, in a
process of remediation and transmediality, allows their characters and plotlines to become timeless (Straumann 2015;
Bolter and Grusin 1996). With regard to life events turning into memorable stories, scents cannot easily count on
mediality to last, since available recording technologies do not allow for their transferral into future senses.
62
Enhancing different takes on how to live Islamic ways, people transform their wedding proceedings and a couple’s
wedding celebrating Islamic piety in Moroccan ikhwani style will look different too. I did not record ikhwani weddings
in Skhirat-Témara. The men and women I interviewed who identified themselves within ikhwani piety either
converted their religious ways after already being married or were not married (yet).
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������� ��� ��� ���������� ���� ���� ���� ����� ������ ��� �������� ���� ���� ��� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
involves partly concealing their wedding party. The ‘real’ party starts when the cameras are no
�����������������
The matter of ‘contact’ as a couple before a marriage similarly changed. For interlocutors in
������������ �������������������������������������������������������� ��������������������������
������ ����� ����� ������� ������ �������� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ���������� ��� ������������� ��������
��������������� �������� ���� ��������� ��� ����� ��� ��������� �������� ������� ������ �������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������� ������ ������������� ��� �������� �������� ��� ������ �������� ������������� ���������� ���
����������������������������������������ue to fit people’s contemporary creations of family. Indeed,
����� ���� ���� ������ ������������� ������� ���� �� �������� ��������� ��� ��� ������� ������ ��������� ����
��������� ���� �������� ������� ������������ ����� ����� ������ �������� �� �������� �������� �� ������������
������������ �������� ��� ����������� ��� ����� �������������� ����� ������������� ���� �������� �� ���������
through their families’ arrangements had never seemed all that appealing. ‘I did not imagine myself
marrying in such a traditional way,’ high ������� �������� ������� ����������. ‘I am... an outgoing
person, see?’ In her forties when I interviewed her, Fatima said that she imagined meeting someone
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������erested in marrying Fatima. They all convened at her parents’ home with
�����������������������������������������������������������she was very sceptical beforehand. ‘But I
������������������������������������������was inexplicable,’ she explained��������������������������
������������������������������������������������
��� ����������� ������� ��� �������� ����� ���� ������ ����� ������ ������ ������� ��� ����� �����
��������� ��������� �������� ������ ��������� �������� �������� �������� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ��
����������� ���� ���������� ������� ��� ���� ����� �������� ��� ���� ������� ����� ����� �������� ���� ���� ����
�������� ����� ����� ����� �������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������being in a love marriage. ‘We just married,’ ������������, ‘we met and we married,
������������������������������������ike that.’ A love marriage to Zohra implies involvement in sexual
���������������������������������������������������������������������������
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��� �������� �������������� ������� ������ �������������� ���� �������� ��� �������� ����� ����� ������
������� ���������� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ������� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ������
������������� ������ ����� ����� ������� ����� �� �������� ������������ ��������� ����� ������� ����� ��������
������������� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ����� ������ ��������� ��� ������ ���
traditional as possible in their families’ eyes. Additionally, they left having met each other
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ���� ������ ����� ����� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ������ ������ ������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������������ ���� ����� ����� ���� ����� �������� ���������� �������� ���� ����������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
in today’s ‘modern’ times, there is no way to quantify and evidence this supposed rise. Similarly,
‘love marriages’ are no new� ����������� ������� ��� ��������� ���� �������� ��� ���� ���� ������
������������������������������������������������ ��������������� ���� ������������������������������
������ ����� ���� ������� ��� ������ ������������� �������� ������ ��� ������ ��������������� ����������� ����
����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ���������� �������� ���� ���� ������������ �������� ���� ����� ���� ���������� �������
finalizing their marriage. The ‘absence of contact’ between spouses before finalizing taqlidi
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��������� ������ �������������� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������������ ���������� ��������� ��� ��� ����� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ������� �������� ����� ������ ��� �� ������� ����������� ��������� ��� �� ����������
63

See chapter 3, ‘Discretion’, for further discussion and analysis of how people together make these marital
transitions work as covert undertakings.
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Responsibility
������ ����� ���� ��������� ��� ������ �� ������������� ����������� ������ ���� ���� �������� ������ ���� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ������ ��� ������������ ������� ��� ������� ���������� �������� �������� ����������
���������� ���� ���� ������ ��� ��������������� ���������� love marriages as the ‘modern’
��������������������������������������������������
Similarly, researchers time and again juxtapose ‘love marriages’ and ‘arranged marriages’ in
������������ ������� ��������� ���� ����� ��������� ��� ��� ��������� ���� ������� ����� ������������
arranged marriages, which become relegated to indistinct pasts, both in people’s own terms and
multiple academics’ accounts (Donner 2012; Jackson 2011, 34–��;� ���������������������� ��–����
������ �������� ���������� ��������� ������ ����� ������������� �������� ����� ���� ��������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ����;� ����� ����;� �������� ������� ������� ���� ������� ������������ ����� �����
���� ���� ������ ������ �� ����������� ���� ����� ���� ������������� ���������� ��� �������� ��� �����
����������� �������� ���� �������� ����;� ������� ����;� ������ ������ ��–����� �������������
configurations of ‘love marriages’ do not singularly represent modern ways which (will) ������������
traditional remnants of ‘arranged marriages’ (Osella 2012; Hart 2007; Donner 2016). Imagining
������� ����� ��� ����� �������� ����������� ������ ����� ��� �� ����������� ������ ��� ������������ ���� �������
��������������������������������������������������������–�������
�

����� ����������� ����������� �������� ����� ���� ��������� ���������� ����� ������� �������� ���

not a couple married through others’ initial interventions. Whole clusters of assumptions are tied to
the question of whether a couple’s marriage started in �������������������������������������������
���������� ����� ���� ��������� ������� ��������� ������������ ������ �������� ������� ��� �������� ������
��������������� �� ���������� ������ ������� ������ ���������� ��� ������������� ������������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
the partners’ choice and consent to marry, the motives for people to marry, and the quality of their
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������������� ������������� ��������� ���������� ������� ���� ���������� ����� �������
����������� ���� ������ ��� ����������� ����������� ���� ��������� ������ ������ ��� ���� ������ �������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ���� ��������� ��������� ���� ������������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
was preceded by a ‘love match’ or not. �
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�

���������������������������������������������������������������������������������������������

��������� �������� ��� ������ ��� ����� ����� ��������� ������������ ������ ������� ���� �������� ���� ���������
puts the matter of ‘choice’ front and centre in definitions of arranged a��� ����� ���������� ��� ����
study of ‘Love match and arranged marriage’ in 1960s Turkey, she juxtaposes ‘������������������
�������������������������������������or wholly by elders’ with ‘Love �����������������������������
�������������������������������������� or wholly in the hands of the potential spouses’ (ibid., 181).
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ����������� ���� ��� ���� ��������� ���� ������������� ����
������������� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ��� �������� �� �������� �������� ��� ������ ��� ������� ����
��������� �� �������� ����������� ���� �������� ������ ����������� ��� �� �������� ��� ���������� ����� �������
�����������������������—�������������������������—one’s spouse.��
��� ���� ������ ��� ���������� ���� ��������� ������ ����������� �������� ��� ���� ������� ������
������ ���� �������� ���� �������������� ��� ����� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������� ������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������century struggle for ‘the individual’s own marriage choices based on love’ to prevail
over ‘entering arranged marriages for the sake of parents and kin’ (2005, 76). Marrying ‘for the
sake of parents and kin’ does not, howe�������������������������������������������������������������
not preclude obtaining relatives’ blessings. Noting the ‘demise of arranged marriage’ over the past
�������� ��� ��������� ������� ������� ���� ��������� underlines that ‘things have not changed entirel���
������������������������������������������������������������������������������������������������
inevitably a man must seek the consent of his future wife’s family and his own people, especially
both sets of parents’ (2017, 65). Although he thus recognis�����������������������������������������
couples’ individual choices, Smith does not question the reverse scenario. �
���� ����������� �������� ����� ����� ����� ������� ����������� ���� �� ���� ������ ������ ������ ����
�������� ��� ���� ��������� �������������� �� ������ ����� ������� ���������� ����� ���� ������� �������������
‘prescribed’ Mohammed to be her husband. To Naima herself, seeking out her husband in a love
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������reed to her father’s proposal in favour of marrying Mohammed. Denying agency to
those who align their family’s wishes with their own makes for a rather lopsided view of worldwide
�������� �����������������;� ������������;� ���� �������� ������� ����������������������������������
������� ��������� ����� ������� �������� ���������� ����� ������ ���� ����� ��� ������������ ������� ���
fostering affection between the two. She details this possibility of ‘love by arrangement’ in her case
64

The questions posed in 1966 to Turkish respondents, in order to differentiate love match from arranged marriages,
read: ‘How was your marriage arranged? Did you meet and marry your husband yourself or was he introduced to you
and your marriage arranged?’ (ibid., 183). Clearly, the question posed here is not ‘Who decided you marry your
husband?’
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������������������� ��������������� ������������ ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ��� ���� ������� ���� �������� ����������� ����� ���� ��� ����������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ������ ���� ���������� ��� ����� ������ ����� ����������� ����� ��� ��� ��� ������ ���
��������� ����������� ���� ��������� ��� ������ ���������� ��� �� �������� ����������� ��������� �����
encompasses, as Quinn posits, ‘the individual’s own marriage choices based on love’. On the other
������ ��� ��������� ���������� ���� ����� ��� ���������� ����� �������� �������� ���� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ���������� ��������� �������� ��������� ����������� ��� ����� ����� ��� �����������
��������������������������������������������
����������� ������ ���������� ������� ���� ������ ���������� ������� ���� ������ ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
motives. ‘Less encumbered with various strategies, marriage became “freer”: free in the choice of a
wife; free, too, in the decision to marry and the personal reasons for doing so’ (ibid., 74). Families
���anging marriages for their relatives here is consonant with ‘lesser freedom’ of choice and more
��������� �������� ��� �������� ��������� ������� ������������ �� ��������� ��� ���������� ���� ���������
������� ��� ��������� ��� ����������� analogous to ‘more freedom’ of cho���� ��� ������� ����� ����������
���������������������������������������������
������������ ���������������� ��������������� ���������������������������� ��������� �����������
����� ����������� ���������� ������ ���� �� ����� ����������� ������� ��� �������� ���� �������� ���������
motives and family involvement in this image are nothing but obstacles impinging on a person’s
��������� ��������� ������������� ��������� ��������� ��������� ����� ������ �������� ����������� ������
only represent and reinforce a person’s positive freedom. In roma����� �������� ������� �������� ���
����������� ������ ��������� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ����������� ����������� ��� ����� �����������
reasoning, choices based on love then cannot but make for expressions of an individual’s free will.��
�������������falling in love and becoming a couple through partners’ own initial meet��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
be comprehended as the very opposite of being able to enact one’s own ch�����������������������
�������� ������� ��� ������� ������ ��� ������������������ ��������� ���� ��������� ���� ��� ����� �� ����
����������������������������������–������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

65

For a discussion of positive and negative freedom as conceptualized by liberal theorists, see Mahmood (2001, 207).
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������;�����������;�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
and foreground a person’s ‘true and loving’ desires. As Osella argues, based on her analysis of love
and marriage in southern India, ‘all marriages across all social classes involve a mix of practica��
����������� ��������� ��������������passionate considerations and forces’ (2012, 244). In romantic
ideals, love does not depend explicitly on a prospective partner’s status or wealth. When people
�������������������� �����������������‘strategic’ motives for����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ��������� ��� ������������ ������ ��������� ����� ����� �������� �������� ������
���;������������������������������
������������� ��������� ���� ���������� �������� ��� ��������� ��������� ����� ���� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������aterial aspects of couples’ relationships
intimately intertwine. Material demands and rewards can create anxiety over whether a partner’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
‘just’ use their rel���������������������������������������������interlocutors in Smith’s research also
read the absence of spending money on one’s partner as evidencing a lack of love (ibid., 44, 74–�����
Willingness to spend money then conveys a man’s genuine affections in r���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������� ���������� �������� ��������� ��� ���� ��� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����
������ ������� ������ ���;� ����������� ������� ������ ���;� ��������� ������� ������ ������ ���������
����������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������
the spouses’ experience of affinity for each other is left out of these marital equations. Families’
efforts to create ‘love by arrangement’, as Hart (2007) elucidates, is a case in point with regards to
marital motives too. Just as couples’ affection for one another does not preclude economic interests,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Finally, family members’ preferences and a person’s ‘own’ desires may very well overlap
���������� ��������������������������������������������������������������� ������������ �����������
����������������������;������������;�������������������������������������������������������������
very well be more feasible when a proposed spouse is agreeable to one’s family’s outlook as well.
�������������������������������������������������������������������������������������������������
spouse is agreeable to the preferences of the family member who is to marry. Depicting partners’
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interests in each other as necessarily opposed to their relatives’ concerns does not do justice to the
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� ���� ����� ������� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ������ ����� ��� �������� ������
��������� ������������� ���� ����� ����� ����������������������������������������������� ����������������
�������� ��������� ��������� ���� �������� ���� ��������� ��������� �������� ���� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������ ������������ ���� ����������� ��� ����� ������ ��� ����������� ���������� ���� �����
������� ��� ������ ������������ ��������� ������� ���� ����������� ����������� ����� ��� ����� ����� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
A logic herein is that of patriarchal hierarchies’ loosening grip all over where love marriages
��������� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ������� ������� ���� ������ ���������� ������� ������� �����
��������� ������������ ��������������������� ���������������������������������������������� ���������
������������� ����� ����� ��������������� ��������� ������ ���� ��� ��� ����� ������������� ��� ������� ��� ������
����� ���� ����� �������� �������� ���� ����� ������ ������������� ��� �� ��������� ��������� ���� �������
������ ����� ����� ���� ����� ����� ����� �������� �������� ����� ��������� �������� ���� ����� ���� ������� ���
������� ��� ����� ��������� �������� ���� �������� ��������� ������ ������� ��� ���� ��������� ����� �����
�������� ����������� ��������� ��� ������� ������ ����� ���� ����� ��������� ���������� ����� �������
�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ��������� ��� ������������������ ����������� ���� �������� ������� ����� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��� ������ ��������� �������� ������ ������� ������������� �� �������� ������ �������� ��������
�������� ��� ��������� ����������� ��������� ����� ������ ��������� ���������� ��������� ���� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���������� ����� ������� ����� ��������� ������ ��� ������ ��������� ���� ����� ���� �����
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Even the slightly significant effects of marriage arrangement on ‘behaviour’ Fox (1975) finds mostly occur within the
section of ‘attitude’ questions. That is to say, in this study female respondents in love-match marriages slightly more
often believed that there should be equality in decision-making power and marital roles between husband and wife.
This hardly warrants a conclusion that love matches make for more egalitarian marriages. Moreover, husbands in one
fifth of the love match unions reportedly displayed more authoritarian behaviour in the marriage.
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these opportune surroundings. Furthermore, men profited most from the emergent ‘formal
economies’ running on money. Although Moroccan women h���� ����� �������� ������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
their husbands. As providers, these husbands furthermore increasingly controlled their wives’
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������ ���������� ����� ������� ���� �������� ���������� ������ ����� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
young relatives’ marriages (ibid., 149). Moreover, she notes, strategic and material motives featured
��� ���������� ��� ������ ��������� ������������� �������� ������ ���� � ������� ������� ���� ���� �������
conjugal ties to last. In rural settings, first marriages generally ‘had the nature of a nubility rite,
which is expected to bind the spouses for a couple of months at most’ (ibid., 198). Being married
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������� ������������������������������� ��������� ������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
bound to a much greater degree to stay married. Divorce came to be ‘seen ��������������������������
from the economic point of view, not as a fact of life’ (ibid., 220). For a marriage to end had been
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ���������� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
for strategic motives mostly, but to be able to divorce when this conjugal life is not to one’s liking,
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
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For Bedouin families in 1970s Egypt, Lila Abu-Lughod notes a similar dynamic. She states that ‘Awlad ‘Ali give
families the unquestioned right to arrange marriages for their children’ ([1986] 1999, 209). However, couples could
easily divorce in the first years of their marriage (as long as they had no children yet). Here, ‘divorce, instigated by
either husband or wife, rarely induces anguish. The woman returns to her family and nearly always remarries shortly
thereafter’ (ibid., 223). They moreover too had more control over these second marriages within family relations. This
makes for an altogether different set-up than when couples ideally stay in their arranged marriage indefinitely.
68
In a similar vein, possibilities for extramarital relationships will make for a very different conjugal life than when the
ideal is to stay put in a monogamous marriage. A 1965 record posits that in southern Nigera ‘both men and women
were accorded significant institutionalized extramarital sexual freedom’ (Smith 2001, 130). More recently, Mitatre
(2009) also highlights that extramarital relations of married women in southern Morocco stand as a much more
acceptable practice than in 2010s Skhirat-Témara. This leeway surely changes experiences of living together as
spouses, whatever (strategic) motives they as families favoured in the creation of their marriages.
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���� ���� ������� ������� �������� ������� ��� ������� ����� ���� ����������� ��� ����� ���� ���������
����������� ������������� ���� ������ �������� ���� �������� ����� ��� �� ������� ��� ���� ���� ����� ����
�������� ��� ������� ���� ��������� �������� ��������� ���� ���� �������� ��� �������� ����� ��� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ����������� ����������� �������� ��� ������� �������� ���������� ����� ��������� ��������
���� ������� ������ ��������� ���� ��������� ��������� �������� ��������� ������ ������������� ��� ����
������������ ��� ��������� �������� ����� ���������� ���� ��������� ���������� ������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
as significant for comprehending people’s conjugal tracks as is focusing on how they initially got
�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ �������� ��������� ���� ������� ���� �������� ����� ���������� ������ ��������� ���������
������� ����� �������� ����� ���� �������� ����� ������������ ������� ��� ����� ���� ��������� ���������� ���
discussed above. Moreover, they tie a marriage’s possible ending in divorce directly to how the
��������������������� ��� ������������������ ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�

�
��������������������������������������������������������������
‘My sister married for love,’ fifty�������������� �����a declared, ‘and now she is miserable.’
��������� ���� ������� ���������� �������� ���� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ����������� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������, was her sister’s husband’s refusal to allow his ����������������������
�������� ������ ������ ������� ����������� ����� ������ ������� ������ ���� ����� �� �������� ���� ���� �������
would just have to stay put. Later on, Zayneb told me that Bahiya’s insistence that love does not
�����������������������������������������own situation. ‘She goes on and on about love, because
she did not marry for love,’ Zayneb commented. ‘She and [her husband] are in a traditional
marriage and for her it is better to know love does not help.’��
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����� ������ �� ������������ ���� ���� ������ �� ���������� ����������� ����������� ����� ������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������t envisaged when secretly dating. ‘Guys will turn on you once married,’ th�����
����������������������������, explaining how she warns her single friends. ‘I tell them to live their
lives and make the most of their freedom now (...). It’s like, they can go �������������������������
married, you’re stuck.’ She said� ��� ������ ����� ������������ ������ ��������� ���� ����������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������wn place in town. She also found a job in a pharmacy there. ‘I
��d not earn much,’ she reminisced, ‘but it was so nice to have a bit of money for myself.’ She spent
���� ��������� ������� ��� ������������� ���� �������� ���� ���� ���������� ��������� ���� �������� ����
�������������������������������������������������������
However, this arrangement did not last. ‘My husband (...) did not like me working outside,’
����������������out. ‘To him, I did not wait on his family enough when they came to visit, I did not
����������������������������������������������������������������������������������������������������
to cook every dish.’ Her husband eventually pressed her into qu���������������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������home. ‘I hate it,’ she concluded,�‘there are only so many times you can
clean the floor. (...) I just sit there and have the walls close in on me.’ Marrying her boyfriend did
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� actually make for worse conjugal bonds. ‘It is like, he knows you were up for
���ing, he dated you,’ she elucidated, ‘so now in the marriage, he will try to control you even more.
����������������������������������������������������������������������������in.’ �
�������������������������������������������������������������������������������������������
would not be on board. ‘My father is very clear that I can’t come back home as a divorcee,’ Khadija
explained, ‘He is like “you are married and went with your husband”, that’s it. (...) Our family does
not do divorce.’ Both Bahiya’s sister and Khadija in these accounts married their boyfriends only to
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
In their and other women’s accounts, a ‘better’ marriage particularly relates to husbands
������������������������������������ers’ wishes. Firstly, Khadija did������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Conversely, Iman (see chapter 1, ‘Experience’) told me she would not want to marry her own boyfriend because
she already found him too controlling while dating. In her view, he would be impossible to live with as a husband.

98

Responsibility
����� ���� ������ �������� ����������� ������������� ���� ������� ���� ������� ���� ������ ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
earnings as she pleases. From her husband’s point of view, Khadija’s job at the pharmacy resulted
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Furthermore, Khadija did not in itself question her husband’s right to weigh in on whether
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ������ ���� ��� ���� ���������� �������� ���� ��������� ���� ����� ���� ������ ��������
��������������������������� ����������� ���������������������against her husband’s unreasonable
������������������������������������������ ��������������������� ������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ��������� ���� ����� ��� ���� ���� ����� �������� ����������� ������� ���� ������������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������������������������������������������������������
�������������������������������hadija’s particular complaints fit right in.��
���� ��� ���� ����������� �������������� �� ������������ ��������� ��� ���� ��������� ����� ����
�������� ���� ������� ���� ��������� ���� ��������� �������� ������ ��������� ������ ��� ���� �������� ����� ���
����� ������� ������������� ����� ����� ���� ��������� ��������� ��� �������� ������ ���������� �������� ����
����������������this financial arrangement to her scheduling her day as she pleases. ‘Listen, I pay for
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
go out with mine. Naturally!’ I had reacted with surprise when Fatna detailed all the places she
��������� ������ ������� ��������� ��������� ���������������������� ����� �������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
argue that her husband should cook and clean at home. ‘I do the housework myself,’ she underlined.
Fatna’s managing of the housework includes her paying a domestic to help them out. �
In Fatna’s words, thei������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �� ��������� ������ ������������� ����� ���� ����� ����������� ����������� ���� ������ ���
supportive of her business ventures. ‘It was not like, listen, it was clear that I was not ab�������������
him anyway,’ Fatna explained. ‘We were not, we did not know each other. So it was not like there
had to be a marriage, no, (...) I had my terms.’ As she conjectures, people who date first may
�����������������������������������������������������������
������� ������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ����� ���� �������� ���������� ��� ����������� �����
comprehend their relationship’s track through what it became. This ability to ‘bear with’ ��� ‘a
������������ �������� ��� ������ �������� ������� ��� �� �������������� ���������� ��� ��� ����� ����
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conversation was about in terms of what it in fact became’ (Rains 1971, 186) is part of the
�������������� ����� ��������� ��� ���� ����������� ������� ���� ����� ������ ��������������������������
�������������� ��� ������� ��� ������ ������������ ���� ���������������� ��������� �������� ����������� �� �������
�����������������������long relationship. Should Fatna’s husband have turned out less supportive of
���������������������������������������������������������������������������������������������������
allowed her to set the terms of their conjugal life. Similarly, in Zayneb’s analysis, Bahiya’s own
���������� ��� ���� �������� ��������� ���� ����� ���������� ���� ��� ������� that ‘love does not help’��
������������� ������� ������� ���� ������������� ��� ����� ������� �������� ������������� ��� ������ ���
���������� ���������� ����� ������ ���� ���� ������ ���� ��������� ������ ���������� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
Further complications arise when citing other people’s marriages as proof in favour or
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ��������� �������� �������� �������� ����� �� ����� ������� ������� ���� ����� ����
�������� ��������� ��� ��������� ����� �������� ���������� ������� ������� ������ �������������� ������� ����
only assess how ‘well’ spouses get along based on the (partial) tales husbands and wives share
������������������������������������������������������������������������������������������������������
much depends on men and women’s views of what makes for good conjugality. Khadija’s
neighbours reacted with sympathy to her complaints about her husband’s impossible standards.
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�

���������������� �������� ����� ���� �������� ����������� ������ ������ ��� ��������������� ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��������� ����������� �������������������� ������������������������������� �������
���������� �������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������
own or others’ conjugal tracks�� ��������� ����� ����� ��������� ����� �������� ����������� ��� ����
������������ ����� ���� �������� ��������� ���������� ���������� ��� ����� �� ��������� ��� �� ����������
������������� ���� ����� ����� ��������� ����� ����� ����������� ���� ���� ������ ������������ ���������
forging an intimate connection before marriage, they claim, raises suspicions regarding a woman’s
����������� ����� �������� ����� ������������� ������� �������� ����� ���� �������������� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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������ �������� ���� ����� ���������� ����� ���� ��� �������� ����� ���� �������� �������� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
leaves people ample space to hypothesize about either marriage type’s benef��������������������
This indeterminacy regarding how conjugal life will turn out is actually part of people’s
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ��� ����� ���� ��������� ����� ���� �������� ����� ������������� ��� ����� ��� ������ �������
Having married her cousin through their family’s interventions, civil servant and homemake���������
������������������������the benefits of their taqlidi match being a shared responsibility. ‘It is like
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
woman, she is talking to her niece,’ Ilham detaile��� ���� ����������� ��������� ��� ��� ��� �����������
with marriages between relatives and tried to convey how much sense these make. ‘We often had
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ���� ����� ���� ���� ���� ��������� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ���������� ��������� ���
involved.’��
����� ������� ����� ���� �������� ������ ���� ��������� ������� ���������������������� ������
������������������ ����������������� ������������������������� ��������� �������������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ����� they used this argument to convince their father to ‘take her back’.
Amina’s brother elucidated�his line of reasoning with their father: ‘I told him, “You are the one
���� ���� forward this marriage, you wanted her to marry him.” So, it was on him, he was
responsible,’ he concluded. ‘That is what we told him, to let her divorce and come back home.’ �
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
daughter approached her with the idea of marrying a guy from their neighbourhood. ‘“Marry him or
�����������������” I said to her,’ Fatima recalled��‘“but you are the one carrying this responsibility.
If it goes wrong, do not come running back and think I will help you out. I won’t!”’ As she married
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������� ������������������������������ ����� ��� ������������������� ��������
70

See Žvan Elliott (2015) for a discussion of social, economic, and legal obstacles unmarried women in (rural) Morocco
face. The notion of living independently as a single woman, she argues, thus becomes unfeasible and (thereby)
undesirable. Most women I interviewed in rural Skhirat-Témara conveyed that they do not intend to live on their own
and find this notion unviable for similar reasons.
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any more than finding one’s own spouse rules it out. In Bahiya’s words, her family ‘does not do
divorce’. Neither her own taqlidi marriage nor her sister’s love marriage can end in divorce with her
�amily’s support, Bahiya surmised. How supportive one’s relatives are during marital disputes also
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ����� �������� ��� ������ ��� ���� ����� ������� ��� �������� �� ������� ���������� ���
���������� ���� ����� ���� ���������� ���������� ����� �� ������ ���� ���� �������� ��� �������� �����������
Amina’s father too was fervently set against it. Yet, when his own ��������� ��������� ������ ���
��������� ���� ����� ����� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� ��� ������� ����� ������� ��� ���� ��������������� ���
creating Amina’s marriage to argue that he could not turn his back on her now either. Being the one
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ��������������� ����� �������� ����emptively to parents’ meddling with their
children’s relationships. At a hairdresser’s shop, one middle������������������������������������
asked her to find him a bride. The hairdresser strongly advised her against this: ‘No no no, don’t
take on that responsibility, if it goes wrong, you’ll be the one in the middle, with the problem. (...)
Let him search on his own!’ On his part, recently di�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ������� ���������� ���� ��� ����� ��� ����� ���� �������� ���� ������������ ��� ���������
��������� ������� ����� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ ������ ����� ����� �������� ����� ������ ���
stressed, he would make sure to get to know a woman better before marrying her. ‘So you want to
go out and date her first for a while?’ I asked. Many people stated that covert d�����������������������
get to know a partner before involving their families officially. ‘No,’ he answered. ‘Nooo, next
time, I’ll let them [his relatives] come up with someone! Let them carry the responsibility! Do you
know how often I’ve heard them say “You took her, you started all this trouble”? No, next time let
me be the one to blame them!’ His father sold a precious cow to pay the remaining dowry. This was
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��� ��������� ��� ��������� ��� ���������������� ������� ������� �������� ������������� ��� ��� ����
����� ������� �������� �������� ������� ����������� ��������� ������� ����� ����������� ��������� ��������� ���
�������� ��������������������� ����� ��� ����������������������������������������� ������������� ������ ��
��������� ����� ���� �������� ���� ������ ��������� ���� ������ ���� ��� ���� ���������������� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ��������� ����� ������ ������� ��� ��������������� ���� ���� ��������� ��������� ����������� ��� ����
����������������������������������
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��������� ��� �� ���� ����� ��� ������ ������������ ���� ��������� ��� ������� ����� ������ ����� ������
������������������������������to marry. In many cases, women moved in with their husband’s family
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ��������� ��� ����� ������� ��� ������ ���� ��� �������� ����� ����� �� ������ ��� ������ �����
�������� �������� ����� ����������� ��� ����� ��������� ���������� �������� ��� ������������ ��� ������
����������������������������������������������������������ss to their families’ homes is their first
recourse in times of trouble. To which families a person belongs, through one’s upbringing and by
������������������������������—����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������� ��������������������������� �����������������������������������������
������� ��� �������� �������� ���� ��� ������� ���� �������� ��� ��������� �� �������� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ������������ ������ ����� �� ������������ ������ ������������ ��������� ����
��������� ��������� ���� ����� ��������� ������ ������� ������� ��� ���������� ��������� ��� ����� ���
�������� ���� ����� �������� ���������� ��������� ��������� ��� ������ ����� ��� ������ ���� ������ ������ ����
father championed. Mehammed’s father wanted him to marry the daughter of a major� ���������
����������� ����� �� ��������� ������ ����� ������������� ������ ������ ��������� ����������� ���������
�����, ‘Me, they did not want��������������������������������������������������������������������
absolutely not!’ Mehammed went to see the bride proposed ���������������������������������������
with his father’s, refusing his urgings to marry her, while contin��������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������������

��� ����� �������� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ����� ������ �������� ����� �������� �����
������������������������������������her head: ‘No, no, no, I did not want this, not like this (...). I
wanted to be with him, yes, but not like this. I told him. But he insisted.’ Fouziyya preferred�����
official approach. Mehammed’s father should have come over to her family and arrange their
���������� ����� ����� ����� �������� ���� ������� ������ ���� ����� ����� ���������� ��� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������. ‘I abducted her, alright!’�
That same evening they arrived at Mehammed’s uncle’s house and stayed there, as they put
it, in hiding. They feared Fouziyya’s father would find them and have Mehammed arrested and
��������� ����� ����� ������������ ���� ������ ���� ����� ����� �������� ����� ��� �������� ���������
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���������������������������������, ‘they [her family] would have married me off, forcefully. (...) I
�����������������������������������������������������������������������us!’ After several months,
they did return though and quietly moved in with Mehammed’s parents. They have lived together as
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������� �������������� ���������� �������� ���������� �������������� ��������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ����� ��� ���� ������ ���� ������ ���� ������� ��������� ��������� �������� ���������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
��� ���������������� ������� ���� ���������� ���� ��������� ������� ��� �������������� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
altogether is a much more common move in the relationship histories I recorded. ‘Nowadays,
������� ������ ���� ���se Bollywood movies and want to be in love like that,’ twenty���������������
��������� ������ ���������. ‘But for all this love, it does not work out like that, when it comes
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �������������������������
������� ���� ����� ���� ��� ����� ������� ���� ������������� ���� ����� �������� �������� ���e.’ Shaking his
������ ������ �����, ‘Just like that, you su������� ����� ����� ���� ��������� ��� �������� �����
completely. It is inexplicable.’ Ahmed longed to marry his girlfriend, but could not convince her to
�������� ��� �������� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ���������� ���� ����������� ���������� ����� ����� ����
����������������
������ ������ ���� ������������ ������ ���� ����� ���������� ��� �������� ������� ���������� ���� ����
����������� ����� ����� �������������������� �������� ������� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ���������� �����
because he was poor. ‘She did not want to live with my parents in ����� ��� �asically a shed,’
��������������. ‘She decided to marry someone else, someone rich, someone. (...) Yes, I miss her.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������yself.’ Nourdin plac�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
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Practices of elopement as well as bridal abduction can feature as commonsense scenarios for people to enact.
Regarding Northern Pakistan, for example, Magnus Marsden (2007) presents ‘elopement marriages’ as a regular
image in people’s lives. In a similar vein, bridal abduction stands out as a practicable possibility in Kyrgyzstan (Werner
2008). In Skhirat-Témara, however, people did not mark cases of ‘elopement’ and ‘bridal abduction’ (which, as they
recognize, do happen) to be generalized possibilities in life.
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�����������������������������������������������������������������������������������������
his girlfriend’s family pressured her into ��������� �������� ����� ��� ��������� ���� ����� ���� ������
covertly for a while when her relatives found out about their relationship. ‘She faced massive
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������while…’ Jawad elucidated. ‘So then after a while, we started seeing each other again.’ In
���������������������, her family made clear they would not support them marrying. ‘They told my
������� ��� ����� ����� �� ������� ����� ������ ��� ���� �� ��� ��� ��� ���� ������� ������ ���� ��� ����� ������� �����
�ther anyway.’ Jawad too explained�this impasse through an economic lens. ‘We do not have much
��������������������������������������������������I am good enough,’ he clarified����������������
‘They thought she could do better.’ Then one ����� ������ ����������� ������������� ���� ������� ����
������� ���� ������� ���� ������� ���� ������ �������� �lse. ‘That was it,’ he concluded. ‘We had no
chance. They pushed her into this marriage.’��
��������������������������������������������������������by Jawad and Nourdin’s accounts
��� ������ ������ups. Still, Jawad’s description of one phone call in which his ex������������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������esize based on other women’s stories, she did rather marry someone else
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Living and working in her parents’ home, twenty���������������� ������ ���� ���� ����������
���� ���� ��������� ������ ���� ������������ ���� ������ ���� ������� �������� ������ ������� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
her to marry someone else. ‘Yes, of course,’ she nodded, ‘I am not going to say it is over, just like
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������amily to make this call for you, so it is easier to let him down.’ The
imagery of family pressure in this regard provides leeway whilst choosing partners. The line ‘it’s
not you, it’s me’ then translates into ‘it’s my family’ as an equivalent cliché.��
����� �������� ����������� �������� ����������� �������� ��� ����� ��������� �������� ������ �������
members’ wishes. However, not all couples fit the mythology of star������������������������������
������� ���������� ���� ��������� ��� ������� �� ������������ ���������� ���� ���� ���������� ���� ������ �������
Mehammed and Fouziyya’s dramatic move of running away together. A view on couples as no
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ��� �������� ����� ��������� ���� ��������� ����� ���� �������� ��������� �����
family involvement. They ‘eloped’ only to stay with Mehammed’s uncle and then move in with his
parents. They thus never spent a night not under a relative’s roof. Moreover, Mehammed’s
����������� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ��������� ����� ������ ��� ����������� ����� ��� ���� ����������
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that he did not marry his father’s candidate and that the audacious elopement did result in a
��������� ��� ��������� ��������� ������ ������� ���� ������ ����������� ��������� �������� ������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������������Témara, ‘individual freedom’ to decide on a
partner does not equal a choice for ‘love’ in an�� ����������� ����� ���� �������������� ��� �������� ���
love, mutual attraction and sexual involvements do not lock down partners’ desires or commitments
towards staying together. Family members’ views on how suitable a potential spouse is do not
������� ������ ��� ���� ���� ��� ��������� ��������������� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ������� �����������
��������� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ���������� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ������ �� �������� ��
desirable spouse. Families’ criteria of what makes a suitable spouse may, moreover������������������
with a person’s own sense of a good match. Financial assets, for example, may be desirable both in
individual and family evaluations. ‘Strategic’ and ‘material’ reasons in choosing a spouse are not
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� �� ������ ������ ��������� ��������� ������� ����� ������� �������� �������� ���� �����
explained that she did not expect to marry through her family’s interventions, but found the man her
���������������������������������
Most people do not make the decision to marry someone ‘themselves’ in a vacuum, but will
�������� ���� ������� ���� �������� ��� ������ ������� ��������� ����������� �������� ���� ���������� ���� ����
��������� ��� ������� ���������� ���� ���� �������� ������ ��� ����������� ����� ����� ������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �� �������� ��� ���� ������ ��������������� ���������� ������� ���������� ��� ��� ������ ���� ���
������� ��� ������ �� ����������� ������������� ����� ���� �������� ���� �� ������������ �������� �������
�������������������������������������l and son to an ‘upstanding’ family to Khalid meant arranging a
�������������������
Khalid’s propositions here contain two nightmare scenarios many men and women in
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ������ ���� ��� ���� ���� ������ �������� ����� ��������� ���������� ��� ����� ��������������
���������� ��������������� ������������ ��� ������� ������������� ������ ��� ���������� ��������� ������ ����
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������� ������� ����� ����� ����� ������� ����� ����� �������� ���������� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ����
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
my interlocutors’ stories. Yet, these encounters go beyond crude�������������������������� ��������
���� ��������� ������ ������������ ������ ���� ����� �������� ���� ������ ���������� ��� ������ ������ �����
������������ �������� ����� ��� ������ ������� ���������� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ��� �����
������������������������������������������;��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ����� ������ ����� ���������� ����� ���� �������������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��������
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�����������������
�������������� ��� ���� ������ ����� ��������������� �������������� ���� ���������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� ���� ������ �������� ������������ ����� ���� ��� ���� ������ ����� ��� ��������� ���� �������� ���
��������� ��� ����������� �������� ��������� ���� ���������� �� ���������� ��������� ���� ���� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������� ���������� ���� ������ ��� ��� ��������� ������� ���� ����� ������ ������� ����� ������� ������ ����
eventually a young woman’s ‘lack of virginity’ will surface going into her wedding night. ��� ��� ��
����� ������� ��� ���� ���������� ���������� ��������� ����� ��� ������� ������� ��� ����� ���������������
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See, for example, http://aujourdhui.ma/faits-divers/agadir-se-presentant-comme-futur-mari-il-deplumait-sesvictimes (last accessed 19.10.2020); http://aujourdhui.ma/faits-divers/sale-une-jeune-fille-victime-de-sa-credulite
(last accessed 19.10.2020).
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For an example of such a stereotypical narration of sex and gender relations in Morocco (with girls featuring as
victims and guys as perpetrators), see Guessous (2018, 213–214). For astute, recent, analyses of Moroccan
constructions and implications of gender stereotypes and sexual relations, see El Aji (2018) and Cheikh (2020).
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In chapter 4, ‘Doubt’, I dissect how this focus on virginity as women’s bodies supposedly speaking to their
relationship histories is both an acute and negligible concern.
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Chapter 2
����������� ��� ������������� ��������� ������ ����� ������ ��������� ������������� ������� ��������� �����
������� ����� ������� ���� ������� ����� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ������ �������� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ����������� ���� ��� ������� ������� �������� �� ������ ������ ������ �������
�������� ������������� ��� ���������� ����� ����� ��� ������ ���� ����������� ������� ������������� ���� ����
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ��������� ������� ������������� �������� ��� ���� ������������ ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������;������
������� ��� ���������������� ������� ����� ����������� ������ ������ ����������� ����� ���������������
relations can only end in tragedy. Although these stories ‘creep out’ young men and women
���������� ��������� ��� ��������������� ��������������� ����� ����� ����������� ������ �������� ��� ��� �����
����������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��������������� ����� ������������ �������� ����� �������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ����������� ������� ����� ��������� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������ ���������� ����� ��������� ��� ��������� ������� ���������� ������� ��� �������
��������� ��������� ��� ����� �������� ��� ��������;� ����� ��� ��� ������������� �������� ������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ��� ������ ������� �������� ������ ���������� ����� ���������� �������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������������� ��������� �������� ��������� ������� �������� ��� ���� ������� ���������
in, but stepping up and taking responsibility for their relatives’ futures. �
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �� �������� ����� ����������� ����� ���� ���� �� ����������� ���� �������� �������� ����� ������� ��������
���������� ������ ������ ����������� ������ ����� ���� ������� ������� ���� ����� ����� ���������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���a last resort, her family had done well by preventing her ‘straying from the road’ even further. ‘It
is their business, they need to take responsibility for her,’ forty�������������� ������ �����������
‘What will become of her? If they just leave her, if the���������������������������������������������������
not our business. It is on them to be responsible.’ Neither of us knew this particular family. We had
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��� ����������� ��������� ��� �������� ����� ������ ������ ���� ����� ���� ����������� �� ������� ����������
����� ��������� ����� ���� ���� ������ ������ ���� �� ������� ��� ���������� ������������� �� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
these parents made the most of this situation with their child’s best interest at heart. ‘Maybe they
����������������������������������������������������������������������������������������������������
do?’ she tried to persuade me. ‘Maybe�she wanted to marry as well?’ ‘But you just said it must have
������������������iage,’ I ����������������������‘Yes, sure, but that does not mean she did not want
to marry,’ Naima concluded. ‘Her parents stand by her. (...) I am just saying, that is not a bad thing.’ �
���� ���� ���������� ���������� ���������� ������ ���� ����� ��������� ����� �������� ��������� ���
taking responsibility for a relative ‘in trouble’. If a woman’s out������������ ���������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������the notion that they need to be ‘rescued’ from out��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� marriage is in their ‘best interest’. In general, they also desire to keep up their family
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �����������������������������������������������������
������ �������� ��������� ��� ������� ��������� ��������� ��������� ��� ��� ��������������� ������� ��� ��������
����������� ���� ����������� ���� ��ed for understanding the ‘love/power dynamic’ moving families
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������� ���� ����� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������� �������� ����� ���� ����� ��� ������� ����
pleasant. He argues that ‘the dark side of family’—����������������������������������������������—
��������� ������ ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ���������� ���� ��������������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����;� ����������� ������� ������ ���–����� ���� �������� ���������� ��� ��������������� �����������
�������������;����������������;������������������–��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ������ ������� ��� ���� ������ ����� ������� ������ ������ ���� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������in both the ‘upsides’ and ‘downsides’
��� ������ ������� ������� ���� ������� ���� ������� ������������ ������� ��� ���� ���� ���� ����� ��������� ����
‘upside’ here creates the ‘downside’ and vice versa. In hierarchical relations whereby some family
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ��������� �������� ������� ������ ������������ ������������ ���� �������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ����� ����������� ���� ����� ���������� ������������� �������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ����� ������������ ���� ������� ���� ����� ��������� ������ ���� ����� ������ �������� ���
�������������� ��� ����������� ���� ������������ ��� ������� ���� ������������ ��������� �������� �� ����� ��� ����
���������� �������� �������� ������� ���� ��������� ��� ���������� ������ ����������� ��������� ��� �������
����� ������� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ����� ����������� ��� ������� ��� ����
another in unequal settings, valuing others’ care and enduring their control is part of one and the
������������
�
�
������������������������������������������������������������������
����� �� ������������ ���� ��� ���� ������� ������� ���� ������ ��� ����� �������� ���� ������������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�� ���� ����� ��� ����� ������� ��� �� ����� ��������� ������� ����������� ����������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� �������� ������������������ ������� ���� ��� ����������� ��� ������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ���� ����� ���������� ����� �����
talking about her son’s sudden death and w����������������������������������������
‘There were a lot of people there, I was with my mother and sisters. It was a big feast. (...) I
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
believe it. I could not believe it. He was old! He was so old, elderly!’ Fatima lau����� ��������
��������� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� �������� ���� ���� �� ����������� ����
����������� ���� ��� ���� �������� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ����� ������� ���� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
not do it, that she could not marry a man that old. ‘M�� ������� ����� ��� �� ������ ����� �� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
a humiliation,’ Fatima remembers. She said there was nothing she could do. The wedding was on. �
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��� ���� ������ ���� ����hs after her marriage, Fatima told me she fled her husband’s home
���������������������������������������������������������������������������������������������������
time, she was persuaded to return to her husband. ‘They told me I could not stay with them,��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
were born, I stopped fleeing. I had to stay for them.’ �
�������� ������� �������� ��� �� ������ ��������� ��� �� ���� �������� ���� �������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ������������������������� ��������� ������� ��������������� �����������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���� ���� ������� ���������� ������ ���� �pheaval and displacements around Morocco’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
returning to the ‘good home’ she already had. Moving within these family relationships and staying
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ������ ���������� ������������ ���� ������ ����� ������� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
each other before their weddings. They each married through their relatives’ interventions and
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
marriages. Moreover, they might have been legal minors. Mohammed’s birth was not registered
������������� ��� ������ ����� ����� ���������� ��� ��������� ��� his wedding day. Fatima’s age wa��
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ������ �������� ������ ���� ��������� ���� �������� ��� ����������
through their families’ arrangements.��
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
fiancé before meeting him. Unlike Fatima’s husband, Mohammed was only a year or two older than�
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����� ������������ ������� ���� �������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ������������ ��������
�������� ������� ����� ��� ������ ��� ����� �������� ����� ������� ��� ������ �������� ����� �����������
attributes, and whether they want to marry a particular person. Discerning people’s stances on these
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��������� ���� ����������� ������������� ����� ��������� �������� ���� ������� ��������
���� ����� ���������� ������ ��� ���� ��� ������ ������ �������� �������� ������������ �������� ��� �����
����������� ����� �� ������� �������� ��� �� ����� ������� ���� ��������� ����� ������� �������� ����
����������� ��� ����� ������� ��� ����������� ��� �� �������� ����������� ����������� ��� �� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ����������� ��� ������ ���� ����� ���� ����������� ��� ���� ����� ������� ������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
refuse a spouse proposed by others. This ‘right to refuse’ already makes for a different pla�����������
���������� ������ ����� ����� ����� ���������������� ���������� ��� ���� ��� ������������ ��������
������������ ��������� ���� ������ ������������� ������������ ������ ������������ ����� ���������� ������
�����������������������������how remarkable she finds today’s y�����������������������������������
��������������������Témara. ‘The youth of today want to choose, they want a say, my God they even
���������������;�����������������������������������������������������������������������������������
for you,’ she underscore�. ‘Now, girls just dare to say “I don’t want him!” You understand? Do you
understand? Imagine, they just refuse!’ �
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ����� ������� ����� ���� ����� ��������� ���� ���� ������ ��� �������� ���������� �����
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This distinction between possibilities to propose options and refuse them links up with the distinction between
‘positive freedom’ and ‘negative freedom’ in liberal theorizing on individual autonomy, see Mahmood (2001, 207).
Although proposing options may seem more of a measure of positive freedom, leeway to refuse others’ proposals
positively makes for such freedom as well.
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����� �������� ��� ������ ������ �������� ���������� ����� ����� ����������� ��� �������
������ ����� ���� ���� ������ ������� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ��������� ����� ���� ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������lies’ very
������������� ���������� ������� ��� ���� ������������� ������� ������ ���� ����������� ����� ����� �����
������� ��� �� ���������� ������ ���� ����� �������� ������ ���� �������� ���� ����� ������ ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
a few years older than Nejwa and had a steady income. ‘It was impossible to say no, no way, they
������ �������� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ������ ������ �� ����� ������ ��� ������� �� ������ ����� �����
���������������������.. before,’ Nejwa recounted������������������������������������������������������
����� ��������� ������� ���� ��������� ���� �������� ���� ��������� ������ ���� ����� ���� ���� ������ ��;� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������ ���� ��� ��������� ��� ��� ������������ ��������� ���� ���������� ������������� ���
assumption that women are better off deciding on their own spouses. ‘No, you’re wrong,�you don’t
understand,’ she said�����������������������‘I met my husband as he was. (...) I went to live with
�������������������������������������ot turn on me.’ Nejwa elucidated����������������������������
���� ������ ��� ������������� ���������� ������ ���������� ����������� ��� ��� ��� ������ ���������� ������� ��� ����
������ ����� ����� ���������� ��� ������� ��� ������� ������ ��������� ����� ��� ��� ������ ����� �������� ������ ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ������� ��� ����� ���� ���������� �������� ����� �������������� ������ ��������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��� ����� ����������� ��������� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ����
�������� ������ �������� ����� ���� �������� ���� �������� �� ��������� ������� ��� ������ ��� ����� ��������
�����������������������������������
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�

���������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��� ����� ����� ������������� ������� ��� �� ���������� ����� ������ ���������� ����� ������ ��������� �������
���������������������� �������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ����� �������� ���� ��� ������� ��� ���� ��������� ���������� ����� ���� ���� ����� ���� �����
�������� ������ ����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �������� ���� ���������� ���� ��������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
living with this man would be like. It might be ‘just as bad’; but, importantly, it might also be
‘better’. Without denying the fact that Nejwa had no say in the matter, her husband at the same time
���������������������
������������� ������ ���� ��� ����������� ��� ����� �������� ���� ���� ������� ���������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ������������ ����������� ��� �������� ��� �������� �������� ����
staying put or leaving would eventually have played out. Yet considering Nejwa’s circumstances,
������ ����� ���� �������������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ����� ���� ������� ������������ ���� �����
����������������������������
�

��� �������� ���� ������ ������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� ������ ������ ��

������������ �������� ��� ����������� ����� �������� ��� ��������������� ����� ������� ������ ���������� ���
������� ��� ���� ���lained, ‘The bureaucrats (���������� ����� ������ �������� ������ ������ ���������� ���
marry, that’s ludicrous, they’re all plain mad! Coming over here and saying some girl can’t marry,
they’re out of their mind, they think parents will go ahead without cons�����g their daughter.’ She
����������������������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
and sons’ liking. Given her own very a��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������neither should Nejwa’s forced marriage be taken as
������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
a marriage. Family members will be more likely to know and consider their relative’s wishes.
���������� ����� ����� ������ ��� ����� ������� ����� ���� candidate one’s family (however urgently)
proposes actually suits the person’s preferences. Conversely, if family relationships are generally
����� ���������� ����� ���� ����� ����� ������� �������� ����� ������� �������� ����� ���� ������� ���� ������
relative’s desires.� In that case, parents like Nejwa’s may believe that they inherently know better
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
a marital candidate is then all the more probable. However, if one’s f������������������������������
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one’s wishes and considerations, this may also mean one is more likely to want to leave. A marriage
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ted that Nejwa ‘still had options’.
���� ��������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���� ������� ��� �������������;� ������� ���� ��� ����������� ���
silence (Parpart 2010) and submission (Mahmood 2005). Showcasing glimpses of ‘agency’ in the
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ������� ������� ��� ������� �������� ��� ������������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
about in perceiving others’ trials.������������������������������������������������������������������
������������ ������ ��������������� ����� ���������� ����� ����� ��� ������� ������� ������� ������ ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������� �������� ��������� ���� ������ ��� ������������ ����� ��������� ��������� ������ ���� ��
distorted view too. The denominator ‘forced marriage’ encompasses a whole range of leeway and
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� �� ����� �������� ����� �������� ��������� ���� �� ���������� ������ �������� �� ������� ���
������� ���� ����� ��������� ����� ���� ������ ���� ����� ��������� ��� ��� �������� ���������������� ��������
������������� ���� �������� ������� ������������� ����������� ���� ���������� ������ ��� ����������
���������� ������� ������� ���� �������� ��� ��������� ���������� ������������ �������� �������� ����
�����������������������������������–�������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� �������� ������� ������ ����� ����� ����������� �� ������ ���
������� ����� ������� ����� ���� ���������� ���� ������ ������ ��� ��������� �������� ��� ��� ���� ������ ����
��������� ��� �������� ��� ������ ����� ���� ���� ������������� ���������� ��� ���� ��� �������� ��� �������� ��� ��
��������� ����� ���� ��� �������� ��� ������ �������� ���� ���������� ��� ����������� ������������� ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��� �����������ara generally both welcome and endure their families’
��������������������������������������������������������������������������������������������������
76

Celebrating human abilities for action and a focus on resistance makes for a justification of anthropological research
as well as the encasing of interlocutors’ actions as morally worthwhile in all sorts of settings (Mitchell 2007, 103).
Beyond this point, I question the discomfort with imagining the possibility that people in specific settings might have
no ways left to choose or resist at all.
77
In a similar vein, Islamic lawmakers distinguish between major and minor duress: ‘the first vitiating consent and
invalidating choice, and the second vitiating consent but not invalidating choice. The choice here may involve
“choosing between suffering what is threatened and making a contract which [the person] does not want”’ (El-Hassan
1985, in Welchman 2011, 13).
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���� ���� ��� ����� �� ������� ���������� �������� ��� ����� ��������� ���� ������������� ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ����� ��� ��������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ������ ���� ������� ������� ������
�����������������
�
�
������������������������������������������
�����������������������������������������old daughter’s marriage was an unnecessarily complicated
process. ‘It took forever, you cannot imagine!’ sighed�Fatna, a homemaker in her forties. ‘We had
��� ���� ���������� ������������—��� �������������������������������������������������������������—
���� ����� ��� ��� ������� session after session.’ She said� the judge’s relentless questions especially
astounded her. ‘Th���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
she can’t wait, whether she wants to wait, it went on and on and on.’ During this monologue, her
������� ������������ ���� ����� ��� ������ ������� ����������� ���� ������ �������������� ��� ���� ��������� ����
judge’s interrogative stance simply made no sense. ‘She wanted to marry, we wanted her to marry,
�����ase was clear,’ Fatna reiterated. ‘We were all in agreement.’ When her daug������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
adding, ‘They are too young probably though.’ ‘No, they are not,’ Fatna stated matter������������
‘She is,’ she said, pointing to her ten������old playing in front of their house, ‘but the others aren’t,
they are all grown up.’ Fa�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ������� ��������� ���� ���������� ���� ������ ��� ����� �������� ���� �������� ���������
Fatna’s own formal education by eight years. Fatna never went to school and was proud her
��������� ���� ���������� ����� �������� ������� ���� ��������� ����� ������� ��� ���� ��� ������ ����������
started the marital proceedings, Fatna’s daughter had already bee���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
That Fatna needed to go to court for her daughter to marry stems from Morocco’s 2004
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� ������������ ����� ���� �������� ��������� ������ �������� �������� ��� ���� ������ �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ����� ���� ����� ������� ��� ������������� ����������� ���� ���������� ��� ���
������������ ��� ������ ������� ������� ������ ���������� ���� ����� ������� ���� �������� �������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� �� ��������� ��� ������ ��������� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ������� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������–�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ��� ���������� ������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ������ ������ ���������� ��������� ����� �������� �������� ��� ������ �������
��������� ��� ����� �������� ���� ��������� ������� ��������� ������ �������� ���� ���� ��� ���������� ���� ���
disconcerting as sometimes implied. When Fatna’s daughter married, she was only a few months
������ ��� ���� ����������� ���������� ������������� ���� �������� ���� ���� ������������ ��������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ���������� ���� ��������� ��� �������� ������ ��������� ��� �� �������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��������� ����� ����� ��������� ���������� ���� ������������ ���������� ��� ������ ��������
notice a ‘rise in child marriages’, since there �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ������� ����� ��������� ����� ����� ��� ����� ��� ������������ ����� ���� ��� ��� ���� ����
������������ ��� �������� ������������ �� ��������� ������ ���� ������ ���� ������� ����� ��� ����� ���������� ����
78

https://lematin.ma/express/2019/mariage-mineures-plus-c/312639.html (last accessed 19.10.2020);
https://lematin.ma/express/2020/cndh-unfpa-signent-accord-lutter-contre-mariage-enfants/336532.html (last
accessed 19.10.2020).

117

Chapter 2
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� �������� ������ ������ �������� ������ ������ �������������� ��������� ������ �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ��������� ������� ��������� ��� �������� �������� ��� �������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������� ����� ���������� ���� ��� ������� ������ ������������� ��� ���� ����� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ���� ��������� ����� ���� ���������� ���� �������� ��� ����� ���� ��������� ��� �� ������
minor is a forced marriage, because a teenager’s brain is not fully developed yet. ��� �����
������������ ���� ����� ������� ������ ������� ����� �������� �������� ����� ��� ������ ���� �������� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ����� ������ ���������� ������������ ����� ��� ����� ���� ������ ������ ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������;������������������������������������������������������������������������Žvan Elliott�
����������������������� ����� ����������� ����������� �������� ���������������� ����������������������
������ �������� ������� ������� ��� ����� ��� ����������� ���������� ��������������� ��������� ��� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Regarding teenagers’ legal options to marry, most people in Skhirat���������������������
Morocco’s family law and jurisprudence more accurately than I did initially. I knew the minimum
���� ��� �������� ������ ���� ����� ������� ����� �������� ��� ���������� ���� ����� ���� ���� ������ ���
��������Témara straightforwardly set the legal marital age at ‘sixteen, for girls’. This was the
minimum age before the 2004 family code’s revision. However, their elaborations match
contemporary family law and jurisprudence. ‘�����������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ���� ������� ���� ��� ����� ���� ���;� ����� ���� ���� ��� ���������� ���� ������������ ��� ����
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demand so much paperwork,’ twenty��������������� ���������� �������� ������ ����������� ����
��������� ������ �������� �������� ����� ����� ��� ������� ������� ����� ��������� ������ ����������� �����
������� ������ ���� ���� ������� ������� �������� ��� ��� ������� �������� ��� ����� ����������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���� ����� �������� ������ ��� ���������� ������� ��������� ���� ������� ����� ������
officials take over is also to overlook fundamental disagreements on what are children’s best
���������� ���� ���� ������� ������� ��� ������ ������ ���� ���� �������������� ���������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ������ ��������� ���� ���� ���� ����������� ���� ��������� ���� ������ ��� ����
��������� ��������� ����� ����� ����� ���� ��� ���������� ��� ���� ���������� ���� ������ ���� ��� ���������
interrogating them ‘like we are criminals!’ Fatna reckoned�������������������������������������������
�� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ���������� ����� ������ �������������� ����� �������� ����� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� �������������� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ���� ��������� ������������ ��� ��������� ��������� ����� ������� ����� ����� ������
��������������������������combat ‘early’ marriages���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ������������ ��� ��������� ����������� ���� ���������� �������������� ������� ����;�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ��� ���� ������ ������� ��������� ��������� ���� ������� ����� ��� ����� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����;� ��������������������������������������������������������� ��������������������� ����������
�������� ���� ����� ��� ���� �������� ������������ ��� ������ ��������� ������� ���� ����� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
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Within women’s rights movements in Morocco, oppositions between Islamic visions and
������rights frameworks do stand out (Žvan Elliott 2015). Improving gender dynamics can involve
foregrounding men and women’s positions as co������������ ��������� ����;� �������� �������
������ ���������� ��� �������� �������� ����� ������� ���������� ������ ����� ������ ���������� ��������� ���
mean the exact same rights for men and women (Žvan Elliott 2015). Khadija in my research
���������� ������� ���� ������� ��� ������ ��� ���������������� ��� ���� ��������� �������� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� �������� ��������� ������������ ����������� ������ ����� ��������� ������������ ���
�������� �������� ������ ������� ���� ��� ������������ ��� ������ ��� ������ ���������� ��� ���� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� �������������� ��������� ���� ����� ������ ���������� ������� ���� ������ ������� ��� ���� �����
swoop. The project of the family law is to underscore ‘the promotion of human rights’ and ‘the
justice, equality, and solidarity extolled by Islam’. It will work towards ‘eq����� ���� ������� ������
protection of children’ rights, and safeguarding the dignity of men’. Moroccan authors crafted less
���������� ������ ����� ������ ������ �������� ���� ���� ��������� ���������� ���� ������� ���� ������� ��������
spouses, and charges wives ‘together� with the husband’ with the responsibilities of housekeeping
���� ����������� ����� ��������� �������� ���� �������� ������ ��� ����������� ������ ���� ������ ��������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
details, national debates on Morocco’s family code reforms in 2003 mainly centred on incorporating
���������������������������������. However, local discussions in Fes centred on families’ need to
oversee their children’s marriages (Newcomb 2009, 52–�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
As a court expert, Khadija, who is around fifty years old, advises family judges on minors’
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
several years. ‘The man will come back and complain,’ Khadija ����������. ‘The state is
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
something not quite right, then the man will complain in court.’ Khad���� ����� ����� ������ ������
these young women’s best interests. To have a husband who ‘returns you to court’ is best avoided
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Responsibility
��� ������ ������� ����� ������� ����� �������� ����� ������ ����� ���� ������ ������� ��� ��������������� ����� ����
�������� ������� ������� ���� ������ ��� ��������� ������ ��������������� ����� ����� ��������� ������������
���������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���������� ������ ��������� ������ ���������� ��� ������������ �� ������������
towards Moroccan families’ own ways of dealing with their relationships. In a government booklet
����������� ���� ���� ������� ����� �� �������� ��� �������� ���� ��������� �������� ������������� �����������
������� �������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ������������ ����� ������ ���������� ����� ������� �������
consequential in marriage arrangements (Welchman 2011, 25). The 2004 family code’s articles
���������� ��������� ���� ����������� ������������� ��� ��������� ��� ��������� ����������� �������� ��� �������
������ ������ ���� ������ ��� ��������� ������ ���� ���������;� ���� �������� ��� ����� �������� ������ ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
explicitly tasks spouses with ‘keeping up good relations with each other’s parents and close� �����
showing them respect and visiting them as well as welcoming their visits.’��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
to marry as minors and retroactively legalize marriages show Moroccan lawmakers take up people’s
‘lived realities’ in which minors do marry and couples do not necessarily sign a legal contract when
���������� ��������� ������� ������� ����� �rioritise the intricacies of people’s lives when creating
their rulings (Sonneveld 2017 and 2020; Žvan Elliott 2015, 108–������ ������ ��������� ����
implementing Morocco’s family code have incorporated ‘licit’ manners into these legal pathways
�������������������
Moroccan lawmakers have found ways for ‘customary marriages’ and ‘early marriages’ to
fit legal frameworks. Yet state officials do more than merely take in people’s ‘customs and
traditions’ here. They also very much take up the realities of vast socio��������������������������
people in Morocco themselves handle and create. Fatna’s teenage daughters, for example, went to
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
wage labour opportunities, young men and women can surpass their parents’ assets earlier i��������
��������������� ������������������������� ���������������������������������������������� ��������
��������� ������ ���;� �������� ������� ���� ������ �������� ��� ����� ������������� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ������� ��� �������� ���� ������� ��� ��������� ������� ���� ��������� ������ ����������
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divorce rights in Morocco (Žvan E���������������������������������������������������������������
family life work out, the civil registry’s proceedings I think deserve more attention. To uphold the
family code’s stipulations, the civil registry is a crucial institution. State knowledge on ����������
������ ��� ���������� ��� �������� ������� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ����
���������������������������������������������������������������������
In the twentieth century former French colonial and Morocco’s state governments ��������
effected nor pursued precise registration of all Moroccans’ births, marriages, and deaths (Guerin
2011; Maher 1974, 21, 150; Žvan Elliott 2015, 169). Over the past two decades, however,
��������� ������������ ����������� ���������� ������ �������� ��� ��������� ���� ������� ����� ��� ���� ����������
������������������������������ ���������� ��������� �������������������������������������������������
���������� ������������� ������ ��� ����������� ��������� ��� ����� ��� �������� ��������� ������ ��������
���������������������� ���eover, present civil registration as essential within people’s lives.������
2018, one such campaign had the catchphrase ‘I am registered, therefore I am’. The video������
accompanying this play on Descartes’ philosophical proof of human existence explains tha����������
������ �������������� ��������� ����� ����� �������� ���������� ������� ���������� ���� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
also simultaneous transformations through people’s subjectivities (Slooter 2015). This is an
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ������� ���� ���������������� ������� �� ��������� ��������� ��������� �������
����������� �������� ���� ������� ����������� ��������� �������� ������ ���� ��������� ���� �������� ���
��������������
As ‘the state’ expands its reach into families’ lives in Morocco, people themselves also
��������� ������ ������������� ��� ����� ������� ����� ��� �� ������ ������ ��������� ���� ��������� ����� ������
registration is a practical necessity does resonate in people’s ever����� ������� �������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
they had registered their marriage later on first and foremost for their children’s sake. To obtain an
��������� ������ ��� ����������� ������ �� ������ ������������ ������� ��� ���� ������ ���������� ������ ��� �����
requires one’s parents’ family booklet to be in order. The range and reach of institutions demanding
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See, for example, https://telquel.ma/2019/05/02/enfants-non-inscrits-a-letat-civil-que-fait-legouvernement_1637143 (last accessed 19.10.2020).
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https://lematin.ma/journal/2018/plus-23151-enfants-enregistres-letat-civil-terme-premiere-campagnedinscription/295153.html (last accessed 19.10.2020); https://lematin.ma/journal/2019/lancement-deuxieme-phasecampagne-nationale-denregistrement-enfants-inscrits/315206.html (last accessed 19.10.2020).
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https://telquel.ma/2015/12/26/premiere-chambre-adopte-loi-reconnaissance-mariages-fatiha_1475400 (last
accessed 19.10.2020).
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Responsibility
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ���� ������ ��� ������ ��������������� �������� ��������� ���������� ��� ����
necessarily reveal, let alone define, whole truths about a person’s life. To them, it is common sense
that legal documents do not quite reflect life events as they happened. People’s birth dates on their
��������� �������� ���� ��������� ���� ��� ������� ��� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ����� ��
family registers multiple children at once, their birthdays are a civil servant’s guess (Fioole 2017,
��–����� ����� �������������������� ��������� ����� ��� ��������� ���� �������� ������� ��� �����������
furthermore, she borrowed her neighbour’s baby. Her child had been too ill to travel into town that
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������baby when registering one’s own child. ‘It does
not matter which one he saw,’ Fouziyya patiently explained to me. ‘I had a baby, he saw a baby.
What difference does it make?’ Her newborn now has a birth date nearly two months apart from the
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ������� ��� ��������������� ���������� ����� ������ ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ���������� ���� ������ ��� ����� ���� �������� �������� �������� �� ������ ���������� �����
�����������celebrating their engagement and wedding. In Shaybiyya’s account, obtaining the legal
���������� ������ ��� ���� ������� �� ������������� �������� ����� �������� ���� ���������� ���� ���������
�����������������������������������������������������
��������� �������� ������������ �� �������� ��������� ���� ������� ����� ����� ��� ���������������
������������� ���� �������� ��������� ��� ��������Témara today. When Shaybiyya’s granddaughter
�������� ��� ���� ������� ���������� ���� ������ ���������� ���� ��� ���������� ����� ������� ������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ����� ��������� ������� �������� ����������� ���� ���������� ���� ����� ���� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ����������� ���� ��������� ���� �������� ���� �������� ������ ���� �������� ����� ������ ����
���������������������������������
���������� ������ ��������� ����� ���� �������� ���� ����� �������� ������ �������� ���� ������
���������� ���� ��������������� ��������� ���������� ���� �������� ������ ���� ������� ���� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������� ��� ���� ������ ���������� ��������� ��� ������� ������� �� ������ ��������� ������� �������
���������� ����� �������� �������� �������� �������� ������ ������ ������������ ����� ������� ���� ���� ������
����������������������������������—������������ ����—��� ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
the week leading up to their wedding, like Shaybiyya’s granddaughter had planned. None of them
���������� ���� ������ ���������� ��� ���������� �������� ��� ������� ������ ������� ��� ��������� ��������
���������������������������–��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�

������ ���� ����� ���� ������� ������ ����� �������� �������� �� ������� ��������� ��� ��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��������� ����� ������� ���������� �������� ���������� ��� ������ ��� ���� ������� ���������
Najat’s own father explained that he did not sign any paperwork at the time of his marriage in the
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ���������� ���� ��� ���������� ��� ������ ������� ����� �������� ������� ���� ��� ��� ����
husband. ‘But wait,’ I said, ‘didn’t you say your husband was married before?’ �������������������
�������������������‘Sure he was (...). They did not do the contract, so, well, then his marriage before
����������not be on here, now will it?’ �
I do not think Najat was ‘covering up’ a gap in her father’s or husband’s marriage during our
�������� ������������� ������� ������ ������ ����� ������� ��� ���� �������� ����������� ����� �������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
Rains 1971, 186). To state now that Najat’s parents married without legal documents ca���� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ����� ������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ��� ����� ��������� ������ ������ �������
������ �������� ��������� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ��������� ���������� ���� ��� ����� ���� ����� �����
�������� ��������� ���� ������ �������� ��������� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ��������� ����� �� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
in families’ definitions nor in state lawmakers terms. To marry without a state contract in twentieth
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
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The marriage contract can also consist of an oral contract. In this section, I discuss how registration on paper of the
Moroccan state contract for marriage has become more important for people themselves to obtain.
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Responsibility
���� �������� �������� �������� ��� ��������������� ������� �������� ���� ������ ��������� ��� ���� ��
�������� ������� ��������� ����� ����� ������� ������������ ������������ ������� �������� ������������
themselves, the state’s��������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ����� ������� �������� ����� ������ ������������� ���� ����������������� ������ ���� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����������������������� �������� ������������������������������ �������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
as a marriage, they reckoned, but this was now a ‘backward’ and ‘irresponsible’ track. The legal
contract provides a way to uphold both parties’ marital commitments. ‘In the old tim��������������
trust. You know? Trust? People could trust each other, so we did not need papers,’ Ahmed, a farmer
in his late fifties reminisces. ‘Now we do not know each other so well, you cannot trust others, if
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
that’s just irresponsible.’ Ahmed paints quite a romantic picture of past sociability; however, I also
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ����� �������� ���� ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
family law’s take on divorce. To them, opening up possibil������ ���� �������� �� ��������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ���� ���������� ��� ���� ��� ���������������� ��� ���������� ������������� ������ ������
���������� ���� ������ �������� ��� �� �������� ��������� ������ ���� �� ������� ����������� ��������� �����
�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ������� ���������� ���������� ��� ����������� ��� �� ������� �������� ���� ��� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ��� ��� ������ �������� ���� �������� �������� ���� �������� ���� ��������� ������ ����
�������������� �������� ����� ������ �������� ���� ��� �� ������ ����� �������� ������������ ��� ���������� ���
�������� ������ �� ������� ������ ������������ ��������� ���� �������� ����������� �������� ��� �����������
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�
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����� ������ ���������������� ���� ������� ��������� ������ ��������� ��� �� ������������ ������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� �������� ���� ������� ������������ ����������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������������� ������� ���� ���� �������� ������ ����� ���� ��� ������� ������ �������� ��� �������
���������������������������������������������
��� ������������� ���� ������ ��������� ��� ������� ������ ����������� ������� ������� ��������� ����
��������������� ��� ���������� �������� ������������� ��� ������ ���������� ��� ������ �������������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� ����� ���� ����� ������ ������������ ��� ������ ���� ��� �������� �� ������ ��������� ��������
���������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����� ���������� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ��� ������ ��� ��������� ����
������������� ���� ����� ������� ������ ��� ��� �������������� �������� ��� ���������� ��������� ����
����������� of families’ own authority over their relatives’ affairs is even more pronounced. In
Morocco’s penal code, sexual relations outside of marriage are punishable by up to a year of
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
and 2020. However, in general state officials do not actively prosecute Moroccans’ out������������
������� ����������� ����������� ������������� ����������� ���� ������ ����� ��������� ���������� �����
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See chapter 5, ‘Exposure’, for further elaboration on how state interferences change opportunities for people to
define their own family ties over time.
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prosecution will only occur on the offended spouse’s initiative (Article 491).��� ���������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ������� ������������ ����� ��� ���� ����� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������� ����� ������ ������� ���� ��� ����� ����� ������� ������ ���–�������� ����� ���
����� ���������� ���������� ���� ����������� ��� ��������� �������� ������ ���������� ������ ��� ��� ��� ���������
���������������������������������
��� ��������������� ����������� ���������� �� ������������ ���������� ���� ���� ��������� ��� ������
��������������� ��� ������� ������� ��� ������� ���������� �������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����
���������� ��������� ���� ��������� ������� ��������� ���� ������� ����� ���� ��������������� ������� �������
communal sites where couples meet to hook up. ‘No, not at all. What shoul�������������������������
not my business,’ he explained, ‘(...) I am dealing with other issues here. (...) It is not on me to go
and tell people and send the police, while they should know for themselves.’ In his view, the
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‘If parents do not raise their children properly and teach them some values,’ he added, ‘then, well
then, that is how it is. It is not my business to go after them. Do you get it now?’ Teachers I
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ������� ����� �������������� �������� ��� ���������� ��������� ����� ����������� ��� ��� ����
������ ��������������� ��� ����������� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������ ����������� ��� ����� �������
�����������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��������� ����������� �������� ��� ���������� ��������� ���� ���� ������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
charges. ‘No, the problem... it is that they might take you to the police station,’ twenty�����������
89

Article 491 of the penal does stipulate that Moroccan officials may technically initiate prosecution of a spouse on
charges of extramarital sexual relations in the eventuality that the other spouse is out of the country.
90
‘We’re not going to start entering houses where a couple is living together’, Ramid indicated, arguing against
decriminalizating sexual relations outside of marriage. ‘If neighbours don’t complain to law enforcement because an
unmarried couple bothers them, the latter will never be incriminated.’ See https://telquel.ma/2015/04/20/rupturedu-jeune-sexe-hors-mariage-ce-que-ramid-refuse-de-debattre_1443148 (last accessed 19.10.2020).
91
In the cases Mériam Cheikh analyses, young women who go out in urban settings to frequent bars are policed
without leaving this task up to their families. Charges in their cases involve state laws criminalizing prostitution as well
as out-of-wedlock sex. As Cheikh argues, having fun and making some money from sexual relations outside of
marriage both emerge in their outings. Young women who are identified by law enforcement officials as poor,
however, get treated as usual suspects conceivably involved in sex work rather than being simpy out to amuse
themselves.
92
In the autumn of 2019, Moroccan journalist Hajar Raissouni, for example, was arrested and convicted on charges of
having had an abortion and sexual relations outside of marriage. As others organized collective protest, she was
released through the granting of a Royal pardon. Her imprisonment has been linked, by herself and others, to her
critical work as a journalist reporting, for one, on the 2016–2017 Hirak movement in Northern Morocco.
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old Jamal explained. ‘Then, they will call your family! Imagine! (...) I can’t have my parents and
her parents know about us!’ �
���������� ���� ���� ��������� ��� ���� ������ ���������� ��������� ������ �������� ������� ��� ����
������� ���� ��������� ����� ������ ��� �������� �� ��������� ��� ���� ����������� ���� ������ ������������� �����
through. Only then, and on Rabia’s family’s initiative, did they involve the police. Subsequently,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
������� ��������������� ���������������� ������������������������������������������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
In the last chapter of this thesis, I will return in detail to Rabia’s story. As I will demonstrate,
���� ����������� ��������� ��� ������ ���������� ������������ ������� ����� ����� �������� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ��������� ��� ��� �� ��������� �������� ��� ������� ���� ��������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
Here, however, I want to emphasize that Rabia’s relatives worked towa���� ����������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
‘love’ and ‘taqlidi’ arrangements. When applying simplistic understandings of ‘honour and shame’
to a case like hers, her family’s only motive in doing so would be to salvage their own ‘honour’
now Rabia had brought ‘shame’ upon them. However, they were very much in it together. This is
still Rabia’s family too. She turned to her close relatives for support and they stuck it out together,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
93

With regards to extramarital relationships, the reverse held true in cases I recorded. In several cases, married
women were arrested (with their husband calling in the police) and served time in prison for having an extramarital
affair. During my fieldwork and interviews, I recorded no cases of married men being arrested or serving prison time
for extramarital relations. (The penal code revisions as of 2003 made filing charges on extramarital sexual relations
possible for both husbands and wives.)
94
I do not claim at all that no unmarried women are arrested or convicted on the charge of sexual relationships
outside of marriage in Morocco. My argument is that in the cases I recorded (during my fieldwork and in oral history
interviews), the responsibility to call in the police was left with families themselves.
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����� �������� ����� ���� �������� ����� ��������� ��� ������������ �������� ����� ��� ����� ���� ���������
������������
��� �������� ��������� ������� �������� ����������� ������ ������������ �������� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ����� ��� ����� �������� �������� ����� �� ��������� ������ ��� ������� ����������� ����
��������������
��� ����� ����������� ��������� ����������� ���� ��� ������ ���� ����������� ��� �������� ������������
��������� ����� ������ ���� ���� ����� ������������ ������ ����� ��������� ����� ����� ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��������� ��� ���� ������������� �������� ����� �������� �� ����� ������ ����� ��
���������� �������� ������� ������� ����� �������� ������� ��� ������ �������� ���� ���� ��������� ����������
����������� ����� �������� ������ ��������� ��� ���� ������ ���������� ��� ������ ���� ��������� ������ �������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� �������������� ��� ���� ����������� ������� ���� �������� ��������� ������� ����� �������� ���� ���� ������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������� ������������ �������� ��� ����� �������� ���� ����� ��������� ���� ��������� ��� ���������
stepping in and forcing relatives to marry, however, is tied primarily to love matches in people’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���������� ��������� ������ ������ ����� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ����� ������� ��������� ��� ����������� ������� ��������������� ���� ������ ���������� ����
�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ��� �����lf or being forced by relatives. People also decide based on each other’s
�������� �������� ���������� ����� ��� ������� ����� ����� ��� ������� ��� ������� ���� ������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������’�preferences. Moreover, many list their family’s endorsement as a cherished requirement
��� ������� ���� ���� �������� ������������� ���������� ����� ������ ��� ������� ��� �������� �������� ������� �����
�������� �������� ��� ������� ���� ������� ��� �������� ����������� ��� ���� ��������� ���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
In people’s own explanations, marriage is different from sexual relationships outside of
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ���� �� ������������ ��� ��������� ����� ���� ������� ������������� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������������ ����� ������ �������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ������� �������� ��������
����� ���� ����� ��������� �� ��������� ������ ��� ��������� ����� �������� ����� ���� ������ ���������� ��� ��
���������� ��������� ��� �������� ���� ������ ��������� ��� �������� ��� ������������� �� ���������� ����� ���
families’ care also implies control over their relatives’ lives, however, so state officials caring for
��������� ����������������������������������� ���������������������������������������������������������
�������������new alignments between Moroccan state officials’ and civilians’ authority over family
��������� ��� ���� ����� ������ ��������� ����� ������� ��� ���������������� ���������� �����������
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Responsibility
officials, consider it none of the state’s business to meddle and interfere in ou�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������ ������� ��������� ����� �������� ���� ������� ���� ����� ����� ���������������
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
arranging their marriages generally do not either enact ‘their own choices’ or succumb to ‘their
families’ wishes’. Both people’s marriages and relationships outside of marriage unfold in interplay
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� �������� ����������� ������� �� ��������������� ���� ������ ��������� ��� ���� ��� �����
��������� ��������� ���� ��� ���� ��������� ����� ������� ��������������� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ��� ���
��������������� ��������������� ������� �������� �������� ����� ����� ���� ���� �������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������
�
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�������������
����� ��������������������� ������ ����� ����� ������ ���� ������������ ��������� ��� ���� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ile. ‘Well, that’s v����
nice, bless you,’ I replied. Najat merely prolonged�her silent stance. ‘So...?’ I inqui�����‘I asked her
�����������������������������������������������������ch!’ Najat triumphantly exclaimed������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������‘She has a
good story, that’s for sure, she’ll have a good story for you.’ ‘How do you know?’ I asked. ‘I just
do,’ Najat replied. ‘But do you know her story? Why is it a good one?’ I continued to press her.
�������������������, ‘No, I don’t. I don’t know anything about her. (...) I know tha������������������
that is it.’ ‘But why then, why do you say she must have a good story?’ I as���� ������� ���������
‘Well...,’ Najat smirked, ‘when I ask her to talk to you, for the interview, I told her that she could
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������of jumped back,’ Najat re�������������������������������
step further backwards, up and away from me, ‘and she laughed and then repeated “everything?”’
������ �������� ���� ������ ��� ���������� ����� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������� ��� ����
��������������������������, ‘It was just the way she laughed and the way she, immediately, said
“everything”, that I know she must have a good story.’��
�

The story of Najat’s neighbour regarding her marriage to her current husband turned out to

be very ‘good’ indeed, filled with intrigue and secret twists and turns. Covert dates, inconvenient
������������� ��� ����������� ������� ���� ������������� ���� �� ��������� ����� ��� ����� �������������
�������� �� ����������� ��������� ���� ����� �������� ���� ��������� �� ���� �������� ������� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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I knew of, in any case. Now, with Najat having paved the way, I knocked on Jamila’s door to learn
����� ������ ����� ���� ��������� ��� ��� ����� ������� ���� ����� ������� ��� ��������� ��� �������� ��������
������������������—��������������to hear about this ‘everything’ that Najat had found so telling.��
�

��������� ���� ����� ���� ���������� ��� �������� ������� ������� ���������� ���� ����� ��� ���������

announced his engagement to another woman. ‘Everyone knew, they all knew we� ����� ����������
and then for him to have a wedding with her,’ Jamila cringes, ‘I could not bear that.’ To have the
whole neighbourhood dance and clap at Abdallah’s wedding knowing he had discarded her, she
explains, was too hurtful. ‘“Just don’t have a wedding,” I told him. “Just keep it at the engagement
and get married, but please do without a grand wedding.”’ According to Jamila, the woman
��������� ������ ������ ���� ������� ���� ���� ��� ��������� ������ �������� ���� ����� ������� �����
��������� ����� ���� ���� ������� ��������� ���� ����� ����������� ����� ������� ������������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
move. ‘I decided to beat him to it!’ s�������������������������������‘Beat him to what?’ I ask������
�����������������‘I did beat him to it,’ Jamila underlines, ‘I went abroad before him!’ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�

‘T����������������������������������������������������������������������������������������

he started calling. He called my mother, my sister. He actually showed up at my sister’s house. (...)
��� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ��������� ����� ���� ������� �������� ����
���������� ��� ����� ������ �� ���� ��� ���� �� ����� �������.’ While Jamila worked� ��� ���� ����� ����
learned of these events back home through her mother and older sister’s furious phone calls.
������������ ���������� ����� ��������� ���� ���� ������ ������� ���� �������� �������� ���� �������������
‘Now I was gone, he missed me,’ Jamila highlights. ‘He did and he was afraid. (...) He was afraid
I’d be involved with other ...’ On Jamila’s return home to renew her visa, Abdallah insisted on
���������������������sed breaking off his engagement and approaching Jamila’s parents properly
about marrying her instead. ‘I doubted up to the very night I was to leave,’ Jamila recalls mulling
over Abdallah’s proposal, ‘I already had my ticket! But in the end I did not leave��������������������
second visa. I told him I’d marry him and indeed so we did.’ �
�

Yet, staging this marriage involved more than merely accepting Abdallah’s proposal. �������

had told her younger sister about Abdallah’s advances early on, joking around and ���������������
����� �������� ��� ���� ������� ������������� ����������� ���� ����������� ������� ����� ���� ������ �����
Abdallah hidden by meeting at covert spots so as not to run into inconvenient others. ‘Nobody
knew,’ Jamila emphasized. ��� ������ ������� ���������� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
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Discretion
������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� �������� ��������� ����� ����������� ��� ������ ����� ����� ����� ��������� �������������
������� ����� ���� �������� ��������� ���� ����� �������� ��� ����� ���, Jamila’s older sister claimed that
Abdallah’s rel������� ���� ���������� ���� ��� �������� �������� ��������� ������ ������ ������—��� ��� ���
prior relation had existed between them. Jamila’s mother subsequently explained to her father that
Abdallah’s promising marriage had fallen through, so naturally his family we��� ������� ��� �����
another candidate. Jamila’s family thus accepted their proposal to come over and discuss an
��������������������������
��� ��������� ���� ���� ������� ����� ��� ������ ���� �������� ������ ���������� ������� �������������
�������� ������ ��������� ������ ����� ���� ������ ������ ��������������� ����������� ���� ���������� ����
anguish over the inquiries Abdallah’s family was bound to make checking her background. One
shopkeeper in particular could have told Abdallah’s relatives damaging tales, Jamila said. I assumed
this shopkeeper saw her dating Abdallah and could have informed both their families. ‘I was really
nervous about her,’ Jamila recalls. ‘She will have seen me, often, coming back from going out, that
����������������������������������������������������������������������������������������������������
have caused me trouble.’ �
��� ����� ����� ������� ��������� ������� ������� ���� ��� ������ ��� ���������� ���� �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������� ���� ������ ��� ������ ������� ������� ��� ���� ��������� ���� ���� ���������� ������ ����
results of his family’s inquiries, but also worried about how to act in front of both their families.
������ ����� �������� ���� ��������� ������������ �������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������������
fiancée, Jamila only entered the parlour later on, bringing in a tea tray with their finest glasses. ‘I sat
down for just a while, saying nothing, the thing is to keep still, look away,’ Jamila shows me a
���������������with her head turned sideways looking to an indeterminate spot on the ground. ‘I was
so worried, you cannot imagine! If this didn’t go well, I mean, how would we work things out? I
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
what was to happen.’ O�� ���� ������ ������ ��������� ������ ���� ���� ����� ����� �������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������ ������ ������� ���� ������ ���� ������� ���� ������� ���������� ����� ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
with the marriage. Her brother went to Jamila to discuss the engagement with her himself. ‘I ju���
������������������������������������������������������������������������������������������������
something was going on,’ she recounts. ‘It was difficult though, and he asked these questions and I
���������������������������������������������������������s to me.’ Remembering these nerve����������
���������������������������������������������������������������������������������������
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In the subsequent weeks and months, her and Abdallah’s marriage was enacted through
������� ��� ����������� ������� �������� �� ��������� ���������� ���� ������������ ������ ��������� ������
�������� ������������ ����� ��������� ������ ������������� ��� �������� ����������� ��� ��������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
sharing in general. ‘People talk too much,’ she concludes, ‘all this gossip, let them mind their own
business.’ She stresses her other relatives and neighbours, li��� ������� ������� ���� ������ ��� �������
������������������������������
Jamila’s account of her relationship with Abdallah coming into being as well as how she
told it to me, through Najat’s intervention, evidence the recurrent tensions and impact of partly
���������� ���� ����������� ������ ������������ ��� �������� �������� ��� ����� �������� �� ����� ����� ��� ������
various facets and stages of Jamila’s story to elucidate how people initiate, maintain and transform a
������������� �������� ��� ��������� ������ �������� ��� �������� �� ����� �������� ���� ������� ������� �����
other’s (potential) awareness of such a connection and how they move forward within normative
������������—�������������������������������������������������
��� ���� ������ ��������� �� �������� ���� ������� ����� ������ ���� ������� ���� ���������� ��� �������
�������� ����������� �������� ������ ������� ���������� �������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������� ���
������������ ����� ������� ��� ����� ��� �������� ����������� ��� �������� ����� ��������������� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
people as well. Thus, I present how a conglomerate of confidants, or people supposed to be ‘in the
know’, materializes in conjunction with a couple’s relationship being brought into existenc����
������������������������� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Though many people will know something about a related person’����������������������������������
����������� ���� ����� ������� ��� ���� ����� ������� ������������� ������� ���������� ������� ��� ������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;�������������������������������������������
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See chapter 2, ‘Responsibility’, for a discussion of taqlidi marriages and the continuous relevance and reinvention of
this ‘traditional’ marital track.
96
The embodiment of these narratives is twofold. Firstly, people’s bodies and their bodily interactions are central
topics in narratives on sexually intimate relationships. Secondly, the way people move their bodies in recounting these
tales (in other words, their body language) is vital to tell others what happened on this score. These are stories about
bodies as well as stories told through bodies.
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Discretion
������� ��� ����������� ��������� �������������� ���� ��� ������������� ������������ ������������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
In the fourth section, I will enhance this understanding of a person’s relationship as hidden
�������� ��������� ��������� ���� ���������� ����������� ��� ����� �������� �� ������ ��� ���� �������� ���
discretion (Dankwa 2009). Beyond disguising people’s intimate relationships, discretion creates
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������� ���������������� �������������������������� ���������������� ��������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
in covering up others’ affairs can also feature as stances they have to stick to for their own good.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ��������������������������������
��������� ����������� ����� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���� �������� ��� ������ ��������
mimicking ‘traditional’ marriage arrangements and thus continuous��� ����� ������ ���������������
����������������������������������� ��������������������������������������������������������������
���–���;� ����� ������ ������ �� ����� �������� �������� ���� ����� ��������� ��� ��������� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ��� �������� ��������� ��������������� �������������� ���������� ��� �� ������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
�
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��� ������ ���� ��������� ����� ������� ����� ������ ���� ������������� ����� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ����� ������� �� �������� ������ ����� ���� ������� ��������� ������ ���������� ��� ������
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Spatial theorists separate the concepts of place and space. In this analytic dichotomy, places come into being as
meaningful through people’s creations and contestations of space (Gieryn 2000; Slooter 2015, 95–98; Hopkins and
Dixon 2006, 176). This analytical separation provides a starting point for noticing people’s place-making practices and
their emplacement as relevant in the first place. In line with Tim Ingold’s argument against this dichotomy of space
against place (2009, 29–43), however, I do not find upholding space as a ‘neutral’ backdrop outside of people’s
realities in place fruitful. ‘Space’ as the blank field where ‘place’ happens implies this reality exists before coming into
being, whereas its becoming is already and always there.
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Chapter 3
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ ��������� ��� �� ����� �������� ���������� ������ ���������� ������������� �������
������������������������������������������������������������������������������
�

This juxtaposition of ‘everybody knows’ and ‘nobody knows’ is a recurrent feature in

��������� ��� �������wedlock intimacies. People presented some cases of couples’ relationships as
������ �idely known or even overt scandals. Yet, when I made further inquiries, these couples’
intimacies turned out to be not all that apparent to everyone either. Conversely, people’s
declarations that a couple’s involvement was completely secret often did not a�������������������
more ‘knowing others’ emerged. When I first interviewed (then) nineteen���������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ���� ������������ ��� ������� �����ted, ‘Nobody, nobody at all, we have to keep it
completely secret. Nobody can know about it.’ Of course, he was in the process of telling me and
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
a ‘revelation of concealment’ (Jones 2014). Thereafter though, he mentioned more and more people
���� ������� ����� ������ ������ �������������� ����� ���� ������� ��� ��� ����������� ���������� ��� �����
������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������������ ��� ��������� �� ������� ����� ������� ���� ��� ����������� ���������� ����
������������� ������ ����� ���� �������� ������ ���� ����� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ����
����������� ���� �������� ���������� ������� ������ ����� ���� ��������� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ������
��������� ������ ���� ����������� ������������� �������� ����� ���� �������� ��������� ���� �������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
his brother about his relationship in an emotional outburst. ‘I was going to see her, and then...
again,’ Jamal exhaled, ‘my brother was there and I just vented.’ His girlfriend had not managed to
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
A similar pattern features in Jamila’s account. She said that she had immediately told her
������� ���� ����� ����� ���� ��������� �������� ���������� ����������� ���� ����� �������� ��� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
had been hanging out with them whilst she was out on a date. Jamila’s tales of becoming a couple
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Discretion
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���� ����� ����������� ������ ��������� ������� ����� �������� ������� ������ ������ ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������� ��� ���������� ������ ��������������� ������ ������� �������� ��� ������� ������������
���������� ���������������� �������� ���� ������������� ������ ���������� �������� ���� ��� ������������� ���
������� ��� ��������������� ������������� ���������� ����� ���������� �������� ��������� ��������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ����� ���������� ��� ������ ���� ���������� ��� ����—����������� ������ ������� ��������� ��� ������
���������� ������� ������ ���� ������� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ������������ ��� ������ ��� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� �������� ��� �� ������������� �������� ��� ���������� �� ������������� ��� ������� �����
������� ����� ��� ����� ������ ����� ������� ���� ���� ����� ��� ����� �������� ���� ������ ��� ���� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
sorts of relationships to other people. Within this constellation, a boyfriend or girlfriend is ‘merely’
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
while a new, potential, partner may usurp one’s attention, being part of a couple will not
�����������—�������—be one’s only primary social connection. In this light, sha�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������� �������� ������������ ���������� ���������� ��� �������� ���� �������� �������� ���� �����
��������� ����� ���� ���� �������� ����� ���� ����� ���� ����������� �������� ����������� ���� ��� ����
twenties, Su’���� ���� ��������� told me about a previous boyfriend of hers. They met in a men’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ���� ����� ���� ������� ���� ���������� ��� �������� ������� ����� ���� ����� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ��������� ���� ���� ���� ����� ���� �������� ��������
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Such conglomerates of confidants seem to be partly gender separated, with women mostly confiding in women and
men more often confiding in other men.
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������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ����������� ���� ���� ��� �������� ������ ������������ ������� ������ ����� �� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������—������������������������—������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������� ������ �������������� ��� ������������ ������������ ����� ���� ����� �������� ���� ���
���������� ����� ������������� ����� ������ ������������ ��� ������������� ���������� �������� ������� �����
establish ‘concealment of revelation’ (Jones 2014, 55–����������������������������������������������
secrets as well. Keeping other people’s secrets involves more than mere silence. Her sister for
���������������������������������������������������������������������������������������������������
explanations or outright lies, others confided in contribute to covering up someone else’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
one’s privacy. Similarly, Matthew Carey (2017) argues that Moroccan men in his research use
everyday lies to guard their ‘individual autonomy’. Making room for on������ �������� ����� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
gaps in one another’s storylines. Others’ cooperation in covering up a couple’s out������������
�����������������������������������affairs as collective stakes. ‘Lying in defence of privacy’ does not
just involve the singularity of someone’s own affairs, but extends to a defence of privacy
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���� ���������� ��������� ��� ������������ ���������� �������������������� �������� ��������� ����
���� ������������ ���� ������� ��������� �������� ���������� ��� ������� ��� ������ �������� ����� ����������
�������� ����� ��� ����� ��� �� ������� ���������� �� ���������� ���� ���� �������� ��������������� ����
�������������� ��� ������ ���� ����� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ������� �����������
visiting each other’s homes. One week, with three other women gathered, Khadija entered looking
����� ������� ���� ����� ���� ������� ���� ������������ ����� ���� �������� ���� ���� ��� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ����� �� ���� ��� ���� ���������� ������ ���� ��� ���� ���� ��� �������� ����� �������� ����
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My research concerns cross-sex relationships. The similarities with how people elsewhere communicate about
same-sex intimacies, in discreet ways, are striking (Dankwa 2009; Decena 2008). Coming forth with tales on same-sex
relationships in Skhirat-Témara may make for different interactions, although I reckon such a difference will regard
whom to tell more than how to tell and react.
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Discretion
�������� ����� ����� ��� ���� ����� ����� �������� ������ ��� ������ ������ ������� ����������� ��������
���������������������������
������� ������������������ ������������ ���� �������� �����������������������������������������
job. One of the women who heard Khadija’���������������������������������������������������������
expression, ‘Who knows? She probably just got tired of the long hours and wanted to spend more
time with her family.’ Then, she decisively continued remarking on the endless toils of raising
������������������������������������������������������������������������������������������������
who had not heard Khadija detail her husband’s ultimatum raised the same question. This time
�������������������������������������������������������������������������������������������������
demeanour. ‘It is a good thing for a woman to spend her time with her family,’ she asserted. ‘Who
is to critique that?’ Then, she quickly proceeded to critique the pharmacy owner for underpaying
����� ���� ������ ���� ���� ������ �������� ��plain her husband’s role beforehand immediately
������������ ��������������������������������������������������� ���������������������������� ����
�����������������������������������������������������
������ ������ ��� ������ ������������� ������������ ������� ���� others’ inquiries. They did so
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ������ ���� ����������� ������� ��� ������ ������������������� ����������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
In Khadija’s words, she and her husband argued about her flirting with another man. As I
����������� ��� �������� �� ����� ������ ��� ������ ����� ������ ��� �������� ������� ������ ��������� ����� �����
other’s responsibilities as husband and wife. Regarding concealm����� ���� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
The net result is a similar sense of ‘everybody knows’ versus ‘nobody knows’ as in the
������������������������������������������������������������������������������������������������������
number of people who have definitely heard Khadija’s versions of events first��������������������
����� ������ ����� ��� ��� ���������� ������� ��� ������� ���� ���� ����� ����� ����� �����—��� ��� ������
����������������������������—�����������������������������������������������������������������
closing off any inquiries all the more pertinent. Who knew what the women asking about Khadija’s
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See chapter 4, ‘Doubt’, for a further dissection of this inquisitive side to their story.
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�������� ���� ��� ������ ���� ���������� ������ ���������� ���������� ��������� ��� ���������� �������������
Others’ inquiries could go either way, especially because anyone might know something. �
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������scientists’ inquiries (Simmel ����;�����������;�
������� ����;� ������ ������� ��������� �������� ������� ���������� ���� ��� �� ������ ��� �������� ���
people’s authority (Moore 2010, 30), but conversely it can also be a way to evade the conclu�����
�������������������������������������������������;������������������–����������������������������
to create alternative ways to exist their realities. ‘Accommodating the inherent gap between norm
���� ���������� �������� ������� ��� ����������� ��� �� ����� ����� ��� �����’, Serena Dankwa therefore
����es, ‘but needs to be considered on both its repressive and its productive levels as a social force
creating spaces that inconspicuously allow for sexual and gendered variance’ (2009, 203).
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
create spaces for a wider variety of intimacies. People’s reiteration of a norm, made into law, that
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
ups reinforces and creates closeness between those ‘in the know’ as well ��� ����������� ��������
����������������������������������
�
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���������� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ���� �������� ������ ��� ������� ������� ���� ����� ����������
�������� ������� �������� ����� ���� ������� ������ ��� ��������������� ������������� ���� ����� ������� ���
����� ������� ���������� ������ ���� ��� ����� ���������� ��� ���� �������� ���� ����� ������� ���
information at the same time. Learning and knowing about a couple’s relationship is not like joining�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
their own views. Social networks, including couples’ re������������ ������� ������ ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
of each other’s lives. Some may hear nothing about a couple’s relationship for a while, as
�������������� ��� ������ ��� ��� ���� ������ ������� ��� ������ ������� �������������� ����� �������� �����
entrusted get strained, for a while or for good. Conglomerates of confidants then ‘grow’ and
‘shrink’ continuously, as various relationships within people’s social networks constantly change,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Discretion
����� �������� �������� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ������� �������� �������� ��� �������� �������
������������
�
�
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������;�����������������;���������������
�–22). ‘What happened’ is not set in stone, but shaped within mut���� �������������� �����������
2005). Expectations regarding other people’s reactions and their actual responses, moreover, shape
����������������������������
��� ������ ������ ���� ������� �������� ��� ��������������� ���������� ���������� ����������� �����
�������������� ��������������� ���������������������������������������������������������� ������ ����
already project certain understandings of people’s behaviours at the expense of other
����������������� ��������� ����� ������� ����� ����������� ������� ��� ������� ����� ������ ���� ������ �������
�������� ������ ������ ��������� ����� ������ ��� ������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ���������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
women’s presence in these places to involve other purposes than meeting men—������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �� ������������ ���� �������� ����� ������ ���������� ������ ������ ������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

101

As I relayed in chapter 1, ‘Experience’, for example, Fatin received a friendship request from Youssef on Facebook.
In her account, she was in the midst of chatting online with classmates and immediately conferred with them
regarding this friendship request. Fatin thus did not present first meeting with Youssef alone, but highlighted their
online space as a group setting too.

143

Chapter 3
��� �� ��������������������������something Su’ad viscerally exclaimed, ‘Noooo, no that would be
too shameful!’ �
����������� ������������ ����� ���� ���������� ������ ���� ��������� ���������� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ������� ���������� ����� �������������� ���������� ��� �������� ���� ���� ��� ������ ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ��� ����� ����� �������� ���������������� ������� ��� ������������� ����� ������ ����
������ ������� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� �� ������ ����� ���� ��� ������� ������ ���� ����� ������ ���
�������� �������� ������� ����������� �������� ��� �������� ������ ����������� ��� ������� ��� ������ �� ����
meets a girl, people steer others’ (potenti������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
without mentioning women’s interests in approaching men. This makes, in these conversations, for
a ‘missing discourse of desire’ (Fine and Mc�������������;�����������������������������������������
highlights how girls’ sexual desires were largely absent fro�� ����������� ��������� ���� ����
education too. However, this discourse of female desire is not ‘missing’ everywhere at all times.
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������ ������ ������ ������������ ���� ���������� ����� ���� ����������� ����� ����
reminded her of a guy she dated several years back. They had heard it playing together. ‘And
indeed thereafter, I went up to him and said I liked him,’ she fondly remembers, ‘and then, well, ...,
��� dated.’ In moments like these, conversations do flow into discussing women’s desires and
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������� ������ ������� ��� �������� ���� ������ ���� ����� ������ ���������� ����������
�������� ����;� ������ ������� ������� ��� ����������� ����� �� ����� �������� ������������� ��� �� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ������� ���������� ��� ����� ������� ������ ������ ���� ��������� ���������������������
�������� ���� ��������� fancied a guy who often walked past the store. The moment we saw ‘her
sweetheart’ approach, we would warn Nabila. She then could busy herself with the clothing racks
�������������������������������� ������ ������� ������������������������� ���������� �����������������
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Discretion
��������� ������� ������ ����� ������ ���������� ������ ������ ���������� ���������� ���� ��������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�Whether detailing one’s own affairs or others’ involvements, sharing information on out����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
other’s judgments through interacting. As such, people assess and establish limits to confidences
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� �������� ���������� ���� ��� ����� ����� ���������� ����� ��������� ��������� ����� �����
����������������
������� �������� ������������������ �������������� ���� ��������� ����� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Zohra’s mother laughed, or giggled out loud while shaking her head, when her daughter
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����� ��� ������ ������ ������ ���� ������� ���� ������� ��������� ��������� ����� ����
couple’s witty online exchanges. Eventually, however, Fatima������� ������� ��� ����� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
������ ����� �������� ������������� ������� ����� ��� ����� ������ ���������� �������� ��� �������
Zohra’s wish to kiss her boyfriend. Exasperated, Fatima�Zohra exclaimed to me: ‘she says she
wants to know and that she wants me to tell her everything, but when I do, she explodes!’ Indeed
�������������������������onfirmed, ‘I try to listen to her, I do, I know I should stay calm and not
shout at her, but I can’t, I explode! I can’t sit quiet and listen, to this, the things she says, the things
she wants! (...) Women in our family do not behave like this!’ Sadiyya �������������������������
�������������Zohra’s explicit desire to initiate kissing this guy. The moment her mother ‘exploded’
���� ���� ������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� ����� ������� ������ ��� ���� ����� �������������
���������� ���� ������� ������ ������ ������ ���������� �������� ���������� ���� ���� ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������������ ������ ����� �������� ������ ��� �� �������� �������� ����� ����� ������ ���� ��� ����
������er’s main confidants to someone her daughter excluded. Her conglomerate of confidants thus
�������������������������������������
��� ������ ������������� ����� ����� ���������� �������Zohra’s boyfriend and desires explicitly
����� ����� ������ ������� ������ ���� ����� ������ ������ �������� ����������� ��� ���� ���������� ������ ���
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Chapter 3
������ ����������� ���� ������� ��� ������� ����� ���������� �������� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ���
����� ������ �������Zohra’s boyfriend. For the two of them to fight, though, was a regular
������������ �������� ������ ������ ������ ���� ��������� ���� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������
�������Zohra would vehemently oppose her mother’s orders and allegations. For her to shout,
‘Why don’t you listen! You always twist my words, what I do is normal anyway,’ and for� ����
mother to answer, ‘Normal?! Shame on you, what is normal about what you’re up to? You need to
stop messing and behave!’ could refer to all sorts of issues. On this occasion, as far as I knew, they
���������������������������Zohra’s boyfriend. Yet at t�����������������������������������������������
��������� ��� �������Zohra evading her mother’s meticulous instructions to wash their dishes. Her
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�

Those who are ‘in the know’, more or less, can generally converse about unmarried partners

in others’ unwitting presence. As Iman explained, when talking about a boyfriend amongst a wider
�����nce, she will not use the Moroccan term ‘my friend’ (���������������������������������������
indicated. Instead, she inserts the word ‘boyfriend’, in English, into her conversations. However,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
‘mec’�� ������ ���� ������ �������� ����� ��������� ����������� ������� ����� ������� ����� ����������� �����
��������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������� �������������� ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������my friend is understood to mean ‘my� boyfriend’. The former term (�������������� �������
����������‘just a friend’. However, to older people overall no such word for an ordinary f�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������� ����� ����� ������� ������ ��� ������� ��������� ����������� ������� �������
�������������regular friend as ‘my brother’ or ‘my sister’. �
Still, whatever version of the word is used, the term ‘my friend’ remains technically
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
and sex are similarly indistinct. From saying ‘we met’ or ‘we go out together’ others may well
������� �� ������� ���� ���� ���—������ ���� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ������ �������� ������ ������
������� ���������� ����� ���������������� ���� ��������������� ���� ������� ��� ��������� �������� ����
���������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������

‘concealment of revelation’ (Jones 2014, 55–���� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ������������� ����
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Discretion
��������� ����� ���� ������� ������ ���� ����������� ������ ���� ��� �������� ������ ������������ ������ ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������to mean ‘boyfriend’ so they� ������ ����������� ������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
of ‘indirection’ to encompass this use of ambiguous words or gestures. Indirection ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ������������ ����� ������� ���������� ��� ������ ������������ ���������� ���������
indirection can also simultaneously create a ‘revelation of concealment’ to those who may have a
clue but cannot be sure about what others are saying. The way Jamila exclaimed ‘Everything!’
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ��� ���� ������������ ��� �� �������� ��������� ������� ������������� ���� ���������
���������� ����� ��� ����� ���� ��������� ���� ���������� ������ ��������� ������� ��� ��������� ���� �����
nondisclosure, he ‘reveals’ himself to have political views even while he ‘conceals’ what these
������������
This simultaneity of ‘revelation of concealment’ and ‘concealment of revelation’ within one
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����e on the ‘outside’ of a conglomerate of confidants may not know, at all or for sure, what people
mean when referring to an event through indirection. However, those on the ‘inside’ will not all
������ ���� ����� ��� ��������� ����� ����� �� ���������� ������ �������� ������� ����� ��� ����� ���� ������
��������� ����� ������� ����� ���� ��������� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ������ ������������ ������� ���������
Abdallah was Jamila’s boyfriend does not equal knowing what their dating amounted to. I could
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ���� ��������� ����� �������� ����������� ������������� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������
kissing her boyfriend may seem clear enough. Even so, who knew whether ‘kissing’ stood for just a
����� ��� ������ ��� ���� ������������ �������Zohra’s mother fervently opposed her daughter’s plans
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��������������� ��������� ���� ���������� ��������� ����� ��� ���� ������� ������
������� ���� ���� ���� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ������� ��������� ���� ���� �������� ���
indirection I think can be extended to capture this simultaneity of both ‘revelation of concealment’
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and ‘concealment of revelation’ in one and the sam�� ������������ ������������ ������ ��� �����
directions, towards ‘outsiders’ and on ‘insiders’, when addressing a privileged topic. �
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
create room to manoeuvre through ambiguity, or ‘indirection at large’. Abdallah and Jamila mar�����
��� ������� ����� ���� ������ ����� �� ������� ������������ ����� ��������� �������� �������� ��� ������������
marital proceedings, arranged by their families. Depending on what others know about the couple’s
��������� ����� ��������� ������ ����� �������� �� ������� �������� ������������ ��� �� ������� ��������� ���
������������������������������������
When going on dates, couples locate covert spots where they will be hidden from others’
������� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ������� ��� ������� �� �������� ��� ���� ����������
elucidated, ‘If I walk down the street with a girl here, everyone will know [her to be my girlfriend],
but if we go to another village, the people there won’t know, she might be my cousin, she might be
my sister, God knows who.’ On distant streets, their o����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
a doctor’s����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�

��� ������ �������� ��������� �������� ������ ���� ���� ����� ��������� ������� ������ ��� ��� ������ ����

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
where everyone familiar stays put. When on a date or telling about it, men and women’s fear of�
������ ������������� ����������������������������������� �������������������� ������������� ���������
them and whose sightings exactly may have ramifications. A random guy passing by may be one’s
brother’s friend and unexpectedly get word back home. Nevertheles��� ����� ������� ���� ������
������� �� ������� ��� ���� ��������� ������� ��� ����� �������� ��������� ����� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
They avoid certain others in particular and count on most others’ discretion in general.��
�
�
3. Discreet spaces: situating dates within each other’s localized routines�
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �� �������� ����� ���� ������������ �� �������� ����� ������ ���� �� ������������ ������� ���� ���� �����
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Discretion
������ ����������� ����� ������ ���������� ������ ���� ���� ����� �� ������� ��� ��������� ��� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������� ������ ������� ��� ������� ������ ���������� ����� �� �������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������an standing beside me recommended, ‘Better not greet him.’ His remark
fell in between a conversation he kept up with the others, all in a most ordinary tone. ‘I wasn’t
going to...’ I mumbled. When I looked back, to my right, Murad and the young woman had d�����
������������������������������������������������� �������������������������������������������������
sideways, facing me behind the young woman’s back, and, angling his head backwards, greeted my
������������������������������
�

���� ���� ��� ������������� ����� ��� ���� �������� ����� ������ �������� ����������� ������

greetings fits with Goffman’s concept of ‘civil inattention’ (1963, 84). Analysing how people pass
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� �� ������� ���� �������� ������� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ����� �����
������������� �������� ����������� ���� ������ ������������ ������� ������ ���������� ���� ��������
acknowledge each other’s presence in a reassuring manner. However, the civility of acti�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ����� ������������� ������� ��������� ������� �������������� ���� ���������������
�������������� ��� ����� �� ��������� ��� ������ ������� �������� ���������� ����� ������ ������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �� �������� ������ ��� ��� ����� �� ����������� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ������ �����������
��������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
where, according to him, ‘everyone will know’. Walking down t��������������������������������������
���� ���������� ������� �������������� ����� ������� ������������� ���� ����� ������ ��� ���� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� �������� ������ ���� ���������������� ������������� ��������� �� ������ ����������
Murad’s neighbourhood housed�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������flying business ventures. Murad’s family and neighbours had hardly any
���������� ��� �������� ������� ���������� ���� ������� ������ ������ ����� ��� ����� ������ �������
������������������������������������������������������������������n to his girlfriend’s home village.
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Chapter 3
���� ������ ���� ������ �������� ��������� ���� ����� ����� �������� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ���� ����
����������� ����� �������� ������ �������� ��������� ��� ����� ������ ���������� ���� ��������������� ��� ��������
���������������—�����������������������������—�������������������������������������������������
main streets. Unless it was that town’s market day, the chances of running into familiar faces would
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ����� �� ���� ��� ���� ������ ���� ������ ������ ����������� ���� ���� ����� ������ ������ �����
�����������
�

In couples’ outlines of suitable places to date, oppositions between more ‘public’ and more

‘private’ settings feature in the indexical� ���� �������� ������� ������ ���� ������� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ��� ������� ������� ��� ���� ��������� ������ ���� ��� ����� ������� ��� ����� ��������
������������������������������ �������������������� ������ ��������������������������������������
����� �������� �������� �� ��������� ���� ���� ����� ������� ����� ���� ��� ����� �������� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ������ �������� ������� that he feels more at home in his town’s centre when
����������������������������������������������less at home in the town’s centre than in his own
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ��� ������ ����� ��������� ��� ������ ���� ���� ������������ ������ �����
��������������� ��� ���� ������ ��� ����� �������� ��� ����� ����� �������� ���������������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
ambiguous meanings in indirection (Dankwa 2009) also adds to such ‘fractal privacy’. Through
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ��������������� ����� ����� �������� ������ ������� ����� ������� �������� �������
���������� ���� ���� ������ ����� ���� ���������� ��������� ���� ������� ��� �� ������� ��� ������ ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
from the café’s floor downstairs, anyone passing on the street would be hard����������������������
��������
�

��� �������� ����� ������������ ������� ���� ���������� ����� ������ ��������� ����� ������ �����

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������������� ���������� ����������������������� �������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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Discretion
�������� ��������� ������ ��������� ��� ���������� ����������� ��������� ��� ���������� �������� ��� �����
����� �������� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ��������� ���������� ��� ������� ����� ������ ��� ������ ������
������������ ������� ��� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ����� ��������� ���������� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������� ��������������� ������������������ ������������� ����� ���������������������������������
������ ���������� �������� �������� ��������� ���� ������������ ������ ��� ������ ���� ���������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��������� �������� ���� ����� ��������� ������� ���������� �������� ��� ������ �������
���������������������������� ��������������������� ������������������������������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ������� �������� �������� ������� ����� ������ ����� ������� ��� ���������� ������ ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� ��������� �������� ��������� ������ ��������� �������� ����� ��������Témara’s
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������their ‘family friendly’ outings, couples too appear����
����� ������� ������ ���� ����������� ���� ������ ����� ��� ����� ��������� ���������� ��� ���� ����������
���������������������������ng the ocean’s hillsides. The same places allow various people to create
���������� ������������ ���������� ����;� �������� ������ ��–��;� ������� ������� ������ ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
presence of these couples. Time slots, furthermore, shift people’s expectations of how places work
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����� �������� �������tly or at certain times, stand out as particularly suitable for people’s
��������������� ��� ����� ���� ��������� ������ ����;� ��������� ����;� ������� ������� ������������
���������� ����� ������� ��� ������� ��������������� ����� ������� ��������� ������ ������ ���������������
‘Constructions of behaviour, appearances, or even people as deviant depend upon where they
happen’ (Gieryn 2000, 479). One of the most hilarious moments she ever experienced, so Iman
����������� ���� ���������� ��������� ����� ���� ���� ���� ���������� ���� ��� �� ������ ������ ��� ���� ������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
had approached them. ‘We had such a scare!’ Iman shiver���gleefully, ‘I was afraid he’d take us in.
���������������������������������said ... you know what he said?’ Hardly audible, as she ����������
��� ����� ������ ���������� ����� �����, ‘He told us to go over there, he said, “Go, move a bit over
there!” We could not believe it! (…) So we went a bit further and it was all right.’ According� ���
������ ����� ���������� ��������� ����� �������� �� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ��������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ������� �������� ������� ��� ��� �������� �������� ����� ������ ������ �������� ��������
involvement in such practices. On a ‘family beach’ a couple may run into more people, yet being
�������������������� ��������������������������� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������A date’s location
thus adds to assumptions about couples’ involvement in out������������ ��������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
couple making out in an alleyway is not married? ‘If they were married, they’d do such things at
home,’ civil servant Khalid, like others, plainly remarked. ‘If they had a home, they’d� go there.’
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ���� ������ ��� ���������������� ��������������������� ����� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������For a woman to just visit a man’s home, as a friend or possible girlfriend, is
risqué, or out of the question, to most people. Conversely, as Su’ad put it, ‘A man can’t come to
���������������������������to your house.’ To say a man ‘comes to one’s house’ is a common way
��������������������������������
������ ���� �� ������ ���� ����� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ���� ����������� �����ed. Murad’s
�������� ����� ������ ����� ������ ���� ���� �������� ���� ������� ���� ��������� ����� ��� ������� ������ ����
girlfriend home. ‘He can go out and meet her, that is one thing,’ Murad’s mother elucidated, ‘but
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ������� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� �� ������� ������ ������ ����
shame!’ Couples date at a distance from their homes to keep their relationships hidden. As Murad
����������� ����� ������� ���������� ���� ������� ����� �������� ��� ��� ���� ����� ���� ������������ ������ ���
������������������������������������������������� ��������������������� ��������� ���������������
���� ����� ���� ��� ������� ��� ������ ���� ����������� ��� ���� �������������� ����� �������� ����� ��� ��� ����
������� ������ �������������� ���� ����� ������� ��� ��� ��������� ������ �������� ���������� �������������
152

Discretion
����������������������������������������;��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ���� �������� ���� �������� ������������� ��������� �������� �� ������������� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����� ����� �� ������������ ������ ������� �������� ��� ���� ����� ����� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
was seeing. ‘He should not have said so, he could have said anything … he could have just left!’
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ����������� ���� ��� ������ ��� ���� ������� ��������
������������� ��������� ����������� ���� �������� ��� �� ���� ����� ������� ���� ����������� ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ����� ����� ����� ��� ��������� ������� ���� �������� ���� ���� ����� ��� ��������� ��������
����� �������� �������� ����� ��� ���������������� ������—���������� ����� �������� ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
dates within each other’s localized routines. Couples in out������������ �������������� ����� �����
������ ��������� ����� ����� ������ ���� ����� ������ ��� ��� ��������� �������� ������ ������������ ����� ����
������� ��� ������������ ������� ���� ���� ������� ����� ���������� ����� �������� ����� ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ��������������������
�������� ������������ ������ ����� �������� ���� ������� ���� ������ ������� ��� ����� ��� ����� ����� ����
������������ ������������� ������ �������� ��� ���� �������� ���� ������ �������� ������� �������� ������
particular neighbours’ street on her clandestine ou���������������������������������������������������
����������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ����������� ��� ��������� ����� ���� ���� ����� �������������� ��� ��������� ������ ����
return home. Her father would seldom be back from work before six o’clock. After school, her
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������just did not venture near his school’s turf. Jamila’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ������� ������� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ����� ���������� �������
������ ����� ���� �������� ������� ��� ��� ��������� ����� ����� ������ �������� ��� ������� ������� ���� ������
������ ������� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ���������� ‘But doesn’t anyone ever go and check?’ I
������� ‘No they don’t, why would they?’ Jamila shrugged my worries off. ‘They don’t know
�������������������������������������������������������������������������������������������������
had one of my awful headaches.’ �
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���� ������� ��������� ������ ������� ������ ����� ���� ��� ���������� ������ �����
expected. Jamila’s brother might return home early, for example, ruining their pla���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ����� ��� ������������ ����� ���� ����������� ��������� ����� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ������� ����������� ����� ��������� ��� ������ ��� ������ ������
chatting with neighbours. ‘In such cases, my sister would live in terror! She would just want to
warn me and hope I don’t return at that point,’ Jamila elucidated. On this occasion, her sister hung
���������������f their roof, above their father’s head, to warn Jamila the moment she rounded the
������� ��� ������ �������� ����� ���������� ����� �� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ����� �������������
�������������������������������������������������������������������������������place and others’
���������� ���� ��������� ���� ����� ����� ���� �������� ���� ������� ����� ������� ��� ���� ������ �������
���������� ��� ���� ����� ��� ����� ������� ������ ����� ��������� ����� ��� ����� �� ������� ��� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� �������� ��� ������ ����� ���� ���� ���������� ��� ������ ��������� ������ ��� ��������� ���
������ ������� ��� ������ ������� ���� ��������� ������� ��������� �������� ��������� ��� �������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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Discretion
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ��������� ����� ������ ��������� ����� ������� ���������� ����� ����� ���� ��������� ����
�������� ���� ������ ������� ���� ��� ���� ��������� ���� ������� ��������� ���� ��������� ���� ���� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ �������� ����� ����� ��� ������ �������� ����� ���� ���� �������� ������ �� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������� ���� ����� ������������� ��� �������������� ������ ��������� �� ������� ��� ������
����������� ��������� ����� ���������� ��� �������� ��� ����� �������� �������� ���������� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
The mapping of other people’s whereabouts and whom to take into account is an ongoing
�������������������������������o the secret dates of couples. The way Fatin’s mother�� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
neighbours or the shops. She does so by reviewing her husband’s habits, knowing where he will
������� ��� ��� ����� ������� ���� ���������� ����� ����� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ������ ����� ����
���������� �� ������ ���� �������� ���� ��� ���� ������� �������� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ���������
Fatin’s mother said to that she indeed feared that this could happen, and it has. In one violent
���������� ���� ������� ������� ����� ��������� ���� �������� ���������� ���� ������� �������� ����� ����
friend’s wife had seen her. Fatin’s mother knew that one friend of his lived on a street she often
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������� ����������������, Fatin’s ����������������������������������������������������
against her husband’s wishes though. She only changed her route. Shrugging her shoulders, Fatin’s
mother elucidated, ‘Those who know me, know better than to tell my husband and those who don’t
�����������n’t know whether I’m supposed to be out.’ She too played�����������������������������
�� ������ ����� ����� ���� ������� ��� ������ ���������� ������� ���������� ������� ����� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
also ‘know better’ than to relay such a s����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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Discretion goes both ways, as revealing others’ affairs also implicates the messenger.
������� ����������������������������������������������own for people’s consumption of drugs and
��������� ��� ������ ��� ��� ��� ��������� ���� ��� �������� ����� ��������� ����� ���� ��� �� �������� ���� ���
��������� ��� ����� ������ ��� ������ ������ ������������ ���������� ����������� ��� ����� ������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ��—���� ��� ������ ����� ������ ��� �� ������������ ��������� ������ ���������� ����� ���
rather than Murad, lack manners. Similarly, I could not very well tell Murad’s parents that I had
����� ������ ���� ��������� ����� ���� ������������ ����� ��������� ������ �������� ������ ��� ��� ���� ���
ability to act in a sensible manner. To tell others about Murad’s dating life would not merely ‘out’
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ������ ��� �������� ������������ �������� ������� ��� �������� ����������� ���
intentionally, do disclose others’ indiscretions. Moreover, someone cooperating in discretion today
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������on, those who date outside of marriage can generally count on others’ cooperation in
��������������������
�
�
��������������������������������������������������������������
������ ������������� ������������������� ����������� ��������� ���������� ���� ������� ������ �� ���������
��������������������������������������������������������������������������������‘How did she meet him?’
I asked. Exhaling by sniffing loudly, Moustafa’s upper body veered backwards as he replied, ‘I
don’t know and I am sure not going to ask.’ Mous����������������������������������������������������
��������� ��� ������ ����� ����� ������������� ��� ��������� ����� �� �������� �������� ������ ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ����� ���� ������� ���� ���� �������� ������ ����� ����� ��� �� ������������� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�

Similarly, Jamal’s father relayed that he was aware of his son dating without addressing the

��������������������������������������������������������������������������������������������������
dating. He nodded and stated, ‘Of course my son is... he is, that is clear.’ He did not use any words,
���������� ��� ����� ���� ������� �������� ‘Do you, would you, I mean, how would you know…?’ I
��������� ���� ‘No, we do not discuss these things,’ Mohammed adamantly replied. He continued,
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Discretion
‘How can I�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ���� ����������� �������� ����� �� ���� ����� �������� ���� ����� ����� ��� �� ������ ���� ����
making any trouble.’ Jamal too told me that he cannot discuss topics like smoking, drinking and
������� ����� ���� �������� ��� ������������ ����� such activities out of his father’s sight, because
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������� ��� ������ ������� ���� ����� ���� ������� ��������� ���� ��������� ������������� ����
intoxicated state. Jamal said he wasn’t sure whether his father knew about him dating, but���������
���������
From his father’s statements, I concluded Mohammed is aware Jamal has or had a girlfriend.
���������� ��� ���� �������� ��� ����������� ������� ���� ���� ���� ������ ��� ������ ��������� ���������
�������� �������� �������� ������ ���� ������ ��� ������� ���������� �������� ����� �������� �������� ��� ����
make clear that he knows about his son’s interests and that he will actively support Jamal behave in
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ����� ���� ����� ��� ���� ��������;� ����� ��� ������ ����� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ����
father’s way in this regard.��
���������� �� ������ ������ ��� ����� ��� ��� ������� ������ ��������������������� ������� �����
insisted he would never ask her about this. ‘She would tell me of�� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ���
business,’ he reckoned. Hisham ���� ����� ������ ������ ������� ����� ���� ����� ���� ���������� �����
����� ���� ���������� �������� ��� ����� ������� ��� ���� ���������� ��������� ���������� ����������� ����
son’s way of life as ‘his business’. Moustaf�� ���� ������� his sister’s manners within his purview.
����� ���������� ����� ������� ����������� ���� ���� �������� ������ �������� ���� ���� �������� ������ �����
�������������������������������
�

Referring to their own or others’ out������������ ��������������� ������� ��� ���������������

���������� ��������� ���� ����� ��� �������� ����� ��������� ������������� ���� �������� ��� ���������������
���������� ��� �������� ��� ��������� ����� ���� ������ ������� ��� ������� ��������� ��������� �������� ��� ����
����;� ������ ������� ������� ���� ������ ��� ���� ����� ������� ���� ����� ������ ��� ��������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ���� ����������� ��� ����� ������� ���������� �������� ����������� ���������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

157

Chapter 3
������������ ���� ���������� ��������� ���� ���� ��� ��������� ����� ���� �������������� ������� ����� ���
����������
�

����� �������������� ��� ������� ��������� ������� ���������� �������� ������������� ���� �����������

���������������������������������������������������������������;���������������;������������
���� ����� ������� ����������� ��������� ���������� ��� ��������� ��������� ������� ������� �������� ����
��������� ������� ����� �������� ������� ���� ��� ������ �������������� ����������� ���������� ������
���������� ������ ������ ���������� ����������������� ������� ����� ��������� ������ �������� ��� ���������
Serena Dankwa instead elaborates the concept of ‘discretion’ (200�;� ���� ������� ������ ������ ���
����������� ��������������� ���� ��������� �������� ������������� ������� ��� ���� ��������� ����� ���
Dankwa’s study publicly condemn��� ��������������� ����� �������� ������ ����� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ������ ��������������� ��������� ��� �������� ���� �������� ��� �����������
����������� ������������ ��� ���� ���� ��� ������� ���������� ��� ���� ���������� ������������� ���������� ���
front of others, discretion also means showing them respect (Dankwa 2009, 193). ‘This respect is
����� ����� �� ��������� ������� ������� ����� ����������� ���������� ���� ��������� ����������� ����
���������������������������������������������������������
�

��������� ��� ����������� ���� ��� ������� ���� �������� ��� ������� ������������ ����� ����� ������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
more than introducing an impermeable disguise. As Gable stresses, ‘if one made even the flimsiest
������t at concealment, others would respect one’s intentions’ (1997, 217). Similarly, I saw Fatin
�������� ������ ��� ���� �������� ����� ���� ������� ������������� ��������� ������ ���� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ���������������������������������
behaviour. At play here, Gable argues, is ‘concealment as convention’. In his study, Gable tried to
���������� ���� ����� ������� ������ ���������� ��� �������������� ����������� ��������� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����� ������ ����� �������� ��� �������� ������ ����������� ������ �������������
������������� ��������������������� �������� ����� ������������� �������������� ���� ���� ����� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
either (Gable 1997, 221, 227). ‘In a close�knit society’, he claims, ‘secrecy depends for the most
����� ��� ������������ ���� ������� ������ ����� ���� ������ ��� one’s neighbors keep their thoughts to
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themselves, then a transparent sack or a roof of straw is as impenetrable as the thickest wall’ (ibid.,
�������
In Dankwa’s discussion of discretion, this mutuality stands out as well. One of the Ghanai���
������ ��� ���� ��������� �������� ���� �������� �������� ����� ������ ���� ��������� �������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������–�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ����������� ���� ���� ������ ���� ������� ���� ���������
��������� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ������ ������
��������������� ����������� ����� ����������� ����� ������ ���� ����� ����������� ��������� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������
The premise that others ‘should never look too hard’ matches the concept of public secrets,
which Michael Taussig defines as ‘knowing what not to know’ (1999, 2, 149). By concealing their
own secrets, people facilitate others’ ability to look away. Couples like Murad and his girlfriend
���� ��� ��� ������ ���������� ������ �������� ����� ������ ��������� ��� ������� ������ �������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� �������� �������� ���� ����� ����� ������������� � �������� ����� ���� ��� ����� ��������
���������������������������������� ���������� ���������� �����������������������������������������
help conceal others’ secrets without those concerned knowing. A person concealing something thus
�������������������������������������������������� ���������� ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
words, a ‘practice can be seen and not seen at the same time. by [sic] not being enacted through
language’ (Dankwa 2009, 202). Indeed, ������ ��s more certain about his mother’s know�������
�������� ����� ����������� ������� ������ ���� ������������ ���� ������� ���� ��� ����� ����� ������ ����������
Similarly, Taussig defines the public secret also as ‘����� ������ ��� ���������� ������ ���� ������� ���
�����������’ (1999, 5, italics in original). Nonethele���� ����� ������� �������� �������� �� ������� ����
���������� ����� ������������ ��� ������� ���� ������� ���������� ����� ���� ������ �������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
Various degrees of what is ‘known but cannot be articulated’ already occur from one
�������� ������� ��� ���� ������ ������ ���� ������� �������� ���� ���������� ����� ������������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������mal’s mother told me she assumed�������������������������������������
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���������������������������������;����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
other people’s positions in connection to the topic concerned. �
�������������� ��������� ���� ��� ����� ������� �������� ������ ��� �������� �������� ��� �������� ���
���������������������������� ��������� ������������������������������������������������ �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��� ������ ��� �������� �������� ������� ������ ��–������ ������������� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������me recognizable as adults, since ‘adulthood ���������
���� �������� ����������� ��� ������ ��� �������� ���� ����������� ��� ����� ��� ��� ��������� ���� ���
relations between self and other’ (Moore 2010, 35). Similarly, in twentieth�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
elders’ affairs. �
����������� ����������� ��� ����� ������ �������� �������� boys and girls to learn, in Taussig’s
���������� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ���������� �������� ���� ���������� ��� �������� ����
���������� �������� ��� ����� ����� ������� ����� �������� ������ ����������� ����� ������ ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���–������ �������� ������� ���������� ��� ����������� ������������� ��������� ��������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ������� ��� ����������� ������� �������� ��� ���� ��� ������ ��������� �����������—
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ����� ���� ��� ��������� ��������� �������� �������� ����� ����������� ���� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������old Najat furiously told off her neighbour’s young son. He had told his mother that he
���������� ������������������������ ����������������������������� ����������� ����������������������
again. Her meeting this man had meant nothing, Najat later underlined. ‘It was not just any man,’
she insisted, ‘it was a dear friend of my sister, [he is] my brother! (...) But if such talk gets around,
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�������������������������������things!’ As she elucidated, Najat intentionally frightened the boy so he
��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
to look away and keep out of others’ affairs. Of course, what people keep to themselves at one
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� according to one’s relationships with others present is exactly the sensibility that
������� ������� ��� ������ ���������� ������������� ���� ������������� ����� ����� ���� ��� �������
�������������
��� ���������������� ������� ��������� ������ ��������� ����� ������ �������� ��������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ������� �������� ��� ����� ����� ������ ������� ��� ��������� �������
however, told me this was actually a guy’s phone number written� ����� ���� ����� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������ ������������� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ������� �������������� ��� �� ����������
innocuous conversation, Fatin’s father, for example, asked his grandchild, Fatin’s niece, where she
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
amusement. ‘Did your mother talk to anyone?’ he probed. The boy nervously shook his head. ‘Did
your aunt talk to anyone?’ he continued. The boy only looked at him petrified. He reeled off the
����� ���������� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ��������� ��� ����� ���� ��� ����� ����������
some women and also men who were not even there. Unlike the gentle aside between Fatin’s father
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
what degree. Steering through these exchanges is a complex endeavour. ‘The problem for all the
�������������������������������������������������y is it that everyone knows’ (Moore 2010, 38).
Even when considering only one person’s out������������ �������������� ��� ��� ������ ����������� ���
���������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� �������� ����������� ���������� ��� ��� ����� ����� ������� ���w about their son’s ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���������������������������������������������� ������� ���� ���� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� out of each other’s affairs, but also engage�� in lively inquiries into each other’s lives. To
hold one’s ground in revealing, sharing, cooperating, concealing, and gauging what others make of�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�

���� �������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ��������� ������������� ������� ����� ���� ��� ��� ��� ����

������������������������������������������������������������������–�����������������������������
��� ������� ��� �������� �������� �������� ����������� ��� ��������������� ������������� ��� ���� �������� ���
���������� ��������������� ������ ������� ������� ������ ��� ���� �������� ����������� ��� �����������
����������� ���� ������������� ��� �������� ��� ������������ ��� �������� �������� �������� ������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������

���������� ������� ���������� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���� ����
���������� ������� ��� ����� ������ ������ ���� ���� ���������� ���������� ���� ���� ��������� ������ ���� ����
������� ������� ����� ��������� ���� ������ ����������� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ���������� ���������
contrasts with ‘the absolute prohibition’ (ibid., 34) Moore �������������������������������������������
ceremonies. ‘At initiation, you are enjoined never to speak out on pain of death; that vow is very
������������������������������������������������������������������������������������������������������
the social’ (ibid., 36). On the one hand, Moore stresses that people need to figure out ‘forms of
���������������knowing’ anew in each interaction. She argues that people learn the subtleties of
���� ��� �������� ����� ����� ����� ������� ����������� ������� ��� ���� ������ ������ ������ ��������� ����
������������������������������� ����� ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������ ������������������ �������� ��� ����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
�������� ����������� ����� ������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ��� �������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
that men ‘only’ dress up a�� ��������� �������� ������������ ����� ��� ������ ������������ ����������
Christopher Crocker’s definition of the public secret as that which is ‘privately known but publicly
denied’ (in Taussig 1999: 170), however, Taussig argues tha�� ������ ����������� �������� �������
�������� ������� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ������� ����� �������� ��������������� ��������
������������� ������� ����� ������ ������ ����� ������ ��� ����� ���� ���� ����������� ����� ����� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������up their belief in women’s displays of ignorance (ibid., 131, 170). As Taussig
sums up, ‘the actual truth, that men simply dress as spirits, is well known to all’ (ibid.,170).��
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������that ‘everybody knows’ and
‘nobody knows’ concurrently. However, both of its referents, the public and the secret, require
�������� ��������������� ������������� ����� ����� ������� ��� ����� ������ ��� ��������� ���� ����� ������� ���
����������������������������������s knowledge away as comprising ‘a public secret’ is not enough.
Who is this ‘everyone’ and what do they all know then?

Exchanges on out������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������nd to what degree. The two questions of ‘who knows what’ and ‘what exactly is it
����� ��������� ������� ������ ������ ����� ��������� ����� ��� ��� �������� ��� ������� �������� ��� ���������
Both the distribution among ‘publics’ and a specification of their ‘secrets’ re�����������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
more public or private in fractal and indexical ways, so the lines people keep up between ‘public
denial’ and ‘private knowledge’ are neither stable nor absolute. In his discussion, Taussig for
example scrutinizes the questions of ‘do the women believe’ (1999, 122) and ‘do the men believe’
�����������������������������������������������������������������������������������������������
sparse reference does Taussig mention that ‘aged women’ in 1950s Papua New Guinea had a
different position than that of younger women during these men’s secret ceremonies (ibid., 206).
�������� ����������� ���� ��� ������ ��������� ��������� ������������ �������� ������ ��� ��� ����� �����
���� ����� ����� ������� ����� ��������� ��� ������ ������� ��� ������ ���������� ����� ���� ���������� ���
������� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ����� ����� ����� ������� ���������� ��� ���������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ���� ��� ������ ������������� ����� ������ ���� �������
���w ‘the actual truth, that men simply dress up as spirits’ may ����������������������������������
������ ��� ������ �������� ���� ������ �������� �������� ���;� ���� ��������� ��� ���� ������� ����� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�

�������� ������ �������������� ������� ����������� ��������� ����� ����� ���� ��� ������ ��� ��������

configurations. A public secret remains ‘permanently partial in its exposure’ (Taussig 1999, 148)
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����������������������������������������������������������������������� ���������������������������
in ‘who knows what’ makes discretion all the more comp����������������������������������������
else knows secret findings, then ‘knowing what not to know’ themselves becomes even more
��������� �������� ������������ ��� �������� ��� �������� �������� �������� ������ ���� ���� ���� �����
spoken, people gauge each other’s tru���� ���� �������� ������������� ������� ���� ����������� �������
����������
The ‘public’ in public secrets requires further specification, but so does ‘the secret’. Even if
a group of people generally will be in the know, an assessment of ‘what exactly is it that ���������
knows’ is in order. The main quandary here I think is how people are to connect what is generally
���������������������������������������������������������
����������������Bissau for example, Gable’s observation that villagers carefully concealed
�heir assets stored within their houses involves a ‘public secret’. People could be hiding a lack of
wealth, rather than riches, and this possibility was generally known in this village. ‘Everyone knew’
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��� ���� �������� ��������� ����� ������� ��� ����� �������� ������ ����� ����� �� �����������
explicit. If a fire broke out burning down someone’s house, people would run to help their
neighbours out. Yet, such a fire also revealed a household’s actual possession����������������������
������ ������� ����� ���� ������� ���� ���� ������ ��������� ����������� ������� ������ ���–������ ����
�������� ����� ���� ��� ��������� ����� ������ ������������ ������ ��� ���������� ��������� ������ �–���� ���
����� ����������� ��������� ������ ��� ��������� ������� �������� ��� ����� ��������� ������ ���� ��� ����������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������� ����� �������� ����� ������� ����� ������� ������� ��� �������� ����� �������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
general rumours on others’ aff������������������� ��������������������������� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ��� ���� ��������� ������� ��� �������� ������� ������������ ����� ������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������������������������� ����������� ������������������������ ������������
thereof will on the whole still be anyone’s guess.��
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In this regard, gossip and rumours could act as joints in ‘making the private public’
������������������–����������������������������������������������er, others’ assertions regarding
��������� ������ ��� ��������������� ������������� �������� ������� ����� ������������� ������ ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ough gossip, people connect the possibilities of public secrets’ imagery
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �������� ���������������� ���� ������� ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
to specific cases invigorates a public secret’s credence. Moreover, damaging consequences can
������������������������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ��� ��������� ������� ����� �� ������������ ��������������������� ������ ���� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������granted that their fathers might not be clueless. Iman elucidated, ‘No, fathers
���� ��� ������� ���� ���� ���� ����� �����tant

thing

is

that

they

don’t

see

you.’ �

‘They might hear talk,’ her friend pitched in, ‘but they should not ����you.’ Their fathers might have
������������ ����������� ������ ���� ���������� ���������� ���������� ����� ����� ������ ������ ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ����� ����� ����������� ����� ��� ����� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��������
����������� ����������������������������� ������������������� ��������������� �������������� ��������
else’s out������������������������� ���������������������������� ������������ �������� �����������������
�������������nt husband. Jamal’s father wa����������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��� ��� ������ ���� ������������ ����� �������� ������ ��� ���������� ������ ��� ������ ���������
����������������������������������������������������������������������
�
�
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
someone’s concealments c�����������������������������������������������������������������������
young woman’s same�sex relationships in 2000s Ghana, Dankwa elucidates that ‘as long as she
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
about her secrets, she can count upon her family’s passive complicity’ (2009, 202). As Dankwa
aptly argues, discretion is a mutual undertaking. Moreover, overlooking others’ discreet actions is a
��������������������������������������
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��������tation ‘passive’ should not be taken to mean that this complicity is effortless. To
the contrary, not to look too hard and ignore clues takes effort. The ‘active nature of
nonparticipation’ (Taussig 1999, 131) deserves underlining. Keeping secrets is labor���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
‘active not�knowing’ (Taussig 1999, 7; Smart 2011, 549) and ‘deliberate ignorance’ (Stel 2016)
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
to verbalize. Keeping one’s composure as though having no or little clue requires mastering eye�
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ������������������������������������������� ����� ���� ���������� ���� ���
����� ���������� �������� ������ ������ ��� �� �������� ������ ����� ����� ������� ������� ����� �����������
���������� ��� �� ���� �������� ���� ������� ������� �������������� ������������� ������������ ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ����� ���� ��������� ����� ����� ������������ �� ��������������� ����� �����������
���������� ����� ����� ��� ���� ������������ ��������� ��������� ��� ��������� ���� �������������� ������
������� ��� ������� ���� ����� ����� ������� ��� �� �������� ������ ����� ���� �� ������� ������������ ��� ������
������������������������ ������������������������������speed up the process of having one’s house
���������������������������������������������������������������this government’s destructive plans
������������� ������ �������� �������������� ����� ��� ��������� ���������� ������ ���� �� ����� ����� �����
Conversely, deliberate ignorance can work as a ‘stalling tactic’. Actively refusing to know what
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ������� ��� ������ ������� ������������ ���� ��������� ����� ������ ��� ����
granting people crossing cherished borders any legal status, for example, a government’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ��� ��������� ��� �������� ����� ������ ������ ��������� ������� ���� ���� ��������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ����� �������� �������� ��������� ������������� ���� ������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������� ������ ���� �������� ������ ��� ��� ����� �� ��������� ��� ����������� ��� ������
�ousehold, Jamal’s fa����� �������� his son’s out������������ �������������� ����� �� ��������� ���
���������� ��� ������ ��� ������ ��������� ������ ���� ������������ ������ ���������� his parents’ clout.
Conversely, Fatima overlooked her husband’s extramarital interests from a position of depe�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

166

Discretion
������������� ������������������������ ��������� ��������� ���������������������������������������
����������� ������� ������� ������� ��� ������ ������������� �������������� �������� �������� ������
connections remain implicit. Should Jamal’s parents overtly declare knowledge of his girlfriend,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������—���
����� �������� �� ����������� ���� �������� ������ ��������� ��� �� ����������� �������� ��� ���� ��������� �����
�������������������Jamal to either break up with his girlfriend or marry her. This would put Jamal’s
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ������ ���� ��������������� �������������� ������� ����� �������� ����� ��� ���� ����� ������
connection to be formalized and recognized by others. Fatima’s husband did not want to leave his
����� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ������ ��������� ����������� ������ ���� ���� ����� ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������� ���������������������������������� �������� ������������������
�������� ����� ����� �������� ����� ������ ���� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ����� ���� ��� ������
������������������������������
���� ������������ ����������� ����� ���� ��� ������� ������ ��������� ���� �������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
herein, keeping someone else’s secrets does no�� ������ ���������� ��� ����������� ������ ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������her keeping quiet. ‘My father
will be angry all around, to ... at all of us,’ she said. ‘She does not want that either.’ Her mother
�������������������������������������������������������������������������������������������������
this guy and her father’s w������������������Zohra’s mother also feared facing a backlash herself.
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
keeping the couple’s outing covert, Fatima�Zohra’s mother covered both for her daughter and for
herself. She did not envision herself covering for her daughter’s dates, which she much opposed.
�����������������������������������������������ut a relationship at a stage when ‘nothing happened
yet’ can turn out to be very difficult indeed. Confidentially here turns into complicity.��
Naima’s participation in covering for twenty���������� ������ ����� ������ ���� �������� ����
���������� ��� ���� ������ ��� �����time neighbours, Naima and Marwa’s mother had become close
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friends. They had cared for each other’s children much like their own. Naima doted on her friend’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������
going somewhere else outside her parents’ purview. When Marwa wanted to avoid household
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������� �������������������������������������������� ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������
�������� ������ ������ ��������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ����� ����
boyfriend on a weekend getaway while claiming to stay at Naima’s. Marwa herself told me that
��������������������������������������������� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
was also on Naima, though, as she could hardly step forward now and have Marwa’s mother find
���� ���� ���� ��������� ������ ���� ��������� ��� ������ ���� ���� �������� ������������ �������� ��� ����
mother’s friend to cover for her, Marwa effectively counted on Naima not to implicate herself
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������� ��������������� �������� �� ������� ����� ����� ����� �������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
family, friends, and neighbours relating to each other, it can also be in everyone’s interest to keep
�������������������������������������
���� ���� �������� ������ ����� ������ ���� �������� ���������� ��� ���������� ���� ������� ����� ����
������ ������ ��� ���� �� ������� ��� ���� �������� ��� ������� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ���������������
�������������� ��� ����������� ������ ���� ���������� ��� �������� ������� ������� ��������� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
‘beat him to it’ and travelled abroad. At that point, Abdallah contacted her mother and older sister.
��� ������������� ������ ����� ������ ������� ���� ������ ��� ���� ������ ������� ������� ���� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
������������������ ���������������������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ��������� ����� ��� ���������� ��� ������� ������ ��������� ����������� �������� ��� ����
Jamila’s mother who presented the proposal to her father. They all acted as if Jamila had not been
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Discretion
���������� ����� ������� ����� ��������� ���� ���� ������� ����� �������� ���� �������� ������ ���� ����
����������� ���� ������� ��������� ����� ����� ���� ����� �������� ����� ����� ���� ���� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������� ����� ���� ������ ����� ������������ ���� �������� ������ ����� ����� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
close relative’s marriage was not as proper as proposed after �������������������������������������
����������������������� �����������������������������him ‘complicit’. Making sure his daughter got�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ���������� ��� ������� ��������� ���� ������� ���� ���� ����� �� ������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ������������������������
When I asked whether he really had no suspicions, she suddenly said, ‘Of course, he is not a fool.
The important thing is that I don’t say it. (...) The important thing is that this is what I told him.’
Matching Taussig’s definition of the public secret, Shayma asserted that the main point is not to
����������� ����� ������ ��� ������� ���� ����� ������� ����� �������� ��� ���� ������������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������� ��� �������� ��������������� ������� ���� ����� ��� �������� ����� �������� ����
������ ����� ����� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ���� ��� ����� ����� ����� ������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� general possibility of previous intimacies applies to just any specific couple’s
���������� �������� ���� ������� ���� ���� �������� ���� ������� �������� ���� ��� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ��������� ��� ����� ������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ���������� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��� �������onal or taqlidi marriage arrangements, couples marry through their families’
��������������� ����� ����������� ������ ����������� ���� ������� ��������� ��������� ��� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ������������� ��������������� ���������� ����� ���������� ����������� ���������
����������������������������������������������������������������������������
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����� �������� ������ �������������� ����� ����������� ������� �������� ���� ���� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Thus, Abdallah contacted Jamila’s family to arrange their marriage, not the other way around��
��������� ����� ��� �������� ��� ����� ��������� �������� ���� ��������� ����� ������ ������ ������ ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ne’s partner at home is a rather irreversible
���������� ����� ������� ������� ����������� ���� ������� ��� �� ����������� �������� ������ �� ������� ����
����������������������������������������������
While they are dating, people contain talk about a couple’s connection��� ����� ��������
��������� ��������� �������� ���� ������ ��������� ����� ����� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ������ �������
����������������������������� ��������������������������������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
on others’ discr���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ����� ��� ���� ������������� ������ ��� ������������ ��������� ����;� ������ ����;�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ���� ��������� ���� ����� �������� �� ������� ���� ����������� ��� ���� ��������� ������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� �� ���� �������� ������� ��������� ��� ������ ��������� �� ��������� ��� ���� ������
��������� ���� �������������� ���� �������� ������ ���� ������� ����� ���������� ������� ����������� ������
Khadija first wanted to see her future husband’s hou�����������������������������������������������
���������� ����� ��� ����� ������ ����� ���� ������� ������ ����� �������� ���� ����� ��� ����� �������� ����
�����������������his man’s home, Fatima explained, would only have others question whether they
������� ���� ���� ������ ����� ������ ������� ���������� �������� ������ ������ �� ������������ ��� ������
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������������������������������������������������� ������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
Several people in my research referred to one couple’s marriage �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Discretion
����� ���� ������� ������ ���� ��� ��������� ������� ������ �������� ������� ��� ����������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������������ ������ �������� ����������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
topic though. ‘It would be shameful,’ so he explained, ‘... no, ... I cannot ask her at all.’ This uncle
���� ������ ���� ���� ���� ����� ������� ������ ���� ������������ ������ ������� ��������� ���� ���� ����� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ��� ������ �������� ���������� ��� ���� ������� ���� ������ �������� ���� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ���� ����� ����� ������� ������������ ����������� ����� �������� ��������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ������ ������ ��������������� ���������� ����� ������� �������� �������� ��� ������ ����������
����ugh discretion, handling other people’s knowledge about previous intimacies does not stop once
����� ����� ���� ��������� ���������� ������ ����������� ����� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������
����������������� �������������� ��������� ��� ����������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ��������� ��� ����� ������� �������� ����� �� ������� ����� ���� ���� ������� ������ �������� �������
��������������������������������������������������������
Conglomerates of confidants knowing something about a certain person’s relationship
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������� ����� ����� ������ ��������� ������� ����� ���������� ��� ������������ ������ ����
consequences of being ‘found out’ are much less terrifying once married to each other. As spouses,
����� ����� �������� ������������� �� ����������� ����� ������� ������ ������������� �������� ���������
�������������� �������� ����� ����� ������ ������� ���� ����� ��� ������ ��������� ������� �������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����� �� ������� �������� ��� ������� ����� ������ ����������� ����� ��������� ����� ��������� ������
��������������������������������������������������wedlock relationships’ presence. One specific case
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
about a couple’s preceding relationship also reinstates marriage as the ideal institution for bringing
couples intimately together. As Taussig argues, ‘belief is sustained not despite, but because of
unmasking’ (Taussig 1999, 139). When initiates learne�� ����� ���� ������ ��� ��� ��������� ����� ���� ���
����������������������������������������Taussig details that ‘in so dramatically revealing the trick
����������������—������������������������������—�����������������������������������������������������
���� ������ened sacredness’ (ibid., 127). Similarly, the tense performance of marrying through
discretion involves dramaturgic poise, which adds to the ‘heightened sacredness’ of marriage itself. �
������ ����� ������� ����������� ���� ��������� ������ �������� ��������� ���������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ������� ������� ��� ���� ��������� ���� ������� ���� �������� ��� ���� �������� ����
room to face them as Abdallah’s potential fi�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
���ever, the most damaging details to become apparent about a person’s sexual history do
not concern the married couple’s involvement with each other as such. Jamila said she feared the
inquiries Abdallah’s family were making� ��� ���� ��������������� ���� ������ ����� ���� ��������
especially about a shopkeeper at the entry road’s corner who might speak up about having seen her
������ ��� ������� ���� ���� ������ �������� ��� ����� ������ ���� ����� ����� ���� ���������� ����� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ������������� ��������� ����� �������� ����� ��� �������
�����������, because ‘he was afraid I’d be involved with other...’ It is a sentence Jamila did not
�������� ����� ��� ���� ���� ���� �������� ����� ���� ���������� ����������� ������ ����� ����� ���� ����� �����
������ ����� ���������� �������� ������� ��������� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
�
�
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Discretion
�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ������ ��������������� ����������� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
������� ��������� �������� ������ ������ ������ ��������������� ���� ���������� ��������� ����� ������
����������� ����� ������� ������ ������� ��������� ��������� ������� ����� ���� �������� ������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� ��������������� ������������� ����� ������� ���� ��� �������� ���� ����������� ��� ��
woman’s part�� ���� ��������� �������� ���� ������� ��������� ������ ����� ���������� ���� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������change, which people remain trustworthy and ‘in the
know’ varies across time. Taken together, though, conglomerates of confidants emerge who
explicitly know at least something about someone else’s affairs. Confidants actively take part in
������������������������������������ �������������������������� ����� ����������������� �����������������
lies on each other’s behalf. Keeping secrets is then not one person’s concern, but a shared
��������������
�����������������������������������������������������������������eople’s advantage. Indistinct
������������� ��� ������������� ����� ���� ��������������� ������ ����� ������ ��� ��� �� ������� ����� �����
understand. However, within such statements, people constitute both ‘revelation of concealment’
and ‘concealment of revelation’. Am�������� ���� ������ ���������� ���������� ���� ����� ������ ����
supposedly know all there is to say. Jamila’s friends generally knew she went to meet her
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������—���� ����� ��������� ����������� ��� ����� ��������� �� ������� �������� �������� ������
family’s ������������ ������ ����� ������ ���� ����� ������ ����������� ������������ ���� ���� ����� �����
����� ���� ������� �������� ��� �������� ������ ���������� ���� �������� �������� ������ ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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���� ���� ������ ����������� �������� ��� ����� �������� ������� ������� ����� ����� ������� ������ �������
������ �������� ���������� ���� ��������� ����� ����� ���� ������� ������� ��� ����� ����� ���������������
�������� ����������� ��� ���� ��������� ����� ������ ������� ����� ����� �������� ������ ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������ ������� ����� ������������ ������ �������� ��� ���� �������� ����� ���� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ����������� ��� �� �������� ������� �������� ������ ��� ����������� ��� ���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ������� ��� ������ ������ ���� ����� �������� ��� ����� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���� ��������� ��������� ������ ������������ ��� ����� ����� �������� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������� ���������� ����� ����� �������� ���� ���� �������������� ����� �������� ��� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
these couples’ indiscretions. Nonetheless, out����������������������������������������������������
��������� ��������� ������ ������� ���� ������� ��� ���� �� ���� ���� �� ������ ��� �� �������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ��������������� ������������� ��� ���� ������� ������ �������� ��� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ������� ������� ��� �� �������� �������� ��� each other’s
����������� ������� ����� ���� ��� ����� ���� ���������� ���������������� ���� ����� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ���� ����� ������ ��� �������� ������� ��� ����� ������ ��� ��������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������� ��� ��������������� ����� ��������������� ���������� ���������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �������� ��� ���������� ����� ���� ����� ����� ����� ��������� ��� ���������������
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Discretion
����������� ������������ �������wedlock relations here constitute ‘public secrets’. These couples’
������������������������������������������������������������������������
����which ‘publics’ are privy to a public secret needs to be differentiated. Moreover, what
‘secret’ they comprehend exactly in knowing a public secret needs to be specified too. Everyone in
���� ������� ��� ��������������� ���� ����� ������� ����� ��������������� ����������� ����� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������� ����� ��� ������������������������ ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������ ������� �������� ��� ������� ����� ������� ���� ��������� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ��������� ������ ����������� ���� ��� �� ������� ������� ������ ���������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ���� ����� ���� ����� �������� ���� ������ ��������������� ����������� ����� �����
����� ���� �������� ������� ����� ���� ������������� ����� �������� ������������ ��������������� ��� �������
�������� ����������� ���� ����������� ������ ��� ������ �������� ������������� ������ ������������� ����������
����� ���������� ��������� ��� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ��� �� �������� ������� �������� ������������
�������� ��������������� ���������� ��� ���� ���� ����� ���� ��������� ������ ��� ���� ������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������� ������������� ��������� ��������������� ����� ������� ������������� ������ ���
��������������� ����������� ���� ����������� ����� ������ ����� ���������� ��������� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ���� ����� ��� ������������ ���� �������� ���������� ����� ��� ������ ���� ��� ��������
����������� ���� ��� �������� ������������� ������� ������ ��������� ������������ ����� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
The tricky matter of managing one’s ‘conglomerate of confidants’ in cooperative discretion
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������������ �������� �������� �������� ������������ ������� ������ ���������� ���� ��� �� �����
�������� ��� ���� ���������� ���� ���������� ������ ����� ������ ���� ��������� ��� ������� ���� ���������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� be known of others’ affairs. In certain moments and across some
life spans, people’s stories then do fall apart and consequences already feared may indeed prove to
�����������������
�
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�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
beach, but her mother did not believe her. ‘Where is the sand, I ask you?’ Fatin’s mother demanded
to know, as though interrogating us both. ‘There is no san�������������������������������������������
the sand?’ Then, turning solely to Fatin again, she shouted, ‘If you had been at the beach, should
there not be sand?’ I returned to sleep in their living room, while they continued arguing.��
�

���������������������Fatin’s mother explained to me that she had heard Fatin up and about at

�������������������������������������������������������������������������������������������������
asleep. ‘She was only pretending to be sleeping,’ Fatin’s mother asserted. ‘I checked,����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
she was pretending. Anyway, I had just heard her!’ She returned downstairs, Fatin’s mother
���������������������������������������������������������������������������������������������������
check on Fatin back upstairs again. ‘She was gone,’ Fatin’s mother said in an ominous voice, ‘so I
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������he beach, but I don’t buy it.’ ‘What do you think then?’ I asked. ‘She was with that guy,
she must have gone to meet that guy,’ Fatin’s mother indicated, sharpening her eyes and shaking
�����������
�������������������������������������������� �� �������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �� ���������� ������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��� ����������� ���� �������������
Over the following week, Fatin’s mother remained relentless in questioning her daugh�er’s outing
on that particular morning. ‘It’s like cat and mouse,’ Fatin’s mother laughed, in a moment of relief
after relaying her intense worry and desperation. ‘She thinks of something new and then I think of
another way to catch her, we’re like, like Tom and Jerry, you know that cartoon? It’s like that!’
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������ ������ ����� ������� ���� ����� ���������� ����� ���� ���� ������� ����� �������� ������ ���� ������ ���
����������
�������� ��������� ��������������� ����������� ��������������������� �����������������������������
������� ������� ���� ������������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ����������������� ��������� ����� ������������������ ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
behaviour. Fatin’s mother did not take her daughter’s excuse of having gone to the beach for
�����������������������ok away, but kept inquiring into Fatin’s affairs. People, quite literally, go out
����������������������������������������������������������������������
Although these make for very different approaches to one another’s affairs, in discretion and
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���� ���� ����� ����� ����� ����� ������������ ����� ����� ������ ��� ����� ������������� ������
����������� ��������� ������� �������� ����� ���� ��� ����� ���� �������� ����� �������� ����;� ������
2010; Taussig 1999), doubt centres on a ‘will to knowledge’ (Foucault [1976] 1990) and looking
����� ����� ���� ��� ������ ��������� ������ ���–������ � ����������� ���� ������� �� ������� ����������
����������� ������� ����� ������������� ������������������ ��� ���� ������ �������� ��� �������� �� ����� ��������
�������� ���� ����������� ���� ��������������� �������� ��� ��������� ���� ��������� ��������������� ��� �� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������n this chapter I will explicate the production of doubt in people’s lives. From
��������������������������������������������������������������������������������������������������
regarding each others’ possible involvement in out�������������������������������������������������
will illuminate the experience of a doubtful subjectivity in which questions over other people’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��������� ����� ������� ���� ������ ��� ��������� ������ ��� ���������� ������� ������� ����;�
Shah 2013; Vigh 2011; Carey 2012). Casting others’ actions and appearances in light of these
�������������� �������������� �� �������� �������� ���� ������ ����� ����� ������� ���� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������;��������������������;���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
confirm their suppositions regarding others’ sexual status and propriety. For all the ways people try
���� �������� ������ �������������� ����������� ��� ���� ����;� ��������� ������� ������ ������������ ��� ���
102

For a discussion on conceptualizing different approaches in terms of divergence rather than dichotomy, see De La
Cadena (2015).
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manner to ascertain how other people’s past, present, and future lives unfol������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ��� ��� ������� ��� ���� ������� ��������� �� ����� �������� �������� ���� ������� ��� ����
another’s gendered, aged, classed, and personal statuses as these inflect bonds forged as kin,
friends, neighbours, or mere acquaintances. Evaluations of others’ appar���� ������� ������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
Conversely, in the fifth section I will discuss efforts to ward off others’ doubts and
������������� ����� �������� ����������� ������ ��� ��������� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������;�������������;���������������������������
����������� ��� ��������������� ��� ��� �������� ������������� ��� ���� ���� ������ ��������� �������� ������
������������������emptively, as well as covering up possible impropriety, is done to keep others’
������� ��� ���� ������� ����;� ������� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ������ �������� ���� ������������ ���
��������� ��� �������� ����������� ����� ������ ����� ����������� ������������ ������� ���� �������������
�������� �������� ������ ���–���;� ����������� ������� ����;� ��������� ������� ����� ��� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ �������� �������� ����� ��� ����������� ����������� ��������� ����� ����������� ����
���������������� ��� ������� ���������� ����� ������� ��� �������� ������� ��������� ������ ������ ����������
�������� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� ��������� ������������� ��������� ����;� ����������� �������
1999; Goffman [1959] 1974, 1974; Bauman 2001). Persons’ identities generally can be illuminated
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������� ����;� ������ ����;� �������� ������� ���� ������� ����� ���������� ��������� ����
�������� ��� ��������� ������� ��������� �� ������� ���������� ����� ���������� ���� ����������� �������� ���
���������������������������������;���������������;������������������������
As social scientists elucidate people’s various ways of ‘being and acting in the world’, I
���������������������������������������������������������������������������������������������������
certain worlds. How do people’s actions and attributes flow into an essence of who they are (to
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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whom ascertaining truths regarding certain others’ sexual lives becomes an essential endeavour.
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������
After a week of withstanding her mother’s interrogations, Fatin conceded. On her morning out,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
At that point, Fatin’s mother clarified to me, she did not to know how to handle the situation herself
any longer. She explained that she dreaded Fatin’s father or brother finding out and reacting in
violent anger. Also, Fatin’s mother expressed�����������������������������������������������������
����� ���� ������case scenario of her coming home pregnant someday. She conferred with Fatin’s
����� ��� ���� �������� ���� ��������� ����� ���������� ������� ��� ��������� ���� ����� ����������� ��� ��� ���
����������
����atin’s mother’s explanation, to me, the problem was not merely her daughter going out
����������������������������������������� ��������������������������������������������������������
with this guy instead. Moreover, Fatin’s mother angrily noticed, Fatin di��������������������������
������ ����������� ���� ���� ������� �������� �������������� ��� ����������� ���� ��� ������ ��������
Eventually, she called in Fatin’s brother, hoping he could reason with his sister. Fatin’s mother and
���������������������������������������������������������������������������
In the argument that followed, Fatin’s brother kept stressing to Fatin that she should not
����� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ��� ������ ��������� ����� ����� ������ ������ ����
ducking back. Fatin’s brother did�����������������������������������������������������������������������
‘Your fault is that you lied about it,’ he underlined, ‘you snuck out of the house numerous times and
didn’t tell your mother. The first time—ok, let’s forget about the first time, anyo��� ���� ����� ��
�������—but the second time, the third, the fourth…that we know of! If you’re outside and we
know, we can cover and say ‘yes, she...’ You know he [her father] can suddenly turn up totally
unexpected! (...) But if we don’t know, if you go out and don’t tell your mother, we won’t stand
with you, we will think “well, that bitch from the street deserves whatever is coming.”’ Fatin’s
���������������������������������������������������������������������������������������������������
brother ‘complicit’. They will be able and willing to cover for her. Lying however, Fatin’s brother
sharply puts forth, means she’ll be on her own. �
��� ���������� ������ �������� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������ ������������ ���� ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������
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������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ������ �������� ��������� ������ ����� ���������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �������� ���� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� �������� ���� �������� ��������� ��� ����� ���� ����
��������������������������������������������������������������
A few weeks later, Fatin’s mother recounted to me that this deal had quickly fallen apart.
���������������������������������������������������������oung man in question. As Fatin’s mother
elucidated, she had gone through her daughter’s phone after Fatin fell asleep and discovered
messages implying as much. Recalling her utter shock and disgust, Fatin’s mother remembers
reaching out to Fatin’s brother ������� ����� ������������ ��������� ���� �� ���� ��� ����� ������ �������
and, according to Fatin’s mother, contemplated keeping her home from school altogether, involving
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
The doctor’s appointment was to assuage Fatin’s mother’s fear that her daughter had sexual
intercourse. Fatin denied as much, but her mother did not believe her. ‘She lied about everything,’
Fatin’s mother explained, ‘who knows, we need to check, we do.’ T������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fatin’s mother had grounded her daughter. She was not to go to school. They had told Fatin’s father
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������� ������ ������������������������������������ �������������������������������
engaged in sexual intercourse. ‘He said that she was very startled and that she really was telling the
truth, so he said we do not need to take her to the doctor,’ Fatin’s mother recounted. �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���—���� ������ ��� ��� ����—����� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ����������� ���� ���� ��������� ��� ����
doctor’s appointment. ‘Don’t tell her! Don’t tell her I agreed!’ Fatin’s mother stressed, ‘she needs to
feel that I doubt!’��
The way Fatin’s mother acted during these weeks is very different from the mode of
�������������������������������������������������������������������������������������������������others’
��������������� ������ ��������� ����� ���� ������� ������ ������������ ��� ������� ���� ��������� ���� ����
mother did not look away at all here. Instead, Fatin’s mother pursued every shred of evidence to
trace her daughter’s steps. She checked the temperature of Fatin’s laptop to prove her daughter only
����������������������������������������������������������������������������������������������������
her sneakers for the absence of sand so as to disprove Fatin’s claim of merely having strolled down
����������� Hereby, she tried to determine the precise extent of Fatin’s out������������������������
181

Chapter 4
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
herself had shared with her mother how this young man became her boyfriend. This is how Fatin’s
mother knew about him in the first place. As they both confirmed, Fatin’s mother did not a�������
more details initially. Yet Fatin’s mother noticed that her daughter seemed to neglect her studies
���� ������� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ���� �������������� �������������� ���� ������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
given that her daughter did not tell her everything, now Fatin’s mother actively tried to uncover her
moves and movements. Moreover, instead of fully ‘blocking chains of talk’ concerning her
daughter’s indiscretions, she shared the results of her investigations with Fatin’s aunt, me, and her
son in asking for help. Together, they pieced together truths concerning Fatin’s outings and sexual
�������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� �������� ��� ������������ ������������ ����� ������������ �������� ��� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ����� ������ ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���������� ������ ��������� ���������� �����
Fatin’s outings and dates. �
��� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ���� �������� ��� ������ ������������� ������ ������ ���� ���������� ����
brother of her virginity. After two months of arguments, Fatin’s mother and brother stopped
���������� ���� ������������ ��� ������������ ����� ���������� ��� ���������� ����� ��� ������ ���������
���������������������������������������������������r of weeks. Fatin’s mother, for example, found
constantly regulating her daughter’s internet access impossibly stressful. Amongst themselves, they
mostly returned to ignoring Fatin’s possible out�������������������������
�������������� ���������������������������������������������������������� ������������� �����
happened. ‘I am tired of arguing,’ Fatin’s mother explained, ‘she did have, well she did have a good
scare (...) I think she behaves better now.’ When I asked whether she really thought Fatin would no
�onger go out and date, Fatin’s mother sighed. ‘I don’t know, I guess I don’t. But to be fair, I don’t
want to know... (...) she knows I doubt her, but I don’t want to know. We have been living in so
much trouble lately, I have had enough of arguing.’ Her ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
her most doubtful inquiries though, Fatin’s mother simultaneously upheld discretion towards most
������������������������
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������� ����� ���������� �������� ��������� ���� ��������� �������� �������� ���� ����� �������� ����
they also reserve discreet or doubtful positions for different persons. People’s characteristics
��������� ��� ���� �������� ����� ����� ������ ���������� ����������� ���� ����� ��� ������ ����� ���� ���� ��������
������� ����� �������� ���� ���� ����;� ���� ������� ���8 and 1997). Fatin’s mother did� ���� ��� �������
checking her son’s shoes for dirt. Noticing he might �������������������������������������������������
����� ����� ���� ���� ������ �������� ���� ������ ��������� ��� ������� ��� ���� ������� ���� ���� ������� ���
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ������������������� ����������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ���� ������ �������� ������ ���� ����������� ����������� ��� �� ���� ��� ������ ������
discussing Khadija’s case did not question the sensibility of her husband investigating her
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���� ��������� ��� ��� ���� ��������� ���� ��� ������ ������ ���������� ����� �� �������
neighbour had been monitoring her husband’s phone and discovered he chats with one of his for����
������������ �������� ��� ���� ����� ����� ����� ����������� ���� ���������� ���� ���� ���������� ��� ����
�������� ������� ��� ������������� ������� ���� ������ ��� ��������� ����� �������� ��� ����������� �����
husband’s possible affairs, though, the women present focused on the�������������������������������
checked up on him. ‘Why does she go looking for trouble?’ one of them asked. �����������������
jumped in, forcefully agreeing: ‘She has everything, they just redecorated the whole house. She is
��������������������������������hing his phone and trying to find problems? She is crazy!’ In their
evaluations, this neighbour should not have been monitoring her husband’s affairs at all. To them,
she did not know what not to know. Both Amal’s neighbour and Khadija’s husband thought th����
������� ������ ��� ��������� ��� ������������� ������������ ��� ������ ������������� ���� ����� ������
condemned Amal’s neighbour for checking up on her husband, whereas they did not critique
Khadija’s husband for tracking his wife. Unequal opportunities in gendere���������������������������
cases. Others overall consider tracing women’s whereabouts and monitoring their potential sexual
encounters more sensible and legitimate than scrutinizing men’s movements and possible out����
��������������������
������������������’s gender, many more characteristics feed into how inquiring into others’
������������������������������������������������������������ ������������������������������������������
���� ���������� ���������� ������ �� ����� ��� ���������� ����� ���� ���� ������ ���� ����������� �������� ���
everyone at all times. Over the course of one year, Fatin’s mother relentlessly inquired into her
daughter’s possible out������������ ����������� ��������������� ����� �� ���������� ������� ������ ����
������������������������������������������������ghter’s ventures in this regard. Moreover, women are
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� scrutinizing Fatin’s and Khadija’s actions occurred while their relatives
questioned their behaviour overall. In Fatin’s mother’s view, her daughter neglected her studies and
household chores and had become too contrary in their interactions. In Khadija’s husband’s view,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
neighbours’ eyes, conversely, the woman in Amal’s story did have a comfortable life with a
��������� ��������� ���� ���������� ������� ���� ����� ����� �������� ���� ��������� ����� �������� ������
��������� ��������� ��������������� ���� ����� ����� ���������� ����� ��������� ������� ����������� �������
her inquiries, Fatin’s mother expressed both anguish and disgust over her daughter’s potential sex
������ ���� ����� ���� �������� ��� ������ ����� ������ ��� ������������ ��� ����� ��� ������������ ���������� ����
legitimacy of this doubtful stance do not singularly arise from others’ apparent transgressions. The
����������� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ��������������� ���������� ����� ���� �������������� �������
������� ��� ����� ����������� ������� �������������������� ��������� ����������� ������������������� ��� ����
������� �������� ���� �������� ��� ����������� ��� �������� ���������������� ����� ����� ���� ��������� ��� �����
������������������
�����������������������tances diverge on primarily ignoring others’ possible transgressions
������� ������ ��� �������� ��������������� ������� ��� ����� ������ ������ ��� �������� �������������� ��� ���
������������ ���������� ���� ����� ����� ����� ������������ ��� ���������� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ������
others’ evasions are also valued in opposite terms. In discretion, for someone else to cover up traces
��� ������������ ������� ��� ������������ ��� ����� ��������������� ���������� ���� ��� ������ ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ������ ��� ����� ��������� ��������� ��� ������ ��� �������� ���������� ������� ������
deceitful and unreliable. Fatin’s brother directly addressed this point, claiming that Fatin’s outings
����� ���� �he problem. As he told her straightforwardly, ‘your fault is that you lied about it’.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ���� ������ ��� ����� ������������� ���������� ��� ������ ��������� ��� ��� ������ ���
������ �������� ������� ������� ������ ��� �� ����������� ���������� ���� ��� ���� ���������� ��� �� ����������
����������
����������������������������������������������������������������������that his fiancée’s lies
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ���� ���� ������� ����� ����� ������� ������ ������ ������������ ���� ���� ����� ��� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ����� ���� �������� ����� arguing over her family’s interferences. Her parents
would not let them be alone together. ‘Always, always, there always had to be someone else with us
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�����������������������������ut that (...),’ Youssef ex�������. ‘We went shopping for our house,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
my wife, we were shopping for our bedroom!’ Throughout our interview, Youssef consistently
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� �������� ���������� ����� ����� ������� ����� ���� ������ ������� ���� �������� ��� ������ �����
‘modestly’ and less ‘modern’ o�� ���� ��������� �������� ���������� ����� ��� ���� ���� ����� ����������
however, about her mother backing her daughter’s decision. ‘She told me I had no right to tell her
��������������������������no right!’ he indignantly�����������������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������������������������ ��������� �������� ������������������������������������������
with her lying about this matter. ‘I asked her about it, I just asked. I did not accuse her�or anything,’
���������������������ward, conveying his point with fervour, ‘I simply asked whether she had been
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
right to my face when I asked. I could not trust her, how am I to trust her?’ Instead of brushing his
friend’s comments off and leaving the matter be, Youssef tried to find out about his fiancée’s high
������� ������� ��� ����� �������� ���������� ���� ������������� ������ ���� ������ ����� ������� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
fiancée’s high school boyfriend need not have become problematic, if only she had not lied.�����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ���� ����� ��������� ��� ������������ ������� �������������������� ����la’s friends,
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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I asked Youssef whether he meant that she was going to be his wife, after concluding their marriage (through
signing their marital contract and/or celebrating their wedding). He insisted, however, that she already was his wife,
since their engagement had them commit to each other in marriage. In chapter 5 ‘Exposure’, I further dissect how the
engagement between a couple coincides with definitions of them being married, both on families’ own terms and
through state law’s interferences.
104
Again, a double standard in gendered terms features. Youssef treated the possibility of his fiancée’s previous
boyfriend as an issue that concerns him. He explicitly did not consider his own previous girlfriends of concern to his
fiancée at all though.
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outings was not marked by her mother as deceitful throughout. Fatin’s mother only identified her
daughter’s evasions as abhorrent lies during the weeks that she actively investigated Fatin’s affairs. �
������������������������������� �������������������� �����������������������������������������
������ ������� ���–����� ����� �������� ����� ������ ������������ ��� �������� �������� ���� �������� �����
�������� ���� ��� ������� ����� ��� ������ �������, people identify both secrecy and prying as ‘wrong’.
��������������������������������������������������������s ‘good’ (ibid.). Indeed, telling lies need not
be evaluated by others in negative terms. Circumventing truths can be commendable ‘in defence of
�rivacy’ (Van der Geest 2018, 9) or as ‘an expression of people’s autonomy, freedom, and their
right not to be bound by our misconceptions and expectations’ (Carey 2017, 59). Rather than
��������������������������������������������������������������������������������������������������
appreciatively and dismissively. As Smart concludes, ‘The shading of privacy into secrecy is subtle
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������normative framework’ (2011, 545).��
�������������� ������ ���� ����������� ��� ��������� ���� �������������� �������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ����mes a focal point to people’s interactions. Discretion defined as the
sensitivity to overlook and respect others’ evasions encompasses Taussig’s discussion of ‘knowing
what not to know’ in public secrets (1999). As I argued in chapter 3, both the ‘public’ ���� ����
‘secret’ require further specification here. The enthralling power of public secrecy lies in upholding
���������� ������������ ����� ���� �������� ���������� �������� ��� ��������� ���������������� ����������
�������� �������� ������� ��� ���� ������ ������� ��� ������������������ ��������� ��� ����������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Defined as the sensitivity to investigate and undo others’ evasions, doubt to the contrary
encompasses Foucault’s discussion of ‘the will to knowledge’ ([1976] 1990). His analysis of this
������������ ������� ������� ������� ���� �������� ��� ����������� ���������� �� ������� ������� ���� ��������
������������ ��������� ������������� ���� ������� ���������� ���� �������� ����� ��� ��� ����������� ���
revealing essential truths about a human’s being. A vision on sex as containing fundamental truths
�������������������������������������������������������������������������������������������������
oneself or another, its ‘sexuality’ needed to be uncov����� ���� �������� �������� ����� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
others to extract knowledge, but on people themselves to divulge ‘with the greatest precision,
������������������ifficult to tell’ (ibid., 59). Moreover, to uncover these truths became the righteous
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

186

Doubt
�������ely opposed stances towards potential knowledge thus arise within Foucault’s
discussion of this ‘will to knowledge’ and Taussig’s discussion of ‘knowing what not to know’. In
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
not be articulated. These contrary stances of a ‘will to knowledge’ and ‘knowing what not to know’
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
To Taussig too, these two modes of knowing relate to each other reciprocally, ‘like pulling a
glove inside out’ (1999, 51). He subsequently focuses on dissecting the workings of public secrecy.
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������������ ���� ����������� ������������� ������� ������ ���� ����� �������� ��������� ���������
������� ������ ����� ������ ����� ��������� ��� ���� ������� ������� ������� ���� ����������� ������ ���������
��������������� ��� ��������� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ������� ������� ���� ������
�������� ������� ����������� ������� ����������� ����� ������ ��� ������ ���� ������� ��� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� ������� ������ ���� ����������� �������� ������� ������������ ��� ���� ����������
sections, I will further detail how people make doubtful suspense consequential to each other’s
��������
�
�
����������������������������������������������������
��������� ������� �� ����� ��� �����e, Mohammed’s mother mentioned that her sister’s niece had
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� ����� ���� ����� ���� ����� �������� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��� ���� �������
��hammed’s mother nodded, while continuing her meal. At the same time, Mohammed muttered a
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������missed her daughters’ and
������������law’s inquiries, saying that this was something between her and her son. After repeated
appeals to be in on the joke, Mohammed finally obliged and grunted, ‘I said: “she probably gave
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birth”.’ A flutter of smirks, laug����������������������������������������������������������������
Mohammed’s mother, sisters, sister��������� ���������������� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ����
�������������old girl in question was not returning to school. ‘See,’ Mohammed responded, ‘I got
�his one right.’ ‘Something is off,’ his mother concluded, ‘there is something off there, that’s for
sure.’��
�

��������� ������ ���������� ����� ��� ���� ����� ����� ������� �������� ��� ����� ����� ��� ���� ����

�������������������������������������������������������������ded, ‘one never knows’. The scenario he
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��� ����� ������ ������� ����� ��������� ��� ����� ��������������� ������������ ��� �������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Mohammed’s mother, sister and sister����������������������������������
������� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ��������� ��� ����� ���������� ����� ����������� ��� ���������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
evidence that ‘she probably gave birth’. However, these are pieces of information that
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ����������� �������� ������ ������ ���� ��������� ��� �������� �������� ��� ����� ����������� ����
�������� ������������ ������ ��������� ���� ������ ����������� �������� ���������� ���������� ���� �������
���� ������ ������ ���������� signalled they instantly understood. Rather than merely making ‘private’
information more ‘public’, through their discussion they connected ‘public’ possibilities� ��� ��
specific ‘private’ case. �
���������� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ������ ��� ����� �������� ������������ ��� ���� ���������
chapter, I elucidated how Khadija’s friends discreetly closed off chains of talk by collectively
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ���� ������� ������������ ����� ������ ���� ����� ��� ���� �������� ���� ����� �����
refused to elaborate, the more we explicitly requested to be in the know. As ‘other����������� �����
repairs’, such demands to expand a con���������� ����� ������� ���������� ��� ����������� �� ������
(Besnier 1989). Thereby, Mohammed did not stand alone in questioning this young woman’s
trajectory. Those present jointly created the conclusion that ‘something is off’ in this case, rather
��������������������������������������������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������������������

�������wedlock relations. Mohammed’s mother appropriated this point to affirm the joke’s thread
on her sister’s niece’s out�������������������������������������������presented his fiancée’s break
���������������������������������������������������������������������������������������������������
105

For further discussion on these ‘secret’ adoptions in Morocco, see Bargach (2002) as well as Fioole (2015 and
2017).
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Doubt
her teens to weigh on their engagement now. In Fatin’s case, being home from school was directly
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ������ ���� ���������� ����� ������ ������ ������ ����������� ������� ������ ���� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������ ������������� �������� ��������� ���� ��� ������� ���� ������� ����������� ��� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
aunt persuaded Iman, for example, that her boyfriend was ‘no good for her’ in the long run, as he
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������ ����� �������� ������������� ���������� ����� ������� ��� ����������� ��� ����
������������ ��� ����� ����������� ����� ��������������� ���������� ��� �������� ��� ���� ���������� �������
�����������������������������������������ble asset. To say that ‘she studies at university’ makes for a
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �������� ��� ������ ��������������� ���������������� ���������������������������
People notice others travelling abroad, for example, as a major ‘tip�off’ implying possible out����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� �������� ������� ������ ��������;� ��������� ���� ���� ��� �������� ����� �� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���� ���� ������� �������� ��� ������� ��� ��������������� ����� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������� �������� �������������� ������������������������ �������������������������������� ���
������� ��� �������� ��� ��������� ����������� ����������� ���� ������� �������� ���� ����� ������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� �� ������� ������������� ����� ���� ��� ������ ���� �������������� �������� ���� �������
Jamila’s youthful travels abroad attrac����������������������������������������������������������������
by herself and outside of her family’s supervision. Twenty���������������� ������� ���������� �����
�������� ������ ������� ����� ��� ���� ��������� ���������� ����� ������������ ������� ���� ������ �����
����ied, yet. As she managed to stay ‘out of trouble’ growing up, Fatima clarified�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ����������� ������� ������������ �������� ����������� ���� ����������� ���������� ����������� ����� ����
���������������������������������������������������������
�

��� ���� ����������� ���� ������������ �� ���������� ������� ������� �� ������ ������ ��� ��������

professions, and practices as signs of others’ likely involvement in sexual indecen�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ��� ������ ���� ���� ������� �������� ������ ����� ��������� ������� ���������� ������ ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
highlight the proclivity to at times identify others’ activities and appearances as clues to be pursued
���� ������������ ����� �������� ������������ ����� ���������� �������� ������� ��� ����� ������� ������ �����
����� ���� ������� ������� ��� ��� ��������������� �������� ���� ������� ������������ ����� �������������
����� ���� ����� �������� ��� ������ ��� ������������� ��������� ���� ��� ����������� ���������� �������������
others’ moves and movements a�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������

fact that ‘everybody is dating’. ‘The things I see! The things I hear!’ shopkeeper Mehdi
emphasized, ‘my God, anyone has these relations, everyone!’ ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����ma decisively replied, ‘Because she is not married.’ I did not realize this actually was her
answer and repeated my question. ‘If a woman is not married,’ Oumayma elucidated, ‘that means
she must have a boyfriend.’ In her view, not being married leaves wom��� ����� ��� ������
�������������. Her comments link to the common trope that marriage ‘covers’ a woman. However,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������������������������������������������� ��� ��������������������
relationships. Thus, any person’s reputation may be(come) questionable in this regard. �
���� ��������� ��� ������ ������� ���� ��������� ������ ��� ����������� ������ ���������������
�������������������������������������������������������������;������������������������������������
����������;�����������������������������������;������������������������������������������������������
����� ������������ ���� ����� �� �������� ��������� ����� �� ���������� ���������� ���� ���������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Doubt
���� �� ����� ������ ������� ����� ��������� ���� ������ �� ��������� ����������������� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ �������� ��� ����� ����������� ����� ������� �������� ������������� ��������� ����
despises others’ licentious assumptions. Emphasizing each word, she concluded, ‘People, Have,
������� ������’ On various subsequent occasions she marked such conjectures in others’ talk by
�������� ���� ����� ���� ���������� ����� ������: ‘See...? Dirty Minds.’ This tendency to assume the
��������� ��� ������� �������������� ���� ����������� ��� ����� ������� ���� ����� �������� ���� �����������
parties simply have ‘dirty minds’.���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
‘If you put on make������������������������������������������������������������������������������������
it is to meet him. Anything you do is for him!’ thirty�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
assume she is out to meet a man. ‘The best assumption would be that I am waiting for my
boyfriend, the worst that I am a prostitute waiting for any man.’��
��������������������������������������������������������������������������������������
intimate. In one sense, which they stand up against, other people’s suspicions here are ‘justified’.
�����������������������������������������������������������������������s. Even if others’ suspicions
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� ������� ���� ���� ������� ����� ��� ���������� ������ ��������� ������������� �������� ���
��������������������� �������� ������������ ����������� ��� ���������� ����� ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������� ������� ����� ��� ������������� ������ ���� ���������� ��� �������;� ���� ������
assumptions remain hurtful because they infuse the ‘accused’ person entirely whilst, importantly,
�����������������������������
�
�
�
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I have striking ‘evidence’ that suggests the veracity of these claims, yet cannot tell for certain. The point here
though is not to verify these storylines either way, but that I was interpreting occurrences in terms of signs on out-ofwedlock sexual relations happening under cover.
107
In Moroccan Arabic, they would say ‘afkarhom mwsskhin’ or ‘their thoughts are dirty’ and ‘mughom mwsskh’ or
‘their brain is dirty’. Fatima-Zohra combined Moroccan Arabic with English in one phrase, saying ‘nnas ‘ndhom “dirty
minds”’ or ‘people have dirty minds’.
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Chapter 4
��������������������������������������������������
����� �� ������������ ������� ��� ��������������� ���� ��������� ������ ����������� ����� ������ �� ����
search for clues as to what ‘really happened’ too. Does this person really have a partner, outside of
���������������������������������������������������������������������—����������������—���������
intimate, did they in fact have intercourse? Am I hearing implications in people’s expressions that
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ��������� ������� �� ����������� ������� ��� ������� ������������ ���������������
intimacies which, from my perspective, hold very different truth value. Mohammed made ‘just a
joke’ on an out������������ �����;� �������� �������� ���� ��� ���������� �������� ���������� ����
fiancée’s previous boyfriend; and Fatin herself told her mother, her brother, and me about her own
���������������������������������������
In Fatin’s case, I could triangulate her first������ ���������� ��� ���� ������������� ��� ����
��������� ������ ������� ������������� ���� �������� ��������� ��� ���� ������� ���� ��������� ������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
true. In Youssef’s case, moreover, I have only his account on how his en��������� ������� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ����������� ������ ��������� ���������� ��� ���
����� ��� ���� ������� �������� �� ������������ ����� ��������� ���� �������� ��� ���� ����������� ������
��������� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ����������� �� ������ ������� �������� ������� ����� ���
�������������� �������� ������ ������ ���� ����� �������� ������������ ���� ��� �� ������ �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�

�������������� ��������� ���� ��� ������������ ������������� ����� ���� ������� �������������� ������

cases. Instead, I take up the ‘suspended veracity’ of these various speech acts (Carey 2017, 35–�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ����������� ��—���� ������� ����������—������������ ���� ��� ������ ���������� ������ ���
����� ���� ���� ���������������� ��� ����� ���������� ������� ������� ���������� ����� ������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
The aim here is to take up ‘information not as a silver bull�������������������������������������
what kind of work this information is doing’ (Kaker 2018). Thus, I contrast how Khadija and her
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Doubt
����������������������������������������������������������������������� ��������������������������
����������������������������l picture regarding his aunt’s niece’s whereabouts on the other. Their
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� �� ������������ ���� ������ ��������������� ����� ����� ������ ������������ ��� �� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������other’s�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������research each other’s lives through combining first�
����� ��������� ���� ������������� ����� ������������ ���� ��������������������� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
confronted his sister with physical violence at home. As he noted, ‘If I had asked her immediately,
she would have lied about it anyway.’ Not ask���� ��� ����� ��������� ���� ���� �� ������� ��� �����������
‘knowing what not to know’. Rashid assumed questioning her without further proof was pointless
because she was bound to lie. He rather went in pursuit of ‘knowing what may be known’. Rashid
���������������other people’s observations into his own eyewitness account. Seeing his sister and a
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� �������� ������������ ��� ������� ������� ��������������� ���������� ��� �� �����������
probability of this scenario regarding his sister’s case in particular. �
������������������������������������various modes of solidifying clues to others’ relationship
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
2014). A photograph of a couple’s date on a mobile phone can provide more substance than the
��������������������������������������������������������������������������������������������������
both ad hoc, like Rashid’s s��������������������������������������������������������������������������
will leave material traces on a woman’s body, the medical ‘virginity examination’ for example is
���������������������������������������������������������������
Fatin’s mother first yielded material evidence of her daughter’s outings through her own ad
���� ���������������� ������ �������� ������ �� ����� ���������� ���� ������ ��������� ��������� ���������
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See chapter 3, ‘Discretion,’ for the details on how they collectively closed off chains of talk on Khadija’s affairs and
my analysis of how they thus created discretion collaboratively.
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��������������������������������������������������������������������������������������������’s first�
hand accounts. Fatin herself told her mother about having an online boyfriend. Fatin’s mother
subsequently debunked her daughter’s storyline of strolling along the beach, by holding up her
���������������������������������������������������� ������� ������������� �������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� intercourse. Fatin’s mother could not further corroborate this latter truth. She
insisted a doctor should check Fatin’s virginity, trusting a medical examination would provide
��������������������������������������������������������������Fatin’s brother ev��������������������
believing his sister’s words.��
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �������� �������� ���� �������� ��� ������ ���� ������� ���� �� ���������� ��� ����� ��������
Fatin’s mother and� �������� ������������� ���� ������ ���� ���������� ����� ��� ������ ������� �����������
��������� ������� ��� ����� ��������� �������� ����������� ��� ���� �������� ���������� ������� ����� ��������
������hand makes for a more trustworthy pitch. When Amal recounted a neighbour’s ���������� ���
her husband’s extramarital affair, she told us that said neighbour narrated these details to Amal
herself. Yet ‘confessions’ also make for shaky truths. Others’ talk on their own out������������
�����������������������������������������������������������������������wedlock intimacies’ status as
‘illegal, illicit, and sinful’ in Morocco, for someone to implicate themselves in such a situation may
seem all the more credible. ‘Confessing’ to out��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
too, though, some of them may have also ‘overreported’ their sexual experiences with boyfriends in
��������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ���� ����� ������� ������� ���������� �������� �������� ����� �������� �������� ����
������� ������������ ������������� ��� ������ ����������� ��������� ��� ��������������� ����������� �����
�������� ������� ����� ���� ������� ��������� ������ ��������������� ���� ����������������� ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ��� ����� �������� �������� ��� ���� ���������� ��� ����� ������� ��� ������������ ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
likely or more straightforwardly ‘true’ either.��
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������‘I know he doubts me, he is always checking up on
me,’ Najat explained, ‘so when this man harassed me in the street, I decided to tell him, so he would
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�o he would believe me.’ A man tried to hug and kiss her, Najat told me, while she was out
194

Doubt
shopping with her brother. ‘I immediately pushed him away, shame on him! Then I called ���
brother (...),’ Najat recalled. ‘But I told my husband that my brother was a����������������������������
pushed this man away. He [Najat’s husband] would not have believed that nothing happened if he
knew I was alone, so I lied to tell him the truth.’ The idea was for Najat’s husband to believe that he
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
������� ����� ��������� ������� ����� ������ ������������� �������Zohra’s mother employed an
alternative tactic. ‘I will ask where she has been,’ she elucidated, explaining how she checks up on
her daughter, ‘and she might say she was wit��������������������������������������������������������
then she might say she hasn’t seen that friend for months. So I know.’ Explaining this approach, she
used the expression ‘nssi lkeddab o ‘awed yswwlu’, or ‘let the liar forget and ask him again’. Othe���
also regularly ventured this saying when dissecting people’s statements. Patience and persistence is
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ����� ����� ���������� ��� ����� �������� ����� ���� ��������� ��� ������� �����������
people’s relationships in interviews and group discussions, I would be focused on not disclosing
any information on others’ whereabouts. However, when we were talking about sports one early
���������������������������������d the volleyball skills of one man’s daughter. I had seen her play
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������� �� ������������ ��� ������ ��������������� ������������ ������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
Viewed from a daughter’s perspective, Jamila recounted the corollary to Fatima�Zohra’s
mother’s strategy. Her mother, Jamila underlined, ���������������������aughter to ‘forget her lies’��
She would ask in passing how Jamila’s friends were doing. Jamila wou��� ����� ��� ����������
remember where she claimed to have been weeks ago. ‘It’s so hard!’ she explained, ‘I need to
remember every, everything I said to her at any time.’ She may have said that she was visiting
��������� ������ ��������� �������� ���� ����������� �������� ������ ��� �������� ���� ����� ���� ����� �����
����������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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������� ��� ��������� ��formation in others’ custody can become consequential to future
��������������� ������� ������������ ���� ������������� ���������� ��� �������������� ���������� �������� ��
������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ������ ���� ���� ��� ������ ��������� �������� ������ ����
�������� ���� ����� ��� ��� ���������� �������� ��������������� ������������� ����� �������� ���������������
�������������������their own relatives’ affairs. Parents check��������������������������������������
��������� ��� ��������� �������� ��� ����� ������� ���� ������ ���� ������� ��� ��������� ������ ������ ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
directly investigate each proposed partner’s past. Through informal conversations, potential spouses
���� �������� ��� ���������� ��� ��������� ������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ������� ����
����������� �������� ���� ����� ������� ������ ��� ��� ����������� ���� ������� ������ ���� ��������� �������
among neighbours. Jamila, for example, described worrying when her boyfriend’s family made
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ���laws to be. Although the bride’s family also
inquires after her fiancé, in their accounts people mostly highlighted how the groom’s family carries
out such a ‘neighbourhood survey’. �
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������oned Mohammed, including finding out about a girlfriend’s past. ‘Once
you are together, friends will tell you whether they have seen her with someone else,’ he explained.
������� ���� ����������� ��� ������ ��� ����� �������� ��������� �������� ��� ������ ������ ��������
������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
prospective spouse’s marital and sexual history. ‘People can just ask “Is she a virgin?” That is the
moment to ask (...),’ fifty�������������� �����aker Khadija specified. ‘You do not want to leave
this question until the wedding night!’ Questions here of course reach beyond sexual histories to
�������� ���� ������ ��� ������� ���� ����������� �������� ���� ������� ����� ������� ������ ����������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������In Mohammed’s explanation�������������������������������������������������
young woman’s sexual life. However, when friends know he dates a certain girl, they may decide
����������� ����� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ���������������������� ����������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
others’ relationships discreet can become of secondary interest when the person covered for will get
�������� ��� ������ �������� ������� ��� ������� ��������� ���� �� ������� ���������� ��� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
about to marry one’s own niece. Loyalties may also tilt towards discretion. When a relative, friend,
��� ���������� ����s a partner outside one’s own social clique, their past and present indiscretions
may as well remain untold. In their ‘neighbourhood survey’ on Youssef’s prospective fiancée, her
��������� ���������� ����� ����� ������� ������� ������ ���������� ���������� ����� ������� ����� ���� ���
certain about what there even is to tell. A couple’s dating outside of marriage raises the possibility
of them having sex, yet most others cannot be sure on that score. What should Fatin’s mother say
������������������������������������������������������������������������������������������������������
hardly going to ruin her daughter’s chances by referencing past��������������������������������
Others’ questions about sexual intimacies close in on never���������� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
woman’s first sexual encounter occurring during her first wedding night is explicitly linked to the
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
‘wedding night without blood’. Men fear the wedding night too, one young man told me, because
����� ������ ���� ��� ����� ��� �������� ��������� ������ ����� ���� ������ ����� ��� �������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �������� ���� ������� ������ ��� ����� ������� ������������ �������� ���������� ���� ������
����������� ��� ��������� ��� �������� ��� ���������� ������� �������� ������ ������ ��� ���� ����� ����
��������������������
Eliciting ‘confessions’ and asking family, friends, and neighbours about a prospective
bride’s relationship history, depends on the truths they are willing to tell. Yet, two other
institutionalized events count on a woman’s body to reveal her virgi������ ����������� ������ �������
after the wedding night is done to prove a woman’s hymen had actually been intact (Žvan Elliott
2015, 114). Also, a medical doctor can examine a woman’s hymen beforehand (El Aji 2018, 318).
��� ���� ����������� ���� ������������� ������ ���� ���� ������������ ����� ������� ��� �����������
evidencing a woman’s virginal status. Still, neither of these moments of truth ������������ �����
�������������������������
�������� ����������� ������ ��������� ��� ���������� ��� ������ ��������������� ����������� ���
��������� �������� ������������ ������������ ��������� �� ������married woman may pass any doctor’s
������������ ���� ��� ����� ���� �������� ������ �������� ��������� ����� ���� ��������� �������� ������ �����
����� �������� ���������������� ������� ���� ����� ���������� ����� ���� ���� ���� ���������� ����� ���� ����
�������� ������������� �� ������� ��� ������� ������ ����� ���� ����� �������� �������� ���� �������� ���
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confirming her virginity through a medical examination while arranging their marriage. ‘When the
������� ���������� ����� ����� ������ ��� ��� was not broken,’ Mejda explained, ‘my brother was so
relieved. He was alright with the marriage from that point on.’ �
�� �������� ������������� ��� ��������������� ���������� ��� ��� ����� ��������� �������� ����� ��
‘virginity examination’ in various circumstances. W����������������������������������������������
themselves, she clarified. Sometimes a woman’s direct relatives desire to know whether she still is a
�������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���� �������� ������ ��� ��������� ����� ���� ��� ����� �� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������� ������� ���� ����� �������� ������������ ������������ ����� ���������
��������
Medical researchers disagree that examining ‘the hymen’ can pr���� �� ������ ���� �������
intercourse. The presence or absence of bodily marks here need not correlate with a woman’s sexual
����������� ��������� ������ ���–������ ������� ���� ������� ������� �� ������������ ��� ���������������
���������� ��������� ���������� ����� ���� ���lity to read virginity from a woman’s hymen.
Nevertheless, she also withholds this knowledge strategically. ‘If a mother and daughter come in
together, I sometimes tell them the truth,’ she elucidated. ‘But if the brothers or fathers, the whole
�����������e in angrily, I say I don’t know about this. I know, but I say I don’t. I refer them to a
gynaecologist. I stay out of such trouble,’ she explained. �
��������������������������������������������������������������������������������������������
themselves. ‘They may have done something, something light, but don’t know for sure the extent
(...) and they come in trembling and are so scared. They don’t know!’ For her part, Fatin wa��������
���� ������ ���� ������� ������������� ����� �������� ������������ ����������� ���� �evertheless. ‘Who
knows,’ Fatin said. ‘What if this doctor says I have? (...) I know I did not, but who knows?’ Her
family would never believe her over a doctor’s opinion, she underlined. �
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������� ����� ��� ������� �������� �������������� ���� ������� ���� �������� �� ������������
�������this medical examination centres on a woman’s virginal status.����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
‘declaration that a girl is still a girl,’ Fatima said, for example. S�����������������������������������
�������� ���� ������ ��� �������� ������ �� ��������� ������� ������ ��������� �������� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Article 65 of the 2004 family code requires both partners obtain medical certificates in order to legally marry. The
family law does not prescribe that this medical examination includes assessment of a woman’s virgin status. In their
clarification of the medical certificate requirement, the Ministry of Justice and the Ministry of Health only mention
that the physician needs to declare that the proposed spouses have no ‘contagious diseases’.
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Doubt
������������� �������� ����������� ��� ������������� ���� ������� ������ ��� ����� �������� ��� ������ ���
Fatima’s words, her fiancé told her ‘you know yourself and I know myself, so decide for yourself’.
���� ����� ��� ���� �������� �������� ������� ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� �������� ��� ������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������l other people straightforwardly told me some doctors will provide ‘the virginity
certificate’ without performing any examination. I did not doubt this possibility at all. ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������g women’s virginity. The same men otherwise told me that they
���—���� ����—��������� ��������� ���������� ������������ ������ ���������� �������� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���tainty over a bride’s past sexual experiences is overrated.��
������������ ���� �������� ���� ������������ ��� �������� ��� �������� ���������� ����� ���� ��� ������
�������� ����������� ����� ���� ���� ������ �������� ���� ����� ������ ������� ������ ������ �������� �������
������� ���ve a woman’s virginity either. Still, in my presence, nobody would link such question
marks to specific cases. Remarking that a certain wedding night’s spotted cloth does not evidence
the bride’s virgin status may make for a much too disgraceful claim afte���������������������������
���������� ����� ������ ������� ������� ������� ��� ���� �������� ������ ��������� ���� �������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
The respectability of Fatima’s first������������������������������������
�������������� ��� ������ ��� ����������� ���� �������� ������ ��� ������ ��� ����� ���� �����������
�������� ������ ��������� ����� ����� ��������� ���� �������� ����� ������ ���������� ����� ���� �����
������������� ������� ����� ���������� ���� ��������� ��� ������� �������� ������� ����� ��� ��� ����������
Thereby, people can also counter questions marks over the bride’s sexual history with the rebuttal
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������ ����� ���� ������� �������� ����� ������ ����� ���� ��������� ������� ������� ���������� ��
������ ��������� ��� ��������� ������� ��� ��������������� ����� ��� ���� ������ �������� ���������� ���� ����
2018, 337), can covertly use ‘fake blood’, without her groom overtly fin��������������
110

See also http://lematin.ma/journal/2016/faux-certificats-vrais-problemes/255913.html (last accessed 19.10.2020).
An innovation mentioned herein is ‘Chinese blood’, plastic bags filled with red liquid to be inserted (cf. El Aji 2018,
337). Discussing the specifics hereof, in Skhirat-Témara nobody could tell me where to buy such sachets other then
‘on the internet probably’. Women, on this topic, pointed to filling sachets with chicken blood oneself as a much more
straightforward solution.
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Chapter 4
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��������������� ���� ���� ������ ���;� ����� ������� ����������� ��������� �� ������������
insisted this procedure is popular in Morocco’s cities. Yousse�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ������ ����� ����� ��� ������ �� ������� ��������� ������ ���� ���� ������ ���� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
conformed to his ideal model? Youssef fell silent, looking, back and forth, at the walls around us. ‘I
will take her to a really good doctor,’ he answered hesitantly. Speaking up, he added, ‘S��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
take her to a really good doctor, who can tell.’ In our discussion, he would not conclude that
certainty over his future wife’s sexual history is u������������� �������� ���������� ���� ���� ��������
������������������������������������������������������������
While varying in feasibility and credibility to different people, ‘fake’ blood, hymen repair
������������������������������������������������������������������������������������������������������
even within not showing them, to imply the bride’s sexual debut during her wedding night.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ��������� �������� ��������� ���� �������� ������ ����� ��� �������� ������� �������� ��� ��� ���� �� ������
��������� ����� ������ ��� ��������������� ��������� ����� ��������� ������ ������ ����������� �����
��������� �� ����������� ������ ������ ������������� ��� ����������� ���������� ���� ���� ����� �������
���������� ��������� ��� ��������������� ��� ���� ������� ������� ������ ���������� ��� ������ ��������
�������������� ������ ���� ���������� ������� ������ ��� ��� ���������� ����������� ��� ������ ������ ������� ���
��������������������
�

���� �������� ��� �������������������� ������ ���� ����� ��� ��������� �������� ������ ��� ��������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
‘magically protected’����������������������������������������������������������������������������������
an experienced woman chanting verses while she moves a flat, round basket down across a girl’s
body. This practice, they explained, ensures ‘there will be blood’ during ���������������������������
������������� �������������������������������� ��� ���������������������������� ���������������������
������ ����� �� ������ ������� ������� ������������� ������ ���� ����������� ����� �������� ����� ����� ����
����������������������������������������������������������������
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See chapter 2, ‘Responsibility’, for a detailed discussion of how legal registration of marriages has become
increasingly significant to families in Skhirat-Témara.
113
See Ben Dridi (2010) for analysis of how this magic protection works in 2000s Tunisia. The ritual of Moroccan tqaf
and Tunesian tasfih are very similar in process and effects. Discussions on tasfih, Ibtissem Ben Dridi elucidates, also
move people away from the question of whether a woman has had sex to whether the magic works and how it could
work.
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Doubt
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
person’s willpower not to have sex in the first place. �
���� ������ ���� ��������� ����� ������� ���������� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ���������
accomplishing its undoing. Once a girl is about to marry, she needs to enact the ritual’s reversal. A
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���� ���������������������� ��������������������������������� ��������������������
������� �������� ����� ����� ���� ������� ��� ������� ����� ���� ���������� ���� �������� ��������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
whether she had ‘tried out’ its effectiveness beforehand. This young woman’s wedding was not
�������� ��� ���� ����� ������������� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ����� ��������� ����� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������� �������� ���� ����������� ��������� ��� ������ ������������ ���� ��� ����� ���� ����� ���� ���
known regarding close others’ sex���� ����������� ����� �������� �������� �������� ��� ������ ������ ���
others’ relationships into being. However, none of the sources of information discussed rule out
doubt regarding others’ sexual stories. The stories men and women tell about their own and others’
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ������������ ������������ ���������� ���� ���������� ���������� ��� ������ ��� �������
����������� ������� ����� ��� ����� ��������� ��� �������� ������ ���������� ��� �������� �������������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������—������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������� ��� �������� ���� ���������� ������ ������������ ��� ���������� ������� ���� ����� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
streets, Sobia Ahmad Kaker elucidates people’s�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Further doubt over what (might have) happened, for example, features through understandings of how people
may contract STDs as well as the concept of the ‘sleeping child’ in Morocco. In their late twentieth century study,
Manhart et al. note Moroccan men and women in their research also attribute infection with STDs to cold drafts
(Manhart et al. 2000, 1374). The concept of the ‘sleeping foetus’, which is also taken up in Islamic legal renderings,
holds that a pregnancy can last up to five years, which means conception could have taken place while a (widowed or
divorced) woman was still married (Mir-Hosseini 1993, 143–144; Jansen 2000). Beyond ascertaining whether either
assertion ‘holds true’, these explanations both call into question whether (out-of-wedlock) sexual relations could have
been at play.
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Chapter 4
������������ ��� ������� ��� ������� ������� ����� ����������� ������ ���������� ������� ��������� ����������
���������� ����� ������ ���� ����� ������������� ������������ ������ ���� ������ ������ ��� ����� ������ ���
intelligence and proceed accordingly through town. However, ‘in circulation and exchange between
���������� �������� ���� �������� ��� �������������� ������ ������ ���� ������������ ���� ������������ �����
circulating information is often productive of the very uncertainty it is used to mitigate against’
����������
����������� ������������ ��������� ��� ��������������� �������������� ���� ������ ��������� ������
���������������Témara I think is ‘productive of the very uncertainty’ those in doubt try to counter.
�������� ��� ����������� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������� ������
���������������������������� ���������������� �������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
�
�������������������������������������������������
���� �������� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ��� ��� �������������� ����������� ���������� ��������
uncertainty over others’ affairs, men and women also settle into makeshift certainties on their lives.
��������������������������������� ����� ����� ������������������������������ ����������������������
��������� ���������������������� ���������� ������������� ���������������� ������� �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
ellipse the potential for casting doubt over certain others’ reputations.��
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���������� ��� �������� ���� ��������� ������ ���� ������������ ����� ������� ��� ��������
People’s attributes relative to each other as to gender, age, class, piety, and affinity affects not
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������� ������������ ��� ��������� ��������������� ���� ����������� ��������� ����� ������������
gender. Numerous academics have highlighted the ‘double standard’ allowing men more leeway
���������������������������wedlock relations (El Aji 2018; Bakass et al. 2013; Žvan Elliott 2015).
����� ������������� ���� ����� �������� ���� ������� ������������� ���������� ����������� �������������� ���
������ ��������� ������ ��� ���� ����������� ������������ ����������� ��� �� �������������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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Doubt
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������–�������
Still, a ‘kept man’, married or not, may also be ridiculed, as for many masculinity centres
around the capability to provide. Some Moroccan men in El Aji’s research ostensibly paid the bills
�����������������������������������������������������������������������������–���������������������
������������� ��� ��������� ���������� ����� ����������� ������������ ��� �������������� ��� ������� �������
������ ���� ������ ����������� ��������� ������� ���������� ��� ���� ���� ������ ����� ������� �������
���������� �������� ��� ��������� ������ ���� ��������� ������ ����������� ��� ������ ��� �������������� ����
������� ������� ��������������� ���������� ���� ���� ������� ��� ������ ������ ���� ���� ����� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
others judge both women and men’s affairs. �
People are not cavalier about all men’s out������������ �������������� �������� ��� �� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ��������� ���� ������ ����� ��� ������������ ������ ���������� ���� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������������� ��������������� ��� ��������������� ����� ������� ��������� ������ ����������
over men’s premarital and extramarital affairs. Whereas Fatin’s mother dissected her daughter’s
���������������������������������de of marriage, she did not question her son’s dating life. Youssef
agonized over his fiancée’s possible teenage boyfriend, but did not consider his own various
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��� �� ����� ����������� ��� �������� ��� �������� ����������� ����� ������������ ����������� ���� ����
���������� ��� ���� ��� ������������ ���� ���� ������� ������������ ����� ������������ ����� ��������
������������ �������� ������ �������� ��� ��������� ������� ������� ���������� �������� ��� ��������� ��� ����
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With regards to being born out-of-wedlock, however, the impact of these relations seems to turn out more
detrimental for males. Children born outside of marriage in Morocco are imagined predisposed to immoral behaviour
because their blood is considered polluted (Bargach 2002, 77). Girls, though, are believed to respond better to proper
nurture and education and hence less likely to be overcome by ‘the call of blood’ (ibid., 24).
116
As generic imaginaries encapsulating people categorically, stereotypes do not only encompass the disreputable but
also ideal types. I thus extend Goffman’s discussion to include ideal types as stereotypes too, in the mirror image of
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Chapter 4
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������������������������������������������������
married man’s extramarital affair undesirable,� ���� ���� ������������ ����� �������� ������������ ���
��������� ���������� ��� ���������� ������� ��� ��������������� �������� ������������� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ���������� ������������� ����������� ������� ��� ������ ����������� �����
incongruous with certain stereotypes features in Moroccan journalists’ reactions to the 2016 affair
��� ���� ��������� ���������������� �������� ����� ���� ������ �������� ����� ��� ������ ������ ��������� ����
����������� ����� ������� ������� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������� ��������� ���� �������� ��� ������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� �� ������������� �������� ������������ ������������ ������������ ������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
underlined how the couple’s actions set against their pious preachings reeked of hypocrisy.�����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� �������������� ����� ���������� ��������� ��� �������������������� ������� �����������
‘These people are rich. They have money, plenty! When they want to have sex, they’ll go to a hotel,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������with the elections you see?’ With
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Morocco’s outspokenly conservative Islamic party.��
People’s characteristics affect how others value their possible trans��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
to judge their sexual relations more harshly. However, people’s characteristics simultaneously
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
The publicness of the alleged sexual relations combined with Omar and Fatima’s political positions
stigmas. Both desirable and undesirable attributes become relevant to people in their congruity towards stereotypes
including both ‘positives’ and ‘negatives’.
117
http://telquel.ma/2016/08/21/laffaire-amants-du-mur-en-5-questions_1511399 (last accessed 19.10.2020);
http://telquel.ma/2016/11/25/deux-mois-de-prison-avec-sursis-pour-les-amants-du-mur_1525153 (last accessed
19.10.2020); http://telquel.ma/2016/09/04/ta-vie-en-lair-au-pied-du-mur_1512807 (last accessed 19.10.2020).
118
The two were leading figures in the ‘Unity and Reform Movement’ (MUR). The MUR historically has strong ties with
Morocco’s political party PJD (‘Justice and Development Party’), providing both ideological inspiration and manpower
over the past decades.
119
The Moroccan monthly magazine Telquel reported on their case in vivid detail and with an overall sense of
indignation. Yet other Moroccan news outlets either ignored these tidings or published their notes on this case in
much more neutral turns of phrase. This divide in journalistic tone generally occurs on this score. Reading Telquel in
2014 and the autumn of 2019 for example, it seemed that the decriminalization of sexual relations outside of
marriage was imminent in Morocco. Journalists’ publications in newspapers like Aujourd’hui le Maroc, however,
mostly ignored the topic or only mentioned this debate uneventfully in passing.
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Doubt
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� �������������� ��������� ��������������������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
To discredit or honour people’s claims to respectability i��������������������������������������
out differently across class positions. By disclaiming or acclaiming others’ manners, people also
�������������������������������������������������;���������������–�������������������������������
another’s (supposed) cl���� ������� �������� �������� �������������� ���� ��������������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ���� ����� ������ ������ ��������� ������� ���������� ����� �����
��������� ����� ����� ����� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� ���� ����� ������� ���� ��������� ������
����������–������–�������������������������������������������������������������������������������
�������������
�����school teacher Su’ad met her husb���� ��� ���� ������� ����� ����� ������� ���� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������� ���� ���� �������� ����� ���� ���� ���� ���������� ���� ���� ����� ����� ��� ����
������������ ������� ���������� ����� ����� ���� ���� ������� ���� ������� ����������� ������� ������ �������
Nevertheless, ‘people gossiped, definitely. They were sure. But I knew what I was doing. I knew
myself. I decided not to care.’ Her husband, then boyfriend, in a separate interview agreed. ‘They
thought we did, you know, but we didn’t. There was no.... But people do not believe that anyway.’
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ���� ���������� �������� ���������� ������ ������������ ���� ��� ����������� ������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ��� ��������������������� ������������������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
through people’s evaluations (Rains 1971; Goffman 1974, 10; Berlant 2011, 1–��;������������������
The benefit of doubt and ‘success’ of cover��������������������������������������������������������
����������� �������� ������������� ���� ������ ������� ����� �������� ��� �������� ������� ��� ������������
��������������� ���������� ��� ���� ����� ��������� ������ ������� �������� ��� �������� ���� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
205

Chapter 4
����� ������������ ���������� ���� ������������ ���� ��������������� ��� ��������� �������������� ����
����� ��������� ��� ��������� �������������� �������� ������ ���������� ���� ������ ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ����� ����� ������� �������� ��� ������� ��������� ���������������� ����������� ����
�������� ����� ������ �������� ��� ������ ��������� ��������� ���������� ��� �� �������� ������������ ��� ��
woman’s virginity or preparing stake������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ���� ��������� ��� ���� ������arily have better information on their relative’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������
assessments too involve both valuing and facting. Fatin’s mother, for example, expressed disgust
����� ���� daughter’s out������������ ������������ ���� ����� ������ ���� ��������� ����� ���� ���� ����� ���
look beyond her transgressive acts. Her sons should not marry a girl who dated before, Fatin’s
������� ������������ ���� ���� ���� ������� ��� ������ ��� ������ ���� ���������� ��������� ��������� �����
impacts how credible others’ sexual acts seem. Fatin’s brother cannot know whether his sister had
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ��� ������ ���������� �����up proves them ‘whores’ who surely have sex with
�������� ����� ���� ���� ������� ������ �������� ������ �������� ���� ����� ��� ���� ���� ����������� �����
����������������������������������������������������������������������������though. ‘Of course she
����������������ourse she has desires, but it is just, she is still young,’ he contemplated. ‘She is not a
bad girl.’ Within his fondness for this sister, he thought it incredible she would ‘go that far’, both in
����������������������������������������������
������� ������ bonds, people condemn others while overlooking their own relatives’
indiscretions. They may also shrug their shoulders over distant others’ supposed indecencies,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������;������������������–������
��� ��������� ���� ��������� ���������� ��������� ��������� ������ ���� ����� ���� �������� ���
���������� ������ ��� ������� �������� ���� ������ ������ ������ ����� �������� ��� ��������� �������� ��� ��
��������� ��������� ��� ��������� ���������� ��������������� ���� ��������� ������ ���� ���� ������ ���–���;�
�������� ��������� ���� ��������� ������� ����� ��� ���� ���������� ���� ������������ ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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See, for example, http://telquel.ma/2014/08/15/reportage-ces-meres-courage-bravent-conservatisme_1413385
(last accessed 19.10.2020); https://lematin.ma/journal/2019/film-aborde-problematique-meres-celibatairesmaroc/317011.html (last accessed 19.10.2020); https://telquel.ma/2020/03/23/sdf-migrants-meres-celibataires-lesoublies-du-confinement_1675216?fbrefresh=6 (last accessed 19.10.2020).

206

Doubt
��� ������ ���������� ��� ����� ���������� ��� ������������ ���� ��� ��������� �������������� ��� ��� ���������
���� ���� ������� ������� �������� ������� ����� ������ ��������� ���� ���������������� � ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������
Sisters Soumiyya and Touriyya, for example, assessed their cousin’s situation in opposing
������� �������� ��������� ���������� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ������������ ��� ���������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
fieldwork, others too intensely discussed this particular young woman’s case on �������������������
���� ������ ���� ����� ���������� ����� ������������� �������� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ���� ���������
������ ����������� �������� ��� �� ����� ���� ���� ������� ���������� ������� ���� ������ ����� �������
�������� ������ ����������� ��������� ���� �������� ����� ��� ������ ������������ ��� ���� ������ ���
subsequently was arrested on theft charges and sentenced to prison. The girl’s mother threw a
wedding anyway, though the groom was still imprisoned. ‘But did she sit there with a belly as a
bride?’ someone asked incredulously. ‘No,’ another woman replied, ‘at the time she wasn’t showing
yet.’ Indeed, most people only learned about her pregnancy as a bride in hindsight. �
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ��ongst themselves. ‘She is pregnant?! But... is she married then?’ their sister���������
seated right beside them, exclaimed. ‘Wellll...’ Soumiyya replied, ‘there was a wedding, but her
husband is in prison.’ Subsequently, the dozen people present joined in to dissect this couple’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�as impossible. ‘How is that man going to sign in prison?!’ she rhetorically asked. Her sister
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� certainty over the couple’s legal
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ������������ ��������� ��� ���� ����� ������� ����� ���� ������� �������� ���������
��������������������������������referred to her cousin’s partner as ‘her husband’. In doing so, she
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See chapter 5, ‘Exposure’, for further analysis of their trajectories. I show how Moroccan ‘single mothers’, or mères
célibataires emerge as both an excluded and exclusive category in these settings. When focusing on cases of single
mothers, researchers and policy makers zoom in on women who already lived through a break with their families and
communities. Their studies evidence the rejections single mothers face, yet these cases represent only one specific
trajectory in hindsight.
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Chapter 4
������������� ���� ������������� ��� ������������ ���� ������� ��������� �������� ������������ ��������� ���
him as ‘that guy’ or ‘that man’, thereby refraining from recognizing the couple as married������
��������� ���������� ��� ���������� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ������� ������� ����
wedding, adding that she really felt for her. ‘You feel for her?!’ her sister�Touriyya flared up, ‘well,
����se me, but I don’t! You feel for her? Let me just say this, I’m sorry to say it, but she is the one
who ...’ here Touriyya’s hands unmistakably mimed sexual intercourse. The whole group of
��������������������������������������������������������������������������������������������������
law however challenged Touriyya, ‘You are only saying that because you don’t have a daughter.
(...) Girls are tough. Just be thankful you don’t know how tough it is to raise a girl.’ Soumiyya
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ����� ��� ��������� ������ �������� ���� ��� �������� ���������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
this young woman’s situation in terms of closeness and parenthood. They underlined how
Soumiyya had always doted on her cousin and would side with ‘that part of the family’ no matter
what. Others connected Soumiyya’s re���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ����� ������� ������������� ��� ����� ������� ���� ���� ����� ��� ��������� ����������� �����
���������������������
���� �������� ����� ���������� ������ ������� ���������������� ���� ������� ����� ������ �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����������� ��������� ����� ��������� ����� ��� ������� ����� ���� ���� ����� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������king their cousin’s transgressions or not. The sisters had different stances on what
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��� �������� ������� ���� �������� ������ ��������� ��������������� �������������� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ����������� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ������ ���� ��������� ���������
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See chapter 5, ‘Exposure’, for a detailed discussion and analysis on the various legal and licit aspects informing
people’s own definitions of whether a couple in Skhirat-Témara is married or not (quite yet).
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�������������������������������–����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������� ��� ������������� �������� ���� ��������� �������� ������� �������� ��� ���������� ����
likelihood of others’ out������������ ����������� ����� ��������� ����� ���� �������� ������ ��� ������
�������������� �������� ����� ������������ ����� ������ ������� �������������� ����� ���������� ��������
stereotypical reactions. A father who explicitly learns about his daughter’s out������������
������������������������� ��� ����� ������������ ����������� ����������������� ������������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
��������� �������������� ������ ����� ��������������������� ��������������� �������������������
������ ���������� ������ ����������� ���������� ������� ���������� ��������� ������ ��������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
When others neither believe one’s claims to respectability nor look the other way, people team up
����������������������������������������������������������������������������������������������������
married her boyfriend, she distanced herself from doubtful others thinking, ‘I knew myself. I
decided not to care.’�
�
�
��������������������������������������������������������������������
������� ����� ������ ���� �������� ���� ���� ������ ����� ����������� ����� ������ ������� ����������
����������� ����� ����� ���� ���� ������� ��� ������� ��� ������ ��������� ��������� ��� ���� ����������������
����������� ��� �������� ����� ���� ����� ���� ������ ��� ������ ����� ��������� ����������� � ������� ��������
������� ��� ��������������� ����������� ������ ���� �������� ����� ����� ����� ������ ��� ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ���� �� ��������� ������ ��� ������� ����������� ������� ���� ��������� �������� ��������
���������–���;�������������������������;������������������
���� �������� �������� ���� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ���� �������� ����������� ������� ���
���������� ��� ��������������� ������ ���������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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They do not know, though, what others may know about their lives, or what traces exactly others may perceive
regarding their sexual histories. Like the family doctor I interviewed highlighted and women themselves confirmed,
young women, for example, at times are not sure whether their sexual encounters will be visible on their bodies.
Uncertainty over what ‘the hymen’ is (Cinthio 2015) and what kind of sexual acts leave traces leave them worried over
how their virginity will feature in others’ assessments as well.
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������� ��������� ��� ����� ������ �������� ��������� ������������� ������� ����� ����������
������������ ��� ����������� ��������� ��������� ��������� ������������� ������� ��������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �������������� ������������ ��������������������������������������������� ���������
��������������������� ������������������������������������ ���� ����������� ����� ������������������
��������� ����� ���� ����� ������ ����� ���� ����������—���� �������� ������� ���� �������� ��� �� �������
����������������������������������������������������������
�Such ‘precautions’ to avoid disreputable associations can limit women pursuing activities
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��� �������������������������������������� ��������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ���� �������� ��� ������������ ��� �������� ����� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� �����������
��������� ���� ���������� �������� ���� ������ ���� �������� � ����������� ����� ����� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������‘Now she will do nothing but sit�at home and be a housewife,’ Hamid�������������������
�ead. ‘All her effort to graduate from high school gone to waste....!’���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ������������� ������� ���� ��������� ����������� ����� others’
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��������� ����������� ������� ��� ��� �������� ��� ����������� ��������� ��� ���� �������
����������� ���� ������ ������������� ������� ���������� ��� ���� ����������� �������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������Témara’s villages for example
���� ������� ������������ ��������� ����������� ����� ������ ����������� ����� �������� ���� �������� ����
����������������������������������������������
When sisters Fatna and Ilham discussed the marital prospects of Fatna’s husband’s niece,
they indeed presented this young woman’s higher education as a desirable asset. Ilham had insisted
she would love for Fatna’s relative to marry her son.���������������������������������������������������
��� ����� ������ ������� ����� ����������� ���� �������� ���������� ���� �������������� ������ �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
‘No, sh���������������������������������������������������������������������������������������������
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Obtaining a high school diploma in Skhirat-Témara generally is considered an outstanding educational feat,
especially for a girl. Many people have had no more than a primary school education and rates of illiteracy are high in
this region, especially among senior residents.
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never had a boyfriend, never.’ In contrast to her previous eagerness in pitching in, Ilham fell silent
�������
Ilham’s teenage daughter listened in while they talke���������������������������� ����������
aunt’s last remark. Unlike Fatna’s claim regarding her husband’s niece, Ilham’s daughter chatted�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
her niece to be ‘of that kind’�� �������� �� ��� ���� ������ ������� ����� ������ �������� ��� ��������� ����
husband’s niece and left her own niece aside. I do think that in and through such moments
(including both Fatna’s remarks and Ilham’s silence) normative ideals are held up high and the
������ ������������� ��������� ��� ����� ����� ���� ���������� �������������� ���������� ���� ������ ��� �����
����������������������� ������ ����������������������������������������������������������� ����������
sister’s husband’s niece should her reputation appear tainted���
By explicitly underlining that her husband’s niece has never had a boyfriend, Fatna
�������������������������������������������������—�����������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������
����� ������ ���� ����—��� ����—����� ���� ����� ��� ���� ������ ������ ������� ��������� ����� ������� ����
have their doubts. She tried to build up this young woman’s reputation instead. People thus not only
sow doubt through ‘negative’ rumo���� �������� �� ����� ���� ����� ����� ����� �� ����� ���� ����� ��������
��������� ��������� �������� ����� ����� ����� ����� ���� ������� ����� ������� ���� ������ ������ ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������Témara often labelled women’s conversations on others’ merits
���� �������� ���������� ��� �������� or ‘gossip’. Fatna and Ilham themselves, however, rejected�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
but about Fatna’s niece and her marrying Ilham’s son. This was a serious matter and ‘their business’
for sure. Also, they underlined that they hadn’t sa��� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������
Talk in which people evaluate absent others is easily termed ‘gossip’ (Besnier 1989, 319).
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ��� ������ ������� ������� ��������� ���� ����� ������� ��� ������ ��������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
social hierarchies are sooner identified as the wobbly words of gossip. Thus, women’s talk for
example is sooner labelled as gossip than men’s talk (Besnie�� ������� ��������� ���������� ����
relationship to those spoken about, gossip concerns talk about affairs that are not the speaker’s
business. When parents discuss their children’s behaviours, this is not simply labelled gossip. When
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judges discuss a suspect’s sentencing, they are not just ‘gossiping’. To label talk as gossip thus
�������������������������������������������������������������
In conversations, people constantly weigh both present and absent others’ affairs. In contrast
to ‘gossip’ as an analytic�concept, the term ‘assessment activity’ (Goodwin 2006, 190) leaves open
�������� ������� ��������� ������� ��� ������ �������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ���
��������� ��� ��������� ��������� ������������ ��� ������������ ��� ���������� ��� ��������� ����������
analysing talk on others as an assessment activity leaves open both the speakers’ status and their
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���������� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ������� ������������� ��� ������ ��������� ����
���������������
Whether people consider certain indecencies credible in other’s lives and how despicable
������������������������������������������������������������������������������������������������������
affinity go into the processes of facting and valuing each other’s relations. Moreover, what
������������ ������� �������� �������� ����������� ����� ��� ����� ����� �������� ��� ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ��������� �������� ��� ��� ��������������� �������������� �������� ������� ���� �����
����������������������������������������
����������� ���� ����� �������� ������������ ����������� ������� ����� ����� ����� ����� ����������
outlooks on that person’s relationship history. At the age of nineteen, Rouhayna, for example,
�������������������������������������������������������������������������a her mother’s relatives.
������������������������������������������������������������������������������������na’s family
��������� ����� ���� ������������ ���� �������� ������� ������ ��� ����� ������ ��������� ����� ���������
��������� ����������� ����� ���� �������� ������ ���� �� ������������ �� ����������� ������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
‘He has a bad personality, they told me later,’ she explained, ‘they said to me, “We thought you
����� ����� ������� ������ ����� ������ ����� �������� ����� ���� ����� ���� ����� ���������� ���� ���� ����
������� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ����� ��rried him.” (...) If only they had told us.’
Accompanying their mutual positionings upon their marriage, Rouhayna’s view on his status as a
single man thus diverged from his neighbours’ insights. Later on, though, they came to include her
����� ������ ��������������� ������ ����������� ���������� ���������� ����� �������� �� ���������� ����� �����
assumed to be a lower class girl unworthy of their respect, about her proposed husband’s affairs.��
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����������������������������������������������������������������������������of Rouhayna’s
���������������������������������� ���������� �����������������������������������������������������
������������ ������� ��� ���� ������ ���� ���������� ����� ���������� ������ ��������� ���� her daughter’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� �������� ������������ ������ ���� ������ ������� ������ ��� ��� ��������� ���
�������� ���� �������������� ����� ������� ���� ����� ������� ����� ����� ������ ������������ ���������� �����
������� ������������ ��� ���� �������� ����� �������� ��� �������� ���������� ������� ������� ���� ����� �����
about. Ilham and I knew that her daughter mingled with guys. The niece of Fatna’s husband seemed
���������������������s in this regard. Fatna’s niece stood out as bright, beautiful, talented, young,
and single, with a decent family behind her. However, many others will perceive Ilham’s daughter
in exactly the same way. To them, Ilham’s daughter also stands out as bright, ���������������������
young, and single, with a decent family behind her. Most others will not know Ilham’s daughter has
been dating, just as we did not know whether Fatna’s niece ever had a boyfriend. A confidant to
Fatna’s niece who hypothetically knew th��� ���� ����� ������ ����� ������ ����� �������� ���� ���� ��� ��
mirror image of our view. In that perspective, Ilham’s daughter would then stand out as most
modest and Fatna’s niece as hiding indecencies. �
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ����������� ���� ��� ����� ������� ����� �������������� ��� ��� ��������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
I should not be fooled by displays of modesty in family homes. ‘You will see lots of girls, you
understand, they will look so demure and polite (...),’ she stressed. ‘But I can gu������������������
��������������������������������������������������������������nows what. (...) I know this.’ ‘How do
you know?’ I enquired. ‘How?’ she replied and then smiled, continuing with a chuckle, ‘How, you
�������������������������������������������������������������������������������������������������
they do... so you know.’ �
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������d, ‘When
����� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� ������ ���������� ����� ��������� ����� ��������� ��������� ����� �����
completely different! (...) They go home and act all, as if they are modest; their parents don’t know!
They don’t. (...) At uni they wear make���� ���� ����cut clothes.’ Men’s transformations across
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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young women’s metamorphoses. This is in line with the general focus on young women’s sexual
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������ ���� ���� ������ ���������� ��� ��� ����� ����� ������� �������� ���� �����������
����������� ������������ ��� �������� ���������� ����� ����������� ����� �������� ���� ���� �������� ���
�������� ���������� ����� ������� ������ ����� ���������� ������� ���� ������� ������ ���� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� �������� ������ ���� ���������� ��������� ���������� ���� having sex. ‘They wouldn’t
understand,’ he said, ‘they never even went to school. It is a different world. They would ����
understand.’ He also changed� ���� ������ ��� ����� ����� ��������������� ����� ���� ����� ���� �����������
���������������������������
�������������������������������������������������������������. ‘My personality outside, at
school, is completely different,’ she stressed, ‘I am a completely different person and then I come
back home and this is a different world, it’s like I have two personalities ���������������������������������
let the outside me show here [inside her home].’ At school she considers herself outgoing, loud,
�������� ��������������� ���� ������� ������ ��� ����� ���� ������ �������� ������ ���� �������� ��� �������
��������������������������������y need not be understood as merely a cover for her ‘real’ persona.
������������������������������������ ���������� ����������������� ������������ ��������� ���������������
‘truly’ i����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����;������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������;�����������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������;����������������������������–�������
���������� ��������� ���������� �������� ������������ ���������� �� ������ ��������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������;��������
2018; Žv��� �������� ������� ������ �������� ������ ����� ��������������� ����������� ����� ��� �������
����������� ������� ����� ����������� ��� ����� ������ ������ ����������� ����� ��� ��������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
introduce a partner as one’s boyfriend or girlfriend within their family home. However, I have
demonstrated that this split between family life at home and couples’ out������������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Doubt
����������� �������������� ��������� ���� ������� ������ ���� ������� ��� ����� �� ������� ���������� ��� ����
����� ������ ������� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ��������������� �������������� ����� �������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ������ ������� �������� ��� ���� �� ������������� ����� ������ ���� ���� ������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� �������� ������� ��� �������� ������ ���� ����� ��������������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ����������� ��� ������� ��� ����� ���� ���������� ��� ������ ����� ��� ��� ����� �������� ������
������� ����� ����� ��� ���������� ��� ����������� ����������� ������������ ������� ���������� ������� �����
�������� ����� ��� �������� ����� ������ ��� ��������� ���������� ��������� ����;� �������� ������� ���
������������ ������� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ������ ����������� ���� ���������������� ���
����������������������� ���������������������������������� ��������������������;� �����������;� ����
Hulst and Yanow 2014, 12). Such judgements can be harsh and consequential, impacting people’s
�������������� ��� �������� ���� ���������� ����� ���������� ������� ��� ���������������� ������� ����������
��������������������������������������������� �������������������� ������� �������� ����������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
others’ intimate relation���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ������������ ���� ���������� ������������ ����� ��������������� ������������
��������� ���� ������� ���������� ���� ��������� ����������� ��� �������� ���� ������� ������ ����� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ����� ������ ��������������������� ������� ���� ��������� ��������� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
on, though, Ahmed overheard the same student remarking on another speaker’s appeal. She thought
him sexy. ‘I could not believe it!’ Ahmed exclaimed,� ‘You see, people are just not what they
appear. I thought she was smart and she looked so modest making that speech and then, this!’ In
Ahmed’s eyes, this student apparently could not be both bright and express her sexual desires.
��������� ���� ���� ������ ���������� ����� ���� ������� ��� ����������������� ������� ������������� ����
��������� ����� �������� ������ ���� �������� ������� ������ ���� ������� ��������� ������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������;������������;�����������������������;�����������;�������������;�
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������ ������ ������ ��� ����� ��������� ������ ���� ������� ������������� ���� �������� ��� ������������� ���
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ����������������
which others may doubt her respectability. Certain occupations inform people’s associ������� �����
������� ��������������� ��� ���������������� ��� ������ �������� ��� �������� �������� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ����������� ������ �� ������������ ���� ����� ��� �������� ��� �������������
����������� ���������� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����� ��������������� ����������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��� ������ �� ������ ������� ����� ��� ������� ���� ������� ���� ���� ��� ������������
added, ‘She is... it is not like... she is a ����������������������������������������������������������������
She wears a face veil and all covered and all.’ Like Fatna celebrating her husband’s niece, he built�
up her reputation by emphasizing that she, in particular, is ‘not of that kind’. Moreover, not even his
���� ������� ���� ������� ����� ����� ������� ���� ������� ����� ����������� ������� �� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������emptively stressed that the young women they recommended are not ‘of
that kind’, despite certain attributes potentially implying otherwise. Similarly,� ��tin’s mother and
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
Respectable appearances also matter in marking a person’s credentials for future roles and
relationships. ‘If she is dating and already doing that,’ Mehjouba explained, ‘then what kind of wife
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
never be certain to trust her.’ Like others, Mehjouba linked someone’s past sexual relations outside
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
125

Of course, this opposition is certainly not limited to Morocco. In their 2010s study pertaining to Israel, the United
States of America and Germany, Kahalon et al. (2019), for example, dissect ‘the Madonna-whore dichotomy’ and how
conceptualizing women in these opposite terms ties to upholding patriarchal hierarchies.
126
See Kapchan (1996) for a discussion on how Moroccan female dancers carved out a place for themselves on
entertainment markets, carefully balancing stigmatic stereotypes and transforming their roles.
127
The translation of words also makes for different associations. By adding ‘artist’ to my translation of naqqasha,
rather than keeping to ‘henna tattooist’, I highlight the skill and creativity women express in this work.
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‘such a woman’ in her eyes lacks. ‘She will not listen,’ Mehjouba explained, ‘she will not be
someone who cares. She goes out and then what. Does ...whatever she fancies.’ �� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� �������� ��������� ������� ��� �� ��������� ��� ��� ����������� ���� ���� ���� �������� ����������
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
difficult. People continuously interpret each other’s attributes and actions, including sexual
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���wedlock intimacies but any associations with the topic whatsoever, plays into others’
������������ ���������� ���� ����� ��� �������� ����� ���� ���� ������������ ������������ ��� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������ ��� �������� �������� ���� ����������� ��������� ����������� �����������
regarding each others’ affairs. Nonetheless, not every social connection equally matters. Whether or
���� ���� ��������� ������ ������������ ������ ����� ��� ������ ������ ���� ��� ���������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
over and marry one’s relative is another deal altogether. A marriage proposal conjures up an
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
a ‘safer bet’ in this regard. When prospective spouses meet through their families, the notion th���
����� ����� �������� ���� ���� ��������� ���� ���� ��������� ��� �������� ���� ����� �������� ����� ����������
Rouhayna claimed to have only met her husband through their families’ interventions. Her
relatives’ inquiries did not tell her about his girlfriend�� ��������� ����� ��� ����� ������� ������ ������
marriage. Similarly, Youssef only learned about his fiancée’s previous boyfriend after their families
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ������ ���� ����� ���� ����� �� ������� ���������� ������� ������� ������������ ����
�������� ������� ��� �������� ������� ���������� ���� ����� �� ������������� �������� ���� ������ ���
compatible with Khalid’s standing and by no means of ‘the kind’ to go out and have boyfriends, so
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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See chapter 2, ‘Responsibility’, for a detailed account of Khalid’s marital trajectory.
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ����� ����� gone to see whether she was one of ‘those girls’ whose dress and
demeanour outside of her family’s presence contrasts with her appearances at home.� ������������
�����������������������
Attaining certainty regarding others’ past, present, and future manners i�����������������������
�� ����������� ������������ ��� ������������ ��������������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ��� �����
people’s social ties and marital commitments into less daunting prospects. Acting effectively as
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
other’s possible indiscretions. Women and men in out���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� people handle their own and each others’ affairs in this regard. Both doubtful and
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
from similar assumptions. They conjecture something might be going on covertly in each other’s
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ����������� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ������������ ������������� ������ ��� ����� ���
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ������� ���������� �� ������� ��� ���� ��������� ������������� ��������� ����� ����� ������ ���
happening in others’ lives. On their part, others should hide t�����������������������������������������
������ ��� ���� ������ ������ ������� ��� ������� ��� �������� ���� ����� ������� ������ ��� ��� ���� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ������������� ������� ������� ���������� ���� ����� ��������� ��� ������� ����������
������� ��������� ���� ������ ��� ��������� ��������� ��� ��������� ��������������� ��� ������ ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
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Doubt
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�������� ����� ��������� ��� ���� ��� ������ ��������� ��� ���� ������ �� �������� ������� ���������
discretion and doubt in their dealings with others’ relationships. Cooperating�������������������������
���������� ��� ��������� ���������� ������ ��������� ���� ���������� ������� ��� ���������� ������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����������� ���������� ����������� ��� ��������� �������� ���� ��������� ���������� ����
alternate and overlap in people’s attitudes regarding the same person.��
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������� ������ ���������ical baselines, people’s gendered, aged, and classed
positionings play into the ferocity with which they dismiss each other’s moves and movements.
When piecing together events, they judge some people’s indiscretions more harshly than others.
���������������stereotypical assumptions also play into people’s assessments as to the likelihood of
������������������������������������������������������������������������������������������������
was involved emerges within people’s assessments too. Impropriety does no������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����������� ��� ������������ ����������� �������� ������� ��� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
up a person’s commendable reputation collectively. Whether recommending or dismissing others,
���������������ssessments take place within people’s mutual positionings to one another. Not only
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����������� ���� ������� ������� ������ ��������� ��������� ���� ����� ��� �������� ������
someone’s sexual history on the one hand, and extrapolating what kind of person this m��� �����
����� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ��� ������ ������������ ������ �������� ����� ������������� �����
�������������� �������� �������� ������������ ���� �������� ���� �������� ������������� �������� ������
�����������������������������������������������������������������������������
For Youssef, learning about his fiancée’s past boyfriend and her apparent lies fitted into his
����������� ������� ���������� ������ ��������� ���������� ��� ������� ����� ���� ���������� ������� ������
����������� ���� ���� ����� ���� ������ ��� �� �������� ���� �������� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� �������� ��������� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ����� ��������
����������������������������������������������������������������������������
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Fatin’s mother also vigilantly investigated her daughter’s dating life, while being more
generally concerned with Fatin’s conduct. During those months ��� ��������� �������� ���� �������
������� ������ ���� ����������� ���� �������� ���� ���������� �������� ���� ��������� ���� �������
incorrigible, she noticed. Fatin’s mother was concerned over her daughter possibly having sex as an
issue in itself. She exerted herself to keep Fatin’s out����������������������������������������������
�rom having sex outside of marriage. Yet her momentary obsession over Fatin’s sexual explorations
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� �������� �������� ���� ������� ���� ������� ������ ��pearing a virgin still, Fatin’s
����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ��������� ��������������� ��������� ��� ���� �������� ������� ����������� ������������
improper intimacies. Both Fatin’s mother and Youssef were very much concerned with the potential
discovery of their relatives’ out������������ ����������� ���� ����� ������ ������������ ��� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������evident result of others’ apparent transgressions. People
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ��������� ���� ����������� ������� ��� ������������ ��������� ����������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
out too openly. Moreover, certainty over others’ sexual lives is unattainable. With all the
possibilities for evading others’ scrutiny at play, a level of uncertainty over potential out����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
and surveillance efforts are brought to bear on the ‘confessions’ or ‘denials’ of a person questioned
to elicit further truths. Certainty over others’ l������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ������ ����� ���� ������������ ����� �������� ������������ ��� ���� ������ ��� ��������� ������
�����������
�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������������������������������������������
����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
with gestures, head movements, and warning looks towards one of the bedroom doors. ‘Let’s������
our tea first,’ our hostess enthused, silencing me. Minutes later, her husband stepped out of the
���������������������������������������������������������������������������������������������������
his head. ‘You’ve got them all rounded up now, have you?’ I had interviewed him before and he
knew all about my research interests. ‘Just go, go!’ his wife fretted, ‘we can’t talk with you hanging
around, now can we?’��
�

��� ��� ���������� ���� ��� ���� ������ ������ ���� ������� ���� �������� ������ ��������� �� ���������

�������� ��� ������� ���� �������� ������� ������ ���������� ������ �������� ����� ���� ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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They all wore brightly coloured and heavily embroidered jalabas, long gowns with caps, made of fine cotton
fabrics. Their tailored dress distinguished them from poorer women, who may wear trousers and long capped
sweatshirts made from fleece, an off-the-rack, much cheaper innovation on the local markets imported from the
Middle and Far East. The tying of their headscarves, tightly wrapped two times around the head and knotted to the
side, also added to a look which in Skhirat-Témara distances them from farmers; ‘liberal’, rich professionals; young
women far from being married; and poor, working class women alike. The latter four categories (of women’s statuses)
stereotypically either do not cover their hair or tie their scarves in other ways. Of course, women also adjust their
dress styles as they see fit for the occasion.
130
Sadiyya stressed that she only told me her story to help me out, because the member of her close-knit group of
neighbours and friends I interviewed asked her to. She does not go around sharing her past with anyone, so she
asserted. Going into our meeting, I thus misread the setting. Whereas I did not know the women who joined in all that
well, they were no strangers to each other. As friends and neighbours, the women in this small group confided in each
other and shared their stories amongst themselves. They agreed to tell me some of their tales as well, since one of
them had vouched for me.
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Chapter 5
������� ���� ������ ������ ������ ������ ������� ���������� ���������� ��������� �������� ���������� ����
������ ��� ������� ��������� ���������� ����� ���� ���������� ��� �� ���������� ����� ������������ ����
�����������������������������������������er family’s violent reaction and ran away. Fleeing to the
city, she turned towards NGOs helping ‘single mothers’, or ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������laws’ warm welcome to
her toddler’s gorgeous looks and joyous spirit. They immediately took to their grandchild, Sadiyya
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ������ �������� �������������� ����� ������� ���� ������� ���� ����� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
‘They asked where I had been, so we told them I had been living ����� ����� ����� ���������� ����� ��
gave birth at their house.’ ‘But weren’t you in the city?’ I interjected. A short silence followed, as
Sadiyya tilted her head and exchanged bemused smiles with the other women. ‘So..., we lied,’ she
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
interview just before, she had detailed telling countless lies to date and marry her husband. ‘You
see,’ this neighbour stressed, still laughing, ‘it is all lies here!’��


���� ������ ��� ����� ��� ����� ������� ��������� ���� ����������� ���� ���� ������� ���� ����� ����� ��� ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������
file a police complaint against their son. ‘Yes, they were scared he could go to prison,’ she suddenly
������� ��������� ���� ����� �������������� ��������������� ����� ��� ����������� ����� ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������������� �������� ����� ������ ���� ��������� ������ ������ ��������� ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������a’s family and neighbourhood kne�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
mother in the city. In her and other women’s stories, I kept questioning whether some stigma
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������—�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
not wait for our host’s husband to leave on Sadiyya’s ��������� ���� ������ ������������ ��������
����� ��� ����� ������� ��� ����� ������ �������� ������ ��� ���� ���������� �������� ������� ��� ��������� ����
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Exposure
������������� �������� ���������� �������� ����� ���� ������������ ��� ������� ���� ������� ����� �� �������
�������� ���� ���� ����� ������� ��� ������� ����� ��������� ������� ������ ��–������ ���� ���� ������� ���
�������������������������


In this final chapter, I will discuss how exposure of couples’ relationships to others impacts

people’s lives over time. I will present the impact of such exposure ����������������������������������
��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ������ ���� ������� ��� �������� ������� ����� ��� ���� ���� ������
������� �������������� ����� ������� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ������ ��� ����� ������� ������� �����
������� ������ ����� ����� ����� ���������� ����� ��� ����� ������ ����� ������� ���� ������ ��������� ����
������� ���� ������� ��� ���������� ����� ������� ������� ������ �������� ��� ����������� ���������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ���� ��������� ������ ��� ��� ������ ���� ��������� ��������������� ����������� ��� �����
������ �������� ���������� ��� ���� ������ ����� �� ������� ��� ��������� ��������� ���� ����� ����� �� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������������� ���� ������������ ��� ����������� ���� ����������� ������ ������� �� ����� ���
���������� ������� ��� ������������ ���� ��� ����� �������� ��� ����� ��� ��� �������� ����� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
the cases of ‘single mothers’, women in Morocco who raise a child born to ����� �������� ���
marriage. The prospect of having to deal with a pregnancy out of wedlock on one’s own and ending
up as a single mother ‘cast out on the street’ is a worst case scenario which people in Skhirat�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������thers’ trajectories into such stigmatic stereotypes
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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See, for example, http://aujourdhui.ma/societe/meres-celibataires-les-six-mesures-urgentes-dinsaf (last accessed
19.10.2020). https://lematin.ma/journal/2018/campagne-ana-sinteresse-aux-meres-celibataires/306655.html (last
accessed 19.10.2020); https://telquel.ma/2020/03/23/sdf-migrants-meres-celibataires-les-oublies-duconfinement_1675216?fbrefresh=6 (last accessed 19.10.2020).
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Chapter 5
�������� ��������� ���� ������� ������������� ��� ��� ��������������� ���������� ����� ��������� ����
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������� �� ����� �������� ���� ������� ������� ���������� �������� ��������� ���� ��� ������� ��� ��
������� ��� ����������� ������ �� ����� ���������� ���� ������� ����� �� ���������� ��� ��������� �����
consideration to evaluate and contest the validity of couples’ marriages. Recognition of a marriage
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
Legal recognition of a person’s relationship status can play a vital part for people to bring
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
the fourth section, I will discuss these legal intersections to couple’s relations. To enter a
������������� ����� ������ �������� ��� �� ���� ��� ������������ �� ����� ����� ����������� ��������������
��������� ��� ��� ���� ������� ��������� ��� ������ ������������� ��� �� ����� ���������� ��������� ���� ����������
��������� ��� ���������� ������ �������������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ���� ������ ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��������� ��� ������ ������ �������� ����� ��� ����� ��������� ������� ��� ������ ������������ ������� �� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
in which ignoring someone’s out�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������������ ��� ��������� ��� ����� ������ ����� ����� ������� ���� ��� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
the most upheaval within people’s lives; but rather the lacking of access to resources which allow
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
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Sections 3 and 4 of this chapter have been published as Fioole (2020).
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�
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� ��������� ���� ���� ��������� ���
���������������� ���������������������������� �������������� ������������������� ���� ��������������� ���
������������ ������ ������� ���� ���� ���������� �������� ���� ������� ������ ����� ���� ���� ������ �����������
�������� �������� ��� ����� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ����� ‘alone, scared, and
devastated’. Finding refug�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ������������� ���������������������������������������� ����������������������������
������������ ����� �������� ������ ���� ���� ��� ������� ��������� ����� ���� ���� ���� ��������� ���� ��� ��
���������� ���� ��� ��������� ��� �������� ������������ ���� ���� �������� ������� ��� ����� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� ������� ���� ���� ��� ������ ����������� ����������� ���� ��������� ��� ������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ��� ����� ������������� ���� �������� ����������� ��������� ��������� ����
��������� ����;� �������� ������ ���–���;� �������� ������ ����������� ����� ��������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����������� ����� ��������� ������� ��������� ����� ������� �������� �������� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������;���������
��������� ���� ��������� ����;� ��� ���� ������ ���–������ ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������

and Chakib Guessous find that ‘���� ������������� ��������� ��� ������� �������� ���������� ��� ���
�������������������������’ (2011, 122). When discussing women’s experiences of ‘consensual sexual
relations’ (ibid.), Naamane Guessous and Guessous ������������ ���������� ������� �������� ���
���������� ����� ���� ��� ������ ����� ���������� ����� ��� ���� ������� �������� ����������� �������� ������
������� ������������ ��� �������� ��������� ���� ��������� ���������� �� ���� ������ ��� ������ ������
133

One of the interlocutors in Rachel Newcomb’s study, for example, readily connects the position of working as a
domestic, sexual assault in the workplace, getting pregnant out of wedlock, and the stigmatization of single
motherhood. An urban woman herself, Khadija, as quoted by Newcomb, made this statement to argue against the
2003 proposal to raise the legal minimum marital age to 18. She considers this legal change disastrous for rural girls
especially: ‘If they are not allowed to marry, (...) They will have to go outside the home to work as maids, and then
they will inevitably be raped by their employers. Then they would have a child out of marriage, and possibly this child
would become an orphan. (...) Even if the mother does keep the child, she’ll be stigmatized’ (in Newcomb 2009, 64).
134
See, for example, http://aujourdhui.ma/societe/meriem-othmani-faire-travailler-un-enfant-est-une-formedesclavage (last accessed 19.10.2020).
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Downplaying women’s own initiatives� �������� ��������� ���������� ��� ����� �������� ������ ���� �����
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ������������ ���� ������ ��� �������� ���ssous and Guessous’ account did�
narrate how she came to have sex, saying, ‘�������������������������������’ �������������������������
women’s own experiences of sexual excitement, this quote could bring out a more active part for
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������the parts of women’s
�������������������������������������������������������������������������������
Following Sadiyya’s account closely, she does stick to the meet�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
in Sadiyya’s wordings similarly goes against the grain of portraying women pregnant out of
�������� ��� ������� ��� �������� ����� ������ ���� ������ ��� ������ ��������� ��� ������� �������� �� �����
���������� ��������� ����� ��� ������ ������ ������� ���� ����������� ��� ������ ��������� ����
���������������� ��������� �������� ����� ���� ���� ��������� ��� ������� �������� ���� ����������� ������
����������� ��diyya left because of fearing her family’s violent reaction. Still, as she told the story,
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ���������������������������
������������ ��������� ������������������������������������������������ ��������� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ����� ������������ �������� ����� ������� ���� ������� �������� ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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See, for example, http://lematin.ma/journal/2017/meres-celibataires-un-combat-pour-la-justice-et-ladignite/268721.html (last accessed 19.10.2020); https://lematin.ma/journal/2019/film-aborde-problematique-merescelibataires-maroc/317011.html (last accessed 19.10.2020); http://www.aujourdhui.ma/maroc/societe/etudenationale-d-insaf-en-2009-27-200-enfants-nes-hors-mariage-au-maroc-76931#.VcNQKflcpac (last accessed
19.10.2020).
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
Living as single mothers, women face others’ dismissive attitudes. Raising one’s child born
outside of marriage as a single mother, women’s (prior) out�����������������������������������������
emphasis on dire circumstances beyond these women’s control turns helping them into a more
��������������������������������ith’s observation that ‘a woman’s lack of ��������to civilization’ can
be mistaken for, or judged as, ‘a lack of civilization’ (in Le Guin 1986, 4) applies on different
terms. ‘Civilization’ of course is a very normative term with a longstanding and violen��������������
���� ����������� ��������� ������� �������� ����� ���� ���������� �������� �� ���� ���� ����� �������������
here only as taken from Smith’s phrasing to elucidate the variety of (implicit) judgements in
perspectives on single mothers’ situation. Presenting si���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������;�����������������–�������������������������������������
‘lack of civilization’ but ‘civilization’s lack’ (in letting them down) brought about their position.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���������� ����� ����� ���� ����� �������� ���������� ��� ���������� �������
�������� ���� ���� ��������� ��� ������ ��������� ��� �� ������� ������� ��� ������� ������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
premiered in Morocco’s art scene.�����������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ������ ������� �������� ������ ���� ��� ������������ ������������� �������� ���� ���������
��������������������������������������
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See Mbembé (2002) for a minute examination of this civilization discourse in Western Enlightenment frames, as
working through the politics of colonization. In this frame, Africans were categorized as essentially different and they
could only become fully human through ‘the civilizing mill of Christianity and the colonial state’ (2002, 249).
Civilization here ‘authorized the distinction between the human and the nonhumanor the not-yet-sufficiently
human that might become human if given appropriate training’ (ibid.). Moroccan NGOs turning women into single
mothers can also be understood as taking part in a civilizing mission on similar terms.
137
http://lematin.ma/journal/2017/uber-soutient-solidarite-feminine/272859.html (last accessed 19.10.2020).
https://telquel.ma/2016/03/02/utilisez-hashtag-%e2%80%8eelleminspire%e2%80%ac-aider-les-merescelibataires_1485481 (last accessed 19.10.2020).
138
Like others, the Uber campaign ran in the month of Ramadan. Thereby, companies associated their products with
charitable religiosity as well. Apart from daily fasting, giving alms to others in need is a common ideal to living
Ramadan.
139
http://aujourdhui.ma/culture/cinema/sofia-le-nouveau-ne-du-cinema-marocain (last accessed 19.10.2020);
https://lematin.ma/journal/2019/film-aborde-problematique-meres-celibataires-maroc/317011.html (last accessed
19.10.2020); https://lematin.ma/journal/2019/adam-lhistoire-femmes-jai-connues-mont-emue-notamment-merecelibataire/316459.html (last accessed 19.10.2020).
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���� ��������� ��� ������� �������� ��� ����� ����������� ���� ���� ������ ���� ������ �� ������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��� ��������� �������� ����� �������� ������ ��������������� ���������� ��� ��� �� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ����� ����� ��������� ����� �������� ����� ���� ����� ������������ ������� ��� ������
������� ������ ���� ������� ������� �������� ����������� �������� �� ���������� ���������� �����
������������ ������ ������ ���� ���� ������������� ����������� ������ �� ������� ��� ��������� �������
����������
���������� ������ �������� ���������� ��� ����������� ������ ��������� ���� ��� �������� ��� ����
������� ��������� ����� ������ ������� ����������� �� ���������� ���������� ���������������� �������
Moroccan NGOs’ objective of having single mothers raise their children themselves, USAmerican
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ������ ���� ������ ��������������� �������� ������������� ����� ������ �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������es, young women’s out�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ������������ ������ ���� ���� ����� ����� ������ ���� ������ ���������� ���� ����� ����� ������
������������������������������������������������������������
������ ���������� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ������������ ��������
������������� ����� ������� �������� ������ ������ ��������������� ������������� ������ ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
past, present and future knew their ‘true situation’ (ibid., 115). However, the truth about these girls
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
to a psychological deficit. The maternity homes’ programmes, moreover, had supposedly
������������� ������ ����� ������ ����������� ������ ��thers then were essentially ‘nice girls’ who
��������� ��� ��� ������� ������� ����� ��������� ��������� ����� ����������� ���� ���� �������� ����� ����
everyone. This moral career advanced by maternity homes’ executives was available especially for
��������������������������������������������������������;�����������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������� ��������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �� ����������� ���������� ������� ������� ������ �������� ���� ��������� ���������� ������ ������
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����������������������������to ‘��������������������������������������������������������������������
most vulnerable’� (ibid., 255). Another NGO explicitly excluded ‘������������� ������������ ����
��������� ����� ��� ������� ���������’ (ibid., 268). Women who do not fit the p������� ��� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ��������� �������� ��� ��������� ����� ����� ����� ����� ���� ����������� ������ �����
���������������������������������������������GOs’ help and stamp of approval. �
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ����������� �������� ���� ��������� ���������� ��������� ��������� ������ ��� �������
����������� ���� �������� ����� ������� restricting single mothers’ possibilities to work in Spain was
reversed though. Instead, single mothers’ app���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
government support fund for ‘female heads of households’ lists widows and divorcees as
��������������� ���� ���� ������� ������������ ����� ������ ����� ����������� ���� �������������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ���� ������������� ���� ���������������� ��� ������� �������� ������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� ����� ���� ��� ��� ������ ������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������

turn into exemplars of respectability. They are not to ‘fall back’ into out������������ ������������
������������������������������������grammes, Solidarité Féminine’s support was designed to have
women as single mothers ‘������� ����������� ���� ������� ����������� ��� ����������� ����� �������
rules of morality’��������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
������� ����� �������� ����� ��� �������� ����� �������� ������ ����� ����� ������������ ������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
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https://telquel.ma/2019/02/15/saisonnieres-marocaines-la-priorite-desormais-aux-meres-celibataires_1628700
(last accessed 19.10.2020).
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http://aujourdhui.ma/societe/laide-aux-femmes-mariees-abandonnees-entre-en-vigueur (last accessed
19.10.2020).
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���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ��� ������� �������� ��� ������� ������� ������ ���� ������������ ����� ���� ����� ����
��������� �������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� ����� ������ ���� ��������� ������� ������ ���� ���� ������ ������ �� ������ ������ ���� ���
������ ������ ����� ����� ��������� ����������� �������� ����������� �������� ������� ����� ������ ���������
beside the road. ‘Her pregnant belly right out there, for all to see!’ they exclaimed in dismay. ‘The
shame! To be standing by the road like that!’ The point t�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
marriage, people here use phrases like ‘her children have no father’ or ‘she has no husband’. She
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
term ‘single mother’ to identify Fatna.�
Fatna’s standing in her community could hardly be further away from Sadiyya’s position.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������ ���� ���� �� �������� ������������ ��� ���� ����������� ����� ����������� ��� ����
���������� ������ ���������� ���� ���� �������� ��� ��������� ���� ����� ��������� ���� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ��������� ������ �������� ����������� ���� ���� ����� ������� ������ ������������ �� ���� ���������
‘They think I am mad anyway, so who is counting,’ she clarified. Others in town indeed categorize��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ����� ���� ��� �� ������� �������� ��� ���� ������ ��� ������� �������� ������� ����
������ ����������� ��� �� ����� ������� ������ ��� ����� ����� ����������� ��� ������ ������������ ����
��������������������������������������
�

In many respects, Fatna’s case stands out as a nightmare scenario which men and women,

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ��� ������� ����� ����� ��� �������� ��� ���� ����� ���� �������� �� ���� ����� ��������
��������iation with her boyfriend’s relatives. �
Among women who become single mothers through Moroccan NGOs, Sadiyya’s
�������������� ��� ������������� ��� ����� ������� �������� ��� ��������������� �������� ������� �������� ����
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See chapter 3, ‘Discretion’, for analysis on how covering up and hiding in itself transforms actions (which would
otherwise stand out as indecencies) into unremarkable incidences.
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����������������������������������������������������;������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
normative family’s fold, are in actuality the ones following an exceptional track through life.��
������ ���� ������ ��� ��������������� ���������� ��� ����������� ���������� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
were nonetheless similar to their peers’. Most unmarried women who equally had sex, Rains
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ��������� ����� ��������� ���� �������� ��� ��������� ������ �������� ������� �–���� ���
���������������������� ������������� ������� ������������������� ������������ �������� ������ ������������
������ ��������� ��� ���� �ontrary, she carefully argues that ‘commitment to conventional moral
���������� ��������� ���� ����������� �������� ��������—����������� ������� �����������—���� ������ �����
commitment may also be the way in which the most deviant results are produced’ (ibid.,������������
���������������� ������������������������� ����������������� ����� ������������������ �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������–������
����������������������������������������������������of their peers’ behaviour, the initial sexual
������������� ��� ������ ������ ���� ������� ��������� ���� ��� �������� ���� ���� ����� �������� ��������
Sadiyya’s account of meeting and dating her boyfriend simply does not differ from how her
����������������� ��������������������������������������������������������������������� �������������
�������� ����� ���� ���� ���� ��������� ������� ���� ��������������� ����������� ���������� ������ ���������
������ ���� ��������� ����������������� ������� ����������� ������� ������� ��� �� �������� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������–������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

143

Use of commercial contraceptives is far from commonplace here, especially in rural regions like Skhirat-Témara.
Avoidance of vaginal intercourse is a strategy mentioned between couples not only to preserve a woman’s hymen as
virgin but also a (not entirely infallible) measure against conception.
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Chapter 5
����� ��� ����� �� ���� ��������� ������ ���� ������� ���� ������� ������������ ������ ����� ����� ������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
was pregnant with his child and insisted he pay for an abortion. ‘I did propose to marry,’ he
��������, ‘but she did not want to. (...) I think, I know, that she, it is the case that my parents��������
have a beautiful house or anything. She did not want to live with us, us paupers!’� ��� ���������
���������� ��������� ����� ��� ������ �������� ���������� ��� ����� ������ ���� ������ ���������� �����
continued dating for another year, but eventually broke up. ‘I ������������������������������������
���� ��� ���������� ��� ���� all hidden,’ Mohammed continued. ‘She is married now, gone, I mean,
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������’��
����� ������� ������ ��� ���� ���������� ��������� ��� �� ��������� ����� ���� ���� ���������� ���� �����
����������������������� ���� ������������������������������������������������������������ �����������
and mother for support. ‘I was beside myself,’ Mejda remembers, ‘����������������������������������
But we resolved the matter. It was fine. (...) I mean, it was awful, but we got out of it fine.’ Their
��������� ���� �������� ��� ���������� ���� �� ���������� ���� �������� ���� ������ ��� ������� ������������ ����
�������� ���������� �� ������� ������������� First of all, Mejda’s parents kept her home until she gave
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
own and thereby ellipsed the baby’s out��������������������������������
��������� �� ������ ��������� ��� ����� �������� ������� ��� ���� ������ ��������� ��� ���� ������ ��������
�����������������������������������������������������������wedlock pregnancy. ‘It was like, well, we
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������en I, I was pregnant, right,’ Sa�������������, ‘we kind of told
����� ���������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ���� �������� ����� ������ ������ ����� ��� �������� ������
have.’ A close friend of Saida elucidated how their neighbours assess this event passed. ‘Sure, the���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
know and they speak highly of Saida,’ she explained. ‘Highly, highly how so, like now she is
married?’ I ask���� ‘No, not now, w���� ����� ����� ���� ������ ������ that she got married,’ her friend
���������‘she forgave him everything and married him despite everything.’ Since her boyfriend got
144

For a discussion on how these ‘secret’ adoptions work in Morocco, see Bargach (2002) as well as Fioole (2017 and
2015).
145
To protect her child from the stigma illegitimate children carry, so Zohra explained, she proceeded to obtain a birth
certificate at the civil registry. She and her husband are now listed as the child’s legal birth parents on their identity
documents. Otherwise, the absence of the birth father’s name on legal papers would have continuously marked the
child’s out-of-wedlock birth.
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���� ����� ����� mess, Saida’s friend highlighted�� ��� ��� ������ ���� ������� ������ ��� ��������� ����
anyway. ‘He could have gone to� prison, she married him and so he did not,’ her friend a������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������wever, Saida’s friend elucidated������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ������ ��������������� ���������� ����� ������� �� ������ ����� ������� ������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���������� ���� ��������� ������� ���������� ��� ������ ������ ��� ����������� ����� ����
physical presence of a woman’s pregnancy, as this overtly points to her involvement in out����
�������� ����� ��� ������ ����������� ������� ���� ����� ������� ������������ ��� ��������� ��� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������ ������� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ����� ���������� ��� ���� ��������
Mohammed’s relatives chipped in because he told them about his girlfriend’s pregnancy. He also
����� ���� ��������� ������ �������� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �� ���� ����� ����
������������������ ����������� ��� �������� �� ����� ��� ��� ��������������� ���������� ���� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ����� ����� ����������� ������ ������� ���� ����� �������� ��������� ��� ������ �������
�������� ������������ ��������� ��� �������� ������ ���� �� ������� �������������� ��� ��������� ����
�������������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ��������� ��������� ����� �������� ����� ���� ���� ������ ������
������������������������������������������������������������������

�
���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Sadiyya’s move. Instead of leaving town, she went home and told her mother and sister. It was
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ������������ ������������ ���� ������� ����� ����� ������ ����� ��� ������ ����� ���
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��������� ����� �������� �hen disclosing her pregnancy, Rabia’s mother could immediately identify
������������������������������������������� ��������������������������� ����������������������� �����
����� ������� ������ ������ ����� ������ ������� ��������� ���������� ���� ��� �������� ����� ����� ���� ��� ����
������
������ ���� ������� ��������� ���� �������� ��� ������ ���������� ���������� ���������� ���� ��� ���
attained, they needed him to overtly take the lead. Rabia’s father indeed tried to arrange their
���������� �������� ��������� �������� ������ ������ ������ ������� ����� ������ ����� ������� �����
������������ ����� ����� ���� ���� ���� ������ ������ ���� �����������. Yet ‘they did not want me,’ Rabia
concluded, ‘they did not. They did not want the marriage, with me.’ According to her, not her
���������� ���� ���� ������� ���������� ���� ����������� their dismissal to her family’s poverty. Had she
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
them. ‘Did I want to? Of�������������������������������������������������������������������������
what if....?’ Rabia recalls her deliberations. ‘No time remained. I had an abortion. (...) I agreed, yes I
agreed. If we had waited, what else?’ Rabia ending her pregnancy did not end���������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������

������� ���� ���� ���� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ��� ������ ������ ���� ����������� ����� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ���� ��������������� ����� ����� ������� ���� ������� ���� �������� ����� ������ ���� ���
�������� ������� �������� ��� ������� ���� ������ ���� ������� ���������� ������� ���� ������ ����� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
Rabia did eventually marry, years later, through her family’s arrang�������� ����� ��������
Rabia’s sexual debut into her being a divorcee. To her husband and in�laws, Rabia’s out������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ������������ ���� ��������� ���� ���� �������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������
�������� ������ ��� ����� ������� ���� ��������� ������� ��������� ��� ���� ���������� ���� ���������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �������� ����� ���� ���������� ������ ����� ��� ���� ��������������� ����������
�������� ����� ���� ������ ��� ������� ��������� ������������ ����� ���� ��������� ��� ������ ���������� ��
������������� �������� ������� ���������� ������������ ��� ����� ���� �� �������� ����� �������� ����� �����
������� ��� �� ��������� ����� ��� ����������� ����� ���������� ����� ������ ��� ����� ���� ���������������
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���� ������������� �������� ������ ���� ���� ���������� ����� ���������� ���� ������� ����� �����

������������ ����� ���������� ��������� ���� ���� ����������� ������� ����� ���� ����������� ��� ��� �������
�������� ����������� ������ ���������� ������� ����� �� �������� ��� ���� ��������� ����� ����������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������ ���� ���� ������ ���� ����� ��������� ��� ��������������� ��������� ����� ����� ����� ������
�������������� ����� ��������� ���� �������� �������������� �������� ���� �������� �������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������wedlock pregnancy. Thus, they informed him of an arguably ‘worse’ situation than her
�������������������������������������������������se of her father’s authority in their family and
���� ��������� ������ ��� ������� ���� ��������� ������ ����������� ��� ����� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ������
������� ����������� ���������� �������� �������� �� ��������� ������� ��� �������� ��� ������ ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����������������������������
predicament. By overtly taking the lead, at his relatives’ request, Rabia’s father also reasserted
���������������������������������������������������������
Neither the fact of Rabia’s out��������������������������������������������������������������
for the scandal implicating them all. The exposure of Rabia’s out���������������������������������
�������� ���� ���������� ���� ���� ������� ���������� ������ ��������� ��������� ���� ������ ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� �����
away. However, by exposing them all in court, Rabia’s family also regained a grasp on these events
in such a way that their daughter was able to stand out the innocent victim of this man’s seduction
and his family’s unwillingness to take responsibili��������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������

heard Rabia’s story in bits and pieces over time. Eventually, though, others did not merely doubt
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Rabia’s out������������ ���������� ���� ���� ��� ���������� ���� �������� ����� ���� �� ������� ���
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������������� ��� ������ ������ ���� ���� ������� ����������� ��� ����� ��� ������� ����������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������������������������

questioning. Rabia’s ‘moral career’ was yet to unfold. Lots of people, including her relatives,
���������� ���� ������� ������ ����� ��� ������ ������� ����������� �������� ��� ������� ���������������
����������� ������������� ���� �������������� ������� ����� ������������ ������ ������ ��� ���� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
criticized for pursuing her boyfriend’s conviction in court. Rabia, however, had already shown her
������������������������������������������������������������������������������������������� �������
������������ ���� ��������� ������� ���������� ����� ������� ������� ����� ��� ���������� �������
evaluating Rabia’s case, but they all proceeded from the same facts and frames. �
������ ���� ���� ������� ���� ������ ����� �������� �������� ���������� ����� �������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ����������� ���� ��� �� ��������� ��� ���� ������� �������� ���� ��������� ������������
����������� �������� ����� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ������ ������ ���� ��� �� ��������� ���� �������
������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ��� ������ ������������ ����� ���� ���� long been married to the child’s father. That
������ ����� ���� ��������� ���� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ������ ������������ ����� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������������� ���������������������������������������� ��������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
146

In 1960s Morocco, Vanessa Maher elucidates a similar transformation in the case of a young woman who was
mostly shunned by her mother and neighbours as she lived together with her partner outside of marriage. When they
did marry and had a daughter together, however, Maher reports, ‘the situation was quite different. Women greeted
her cheerily, scrubbed her back, and girls of her age-group talked to her quite amicably and confidentially as if her
history were as respectable as their own’ (1974, 172–273).
147
Divorce in Morocco has not always and everywhere been given such a deplorable status in people’s assessments.
Based on her 1960s research, Vanessa Maher (1974), for example, elucidates how divorce turned from an uneventful
occurrence into a stigmatic event in the Moroccan town and region of Akhdar. See chapter 2, ‘Responsibility’, for a
more elaborate discussion of her argument.
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����� ������ �������������� ���� ����� ���� ��������� ���������� ����� ����� ����� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����yya’s marriage go sour at some future point, with a divorce looming, their
��������� ����������� ���� ������� ������������ ���� ����������� ������� ���� ���������� ��� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������ ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� ������ ���� ���������� ����� ���������� ��� ���� ����������� ���� ���� �������������
������������� ���� ������ ��� ��� ��������� ������� ���� ��������� ��������� ����� ���� ������� ���� �� ��������
��������� ���� ��������� �� ���������� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ���������� ����� ������� �����
������������������������������������������������������little while longer. ‘Of course this was a plan
born out of desperation,’ the woman who adopted Malika’s child commented, ‘maybe it could have
worked, maybe, but she needed more time, I mean (...) less time, she needed to be further along.’
�������������������������������������������������������������������������������������������������
to its destined mother. A few years later, Malika and her husband divorced anyway. ‘Sure, all of
��������ed to the problems,’ she reckoned, ‘but it is clear this marriage was�not destined to be; let’s
just thank God and plead for resilience.’��
��� ���� ���������� ���������� ������ ���� ����������� ���� ���� ������� ���� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���orce. ‘They had no cause to stay silent, when we were married, married, we were reasonable,’
������� ���������, ‘but when we divorced... people speak badly of each other. (...) They did not
have the incentive anymore to paint me in a positive light.’ She was lucky they did not report her to

148

The question of whether their affair might have actually started before the separation from her husband remained
unspoken between us. I did not dare ask.
149
The notion of a ‘sleeping child’, available in Islamic law and Moroccan histories (Mir-Hosseini 1993, 143–144;
Jansen 2000), does allow for a much longer duration of pregnancies than the average of 9 months, which would mean
the conception of her child could be dated back to long before Malika and her husband separated. ‘Yes, I have heard
of that!’ Malika cheerfully exclaimed, when I asked her about this concept. She does not consider the notion
applicable in her case though. ‘I do not know enough of this to make this case,’ she elucidated, ‘and I do not know
whether my husband knew this can happen. (...) Anyway, I do not believe my pregnancy was like that.’ Other
interlocutors in my research confirmed cases of prolonged pregnancies due to a ‘sleeping child’ do happen, yet
nobody brought up this notion regarding any of their own cases.
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����������������h, so her child’s mother asserted. Malika’s family, moreov��������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�

Going over Malika’s story, it is easy to construct her extramarital relationship into the one

���� ����� ������� �������� ���� �������� ������������� ������ ��������� ��� ������ ���� ������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
wishing to divorce her. This is not exactly what happened in Malika’s account though. She was
��������������������������������������������������������� ���������������������������������������
�������� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ���� ���������������
relationship. Since they had been living apart, Malika’s husband could not easily count as the b�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
worked for years into their prolonged marriage to cover up Malika’s ext����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����������� ����������������������� �������� ������������� �����������������������������
����� ��� ������ ������������ ������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ����������� ���� ���� ������� ���������
������������������ ��� ������������� In Malika’s story, no precise moment of her husband ‘finding
out’ features. Whil���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ������ ��� ������������� ������ ����� ����� �������� ����� ��� ����� ������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
In Rabia’s and Malika’s stories, scandals arose not merely due to the discovery of their out�
����������� ���������—����� ����������� ������ �������� ������ ��������� �������� ��������� ������ �����
����� ����������� ������������ ��� ��������� ����� ������ ������ ���� ���� ���������� ����� ��������� ���
longer held fast. Her family’s failed attempt to arrange a marriage to her boyfriend and their
�ubsequent police complaint exposed the facts of Rabia’s out������������ ������������� ��� �� �����
������ ��������� ��� ������ ������� ���� ����������� ��������� ����� ���� �������� ����� ��� ���� ����� ��� ����
������������� ������������� ���� ����� ����� ��������� ������ ������ �������� ���� ���� ��������� ���� ������
exposure of Malika’s out���������������������������������������������������������������Rabia’s and
Malika’s moves, both of these women’s key relatives as well as several of their friends stuck with
����������������������������������������������������������������������
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See chapter 3, ‘Discretion’, for a dissection of how others who are supposed not to know also actively uphold their
‘ignorant’ stance. Keeping secrets is an active endeavour, both on the part of those holding secrets and on the part of
those ostensibly kept out of what may be known. Thereby, people themselves also do not know what others know or
assume about their affairs.
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Exposure
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ������������� ����� ��� ���� ���� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������� ����
Touriyya’s cousin. In my discus�������������������������������������������������������������������
them divergently established the facts of their cousin’s situation. In their heated discussion,
��������� ����������� ����� ���� ������� �������� ������� ���� ����� ������� ���������� ��������� ���������
that this same cousin was not married, placing both her cousin’s pregnancy and childbirth outside of
��������� � ���������� �� ����������� ���� ������ ���������� ������������ ������ ������ ���� ����������
���������� ��������� ����������� �������� ����� �������� ������ ��������� �� ����� ������ ��� ���� �������� ���
exposure in their cousin’s story that left her marriage open to question in the first place. �
������� �������� ���������� ������� ����� ���������� ������� ���� ��������� ��� �������� ����� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ���� ��������� ���� ������ ����� ����� �������� ����� ����� ��������� ��� ����
wedding, others concluded. Apparently, Soumiyya and Touriyya’s cousin had been dating the birth
������� ���� ������ ��������� ��� ����������� ��������� ��������� ����� ����� �������� �������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
In the midst of these events, their cousin’s partner was arrested and sen����������������������������
hardly wait until he was released to finalize the couple’s marriage. The child would be born
���������������������������������������������� ������������������������� ��������� ��� �������������
���������������������������������������s possibility. Either way, their cousin’s mother went ahead
and organized her daughter’s wedding—���������������������������������������
The focal point in others’ evaluations of this wedding was the groom’s absence, not the
bride’s (yet invisible) pregnanc��� ��� �������� ������� �� �������� �������� ���� ������ �������� ��� ���� ���
������������ ��� ��� ���� ������ ����������� ����� ���������� ����� ��������� ���� ���������� ���� ��� ����
groom’s house and one for the bride.��������������������������������������������������������������
to join her groom. That was not an option here. On the whole, people concluded that the girl’s
������� ���� ��������� �������� ��� ����������� ����� ��������� ��� ����� ������� ��������� ���� ���������
actually agreed. ‘They only wasted money,’ Soumiyya nodded.�‘It was a plan of women,’ Touriyya
said. ‘An empty plan,’ the woman sitting next to her added. �
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ������ �� ������� �������� ����������� ����� ������ ���� ������� ���� ������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Often the groom still does make an appearance, together with a small delegation of his family members, at the
bride’s party. However, I have also recorded a few cases in which the groom did not attend, mostly when the couple’s
families live in towns far apart.
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Chapter 5
������ ����� ����� ��� ������� ���� ���������� ����������� ��� ������ ������� ���������� ������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
time. This young woman’s marriage and child, however, became the centre of many discussions
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������� ���� ���������� ����� �������� ���� ����� ��������� ��� ��������� ����� ��������� �����
money wasted, is questionable as well. The young woman’s family in point of fact demonstrated
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ogether. I think that counts for something. Touriyya and Soumiyya’s cousin did not stand alone.
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ���������� �������� ����� ��� ���� ������ ���� ������������ ���� ����������� ����� ����
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ������ ��������� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ����� �� ������ ���������� ������ ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ���� ������ ��� time all the more reasonable. In this case Soumiyya’s cousin was
��������� ��� �������� �������� �������� ���� ����� ������ ������ ���� ��������� ���� ��������� ���� �������
�������� ��� ���������� ������ ��������� ��� ���� ���� ���� ����� ������� ����������� ���� ��������� ��� �����
�ouple’s out�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
�
��������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ��� ��������� ��� ��������Témara today, in people’s own explanations, involves
three stages. They create conjugal ties through establishing the couple’s engagement, legal contract,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
of these stages were questioned by those doubting whether Soumiyya and Touriyya’s cousin
��������� ��������� �������������� ����� ��� ������ ������� ���� �������������� ���� �� ��������� ������� ���
������� ��������� �������� ����� ������ �������� ���������� ������������ �������� ���� ���������
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Within the exposure people create in each stage, not all revelations are suitable for transmission to future
audiences. As I elucidated in chapter 2, ‘Responsibility’, for example, people record the most proper aspects of
wedding parties on camera and wait for these recording devices to be turned off to dance their way into the ‘real’
party. Properly marrying a couple involves creating appropriate publicity all along their marital track.
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Exposure
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ���� ����������� �������� ������ ������ �������� ������� ��������� ���� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
second and older women’s marriages, moreover, most people considered organizing a wedding
������������ ��� ������ ������� ������� ���������� ����� �� ������� ������ ��� ���������� ����� �� ���� ������
�����������������
������ ������������ ��� ���� ������������ ���������� ��� ���� �������� �������� ����� �������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������ ���������� ������ ���� ������ �������� ������� ��� ����� �������� ������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������her under his parent’s roof as
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��������� ������ ������������ ��� ������ ���������� ���� ������� ����� ���������� ���
��������� ������������ ������ ���������� ���� ���� ���������� ��������� ������� ���� ���������� ��� ��������
marry straightaway. Moroccan families also increasingly need their state’s identity documents for
���������� ���������� ����� ��� ���������� ������ ��������� ��� ��������� ��� ����� ���� ������ ��������� �����
���������� ������� ����������� ��� ������� ����������� ��� ��� ���������� ����� ��� �������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��������� �������� ������������� ��������������������� ������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
2004 did away with the requirement that adult women need a guardian to legally marry. Mejda’s
������� ���� ���� �������� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ������� ������� ���� ���������� ��� �������� �������
Most of their relatives continued to question their conjugal status, however. Both Mejda’s father
and aunt, for example, continuously referred to her partner not as her husband but as ‘that��������
hers’. To their sorrow, Mejda and her husband did not have children for years into their marriage.
���� �������������� ���� ������ ������� ��������� ������ ������ �������� ������ ��������� ���� ������
�������������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ����� ����� ������e. However, others’ attitudes
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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See chapter 2, section 6, ‘Befitting state and family hierarchies’, for a detailed discussion of this transformation in
the significance people in my research attach to legal registration of their marital contracts on paper.
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Chapter 5
����������������������������������������������������������������������������������������������������
man she married ‘her husband’.��
������ ���� ���� �������� ���� ���� ������ �������� ���� ������ ��������� ��� ������������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ���� ���� ����������� ���������� ���� ������ ���������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ���������
�������� ����������� ������������ �������� ������ ����������� ������� ��������� ����� ��������
������������� ����� ����� ����� ������������ �� ������� ��� ��������� ������� ��������� ��� ��� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �� ������ ��������� ������ ������ �������� ��������� ��� ����� �������������� ��� ��� ���������
explained, the comment will be that ‘she did not stay (����������)’. This they concurred amounts to
����������������������������������� ������������������������������������������������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
least one of today’s three ideal ceremonies publicizing a match. Even as others contested her
���������� ������ ���� ����� �� ������ ��������� �������� ������� ����� ������ ��������� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���� �������� ���� ��������� ���������� ���� ����� ���� �������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
breath and then burst forth, stringing his sentences together in staccato: “The case, the case is, we
���������������������������������������������������������������������������������������������������
not married. That is it, that is how it was. I am not lying about it.’ ‘Ok,’ I said in response, not quite
knowing how to proceed. ‘It is not,’ he continued, ‘it is not something I am going to tell you.’ ‘Ok,’
�� ������ ������� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ������� �������� ��� �������� ���� ����� ������������� �������
���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
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Exposure
‘So she moved in to live with us,’ Ahmed continued����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ahmed’s mother did
���������������son’s pregnant partner moving in, since Ishraq was there to be his wife. However,
����� ������ his mother did fear Ishraq’s relatives might retaliate and send Ahmed to prison. As a
precaution, Ishraq stayed indoors until she gave birth. ‘We kept her inside,�������������������������
she gave birth. She could not go out, no. Then we had more children’—������ �������� ������
�������—‘and moved, that is when we needed the documents. Ishraq wanted the children to go to
����������������������������������������������������������������������������������������������������
but we could not. Her father would not sign.’ At the time, in the 1990s, women by law still needed
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
sisters did secretly come over to see her, nearby, inside Ahmed’s home. According to Ahmed, her
father blocked their marriage because of their class difference. “They’re rich. Like, really rich. He
������������������������������������������������������������������������������r. That is why. (...).’
�����������������������‘If I had been from a very rich family, we would have married immediately.
������ �� ��� ������ ������ ���� ��� ���� ���� ������ ���� ������ ���������� �� ���� ������� ��� ������ �����, that is it.’
�����������������������������subsequent tensions in her relationship to Ahmed’s mother to their class
differences, not to her and Ahmed’s marital status over time. �
After Ishraq gave birth to their first child with Ahmed’s mother by her side�� ����� ������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��r interview, Ahmed’s face broke� ����� ��� ������� ������������� ��� ��� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ����������� ������ ���� ������� ������ ���� ������������� �������� ����������� ��� ���������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� �������� ������ ����� ����� ����������� ��� ������� �������� ��� ��� ��r part. ‘With a pregnant
belly, picture it! Me sitting there, as the bride?!’ she exclaimed, dismissing my questions. They
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� ����������� ������ ���� ��hraq’s baby shower as a possible part of marital
������������� ��������� �� ������ ����������� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ��������� ������ �����
assumption into question. ‘Many people can’t hold a wedding at first,’ one of the middle������
������������������������e, while the others nodded approvingly, ‘they do not have enough money
�����������������������������������������������������������������������������������������������
when their first child is born.’ Ahmed and Ishraq did not refer to their baby shower as a ������������
243

Chapter 5
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Ahmed and his mother’s home in celebration of this child, conceived out of wedlock, highlights
�����������������������������������������������������
��� ��������� ���� �� ������� ��� ����� �� ������ ����� �������� ���� ����������� ����������� ��� ������
��������������Ahmed and Ishraq’s case shows that celebrating the birth of their child can work the
������ ���� ������� ��� ������ ������� ����� ���������� �� ��������� �������� �������������� ��� ����� �����
generated acknowledgement not yet otherwise established. Ishraq’s family did not attend though.��
����� ���� ������� ������ ���� ������� ���������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ����� ���� �����
��������� ����� ��� ����� ����� ����������� ���������� ������ ������� ���������� ������� �������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ���� ������ ������ ��������� ��������� ������ ����� ��� ����� ����� ����� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������� ��������� ������������������ ������
coincide with them first moving in together. In Ahmed’s account, this whole legalization process
���� ����������� ��������������� ������� ���������� ��������� ��� ���� ������� ������� ���� ���������� �����
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ��� ���� ������� ������ ������ ��� ���������� �� ���� �������� ��������� ����� ������
witnesses witnessed then. ‘But how... I mean, how could they testify that you were married? If they
did not, ... they did not attend your engagement or your wedding. They weren’t even around at all
������ ������� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ����������� ���� ���� ���� ���� ����� �� ��������� ��� �����
what, what did they testify?’ Ahmed however turned my own line of questioning back on me. ‘Ok,
so...if I asked you who my wife is,’ he proposed, ‘what would you say?’ ‘Well...’ I stumbled. ‘No,
����� ������ ��������� �� �m asking you now,’ Ahmed sternly insisted. ‘Ok, I would say your wife
is…’ I replied, ‘ ...well, she is your wife, Ishraq.’ ‘See!’ he exclaimed, smiling victoriously, only to
continue, ‘And how do you know that?’ ‘I don’t know,’ I answered, ‘I mean, I know�������� �����
wife, (...) because that is how I know you. I do not know, I just know from everybody.’ ‘See!’
Ahmed concluded, resting his case. ‘So, you could have witnessed for me too,’ he added after a
������������������������������������
����� ����� ������ ���� ������� ���������� ������� ��������� ������ ������� ��� ������ ������
‘recognition of marriage’ document. Ishraq and Ahmed’s marital contract looked������������������
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Ahmed remembers that the notary asked each of the witnesses their name and simply noted these down in his
grand, archival book; the twelve witnesses each signed and that was it. Regarding the Moroccan town of Akhdar in the
1960s, Vanessa Maher notes the bearing of this ‘twelve witnesses’ approach as well with regards to divorce
settlements: ‘The method usually employed to make agreements ratifiable when they have no legal backing is to call
witnesses, ten or twelve, who will stand by the original arrangement’ (1974, 142). She links this institutionalized
process back to the ‘Ait Ashra‘a’, a group of ten male agnates who could vouch for one another decisively in matters
of life and death (ibid., 11).
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������������� ��� ������ ���������� ������������ ����� ������� ����� ���� ��������� �������
����� ������ ��������� ��� �������� �������� ������� ��� ������ ������ ������� ���� ��� ������ �������� ����� ���
����������
Unlike most couples’ marriages, Ahmed and Ishra�� �������� ������ ��������� ����� �������� ����
��������� ��� ���� ������ ��� ������������ ��� ���������� ��� ��������� ���� ����� ����� ������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ������� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ���� �������� ���������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ����
going to tell me she got pregnant and that they were not married. Indeed, he did not. Ishraq’s father
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �� ����������� ����������� ����� ����� ��������� �������� ��������� ������������ ������
unceremonious matches still are no ‘secret’ marriages either. Couples here did not hide their
��������� ������� ����� ��� ������ ���� �������� ���� �������� ��� ������ ������ ��������� ������ ��� ����� ����
man’s family. Other relatives and neighbours we��� ������� ��� ��� ������ ��� ����� ������������� ����
implicit approval of the husband’s family members, under whose roof the couple lives, makes for a
�������� �������� ������������� ������� ���� ���������� ���������� ����� �� ������ ��������� ��� ����� �����
������� �������� �������� �������� ��������� �� ������ ��� ���������� ����� �������� ������ �����������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
board. Still, over time these couples’ neighbours, relatives, as well as state officials did recognize
����������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ����� ���� �������� ��� ������ ������ ���� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������ ��������� ������������ ����� �� ������ ���� ������������ ������ ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
from pointing back to marital ceremonies starting conjugal life. ‘I know they are married, because
they live together,’ Halima answered without hesitation. ‘How is that,’ I wondered, ‘maybe they
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just live together?’ ‘How do you mean “just living together”?’ Boustawiya pitched in, ‘you will
know they are married, because they live together.’ ‘So any man and woman living together must
��������������������hey live together?’ I, asked, playing up their statements. ‘No, of course not,’
Boustawiya countered. Halima finished her turn: ‘They are married because they live together if
they are man and wife.’ ‘You ask the strangest questions!’ Boustawiya concluded.� ������� �����
���������� ������� ����� ��� �������� �������� ����� ����� ����� ��� ��������� �������� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ������ ������ ��� ��������� ���� ��������� ������� ���������� ��� ������� ���������
���������
������� ��� ���������� ���� ������ ��� ������ �� ������� ������� ���� ���� ��� ����� �� ������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
first case, an older woman’s husband died. She was cut out of his inheritance by the children of his
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ���������� ������� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ������ ������� ����
�������������������������������r woman had been ‘married, but just did not do the paperwork’. In
��������������������������������������������������������������������������������������������������
bond as ‘an empty marriage, without a contract!’ I suggested both marriages were similar in �����
lacking a legal contract. ‘No, no, you are wrong! Do not say that!’ Zohra fervently countered. ‘My
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� �������� ����� ���� ����� ���� �������� ���� �ut!’ She continued, ‘That woman wants a
��������� ������ ���� ������ ��� ���� ���� �������� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ����� �� ��������
contract!’ Zohra did not weigh how these couples initially got married. She valued the marital roles
���� ������ �������� ���� ������ ���������� ������� ����� �� ������� ���� ��������� ����������� ��� ����� ���
������ ���� ������ ������ ���� ���� �������� ���� ���� ��������� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ��� �� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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How spouses enact their conjugal roles also plays into others’ evaluations of their match.
Zohra pointed to her friend caring for her husband’s children and their home as against this ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
go beyond evaluating how ‘good’ or ‘bad’ a wife or husband they are (with attached implications
���������� ������ ����������� ���� �������������� ������ ��������� ������������ ����� ����� ����� �����������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
her friend, whereas the children of this woman’s deceased husband did not. Touriyya referred to
���� ������� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� ���� ����� ����� ����� ��������� ���������� ���� ������� ���
married already. More than ‘merely’ covering� �������������’s possible out�����������������������
though, Soumiyya accepted her marriage along the way. People’s marital assessments, moreover,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ���� ������ �������� ������������ ���������� ���� �������� ������� ���� ��� ��������
established conjugality. Completing these stages projects a couple’s valid conjugal life into their
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
out married. Other elements can make for evident marriages. Family members’ support, living and
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����� ����� ���� ����� �������� ��������� ������� ��� ������� ����������� ��� ������ ������
��������� ����� ����� �������� ������������� ���� ��������� ��� ��������� ����� ��� ����������� ��� �� �����
���������� ��� ���� ����� ��������� ��������� ������ ���������� ���� ����������� ����������� ����� �����
account families’ viewpoints, conjugal life, and the birth of children in order to legally evidence
couples’ marriages.��
�
�
�������������������������������������������������������
Publicizing a couple’s relationship as one of marriage ca�� ��� ������ ���� ������� ��� ���������� ����
�������� ������ ������ �������� ����� ������������� ���� ��������� ����� ���� ����� ������� ������ ���������
union. In this regard, legal recognition of a person’s relationship status can be crucial for people to
������� ������ ������� ������ �������� ������ �������� ���� ������ ��������� ���� ����� ��� ������ ����� ����
������� ���� �������� ����� ����� �������� ������� �� �������� ���������� ��� �������� ������� ���� ������ ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
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Legal recognition of her marriage is also vital in Sadiyya’s trajectory. After Sadiyya
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������ ���������������� �������� ���� ���� �������� ������ ����� �������� �������� ���������
������ ���� ������ ������ ����� ������ ����� ������ ����� ����� ��������������� ����� �� ������ �������������
�������������������������ization of their marriage, however, their child’s birth dates back to before
they married. As in Ahmed and Ishraq’s case, there thus is no legal trace of an out������������
pregnancy on their identity papers. Sadiyya and her husband’s family documents� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ �������� ��������� ��� ������� �������� ����������� ����� ���� �������� ������� ����
2004 family code’s revision, Sadiyya would have needed her father’s approval, as her guardian, to
�������������������������������������������������������������������������������������������������
register their marriage legally as long as Ishraq’s father objected. Yet legally adult women no longer
�����������������n to marry by law. Instead of requiring her father’s prior approval to legally marry,
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
���� �������� ��� ������ ������� ��������� ��� ���� ������� ����� ������ ����� �������� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ���������� ������ ����������� ����� �������� ������ ���������� ��������
������������ ���� ���������� ������ �������� ������������ ������ ����� �������� ������� ��� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������� ������� ���� ��������� ������ ������������ ���� ���� ������� ���� ���������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��������� ��������� ������ �������������� ��������� ���� ���� ��������� ��� ��������� ������
���ldren’s birth within weeks. Yet�Morocco’s state officials also account for the commonality that
��������� ����� ���� ������������ ���������� ������ ���������� ��� ������� ���� ����� ������� ����� ������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
retroactive legalization allows for children’s birth dates to fall within their parents’ legal marriage.
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������en as spouses can foster recognition of a couple’s marriage, both within their
families and state institutions. Moroccan lawmakers and judges indeed favour approving spouses’
��������� ���� ������ ������������ ����������� ����� ����� ����� ���������� �������� ��� ����������� �����������
that ‘the presence of children or of a pregnancy stemming from a conjugal relation’ goes towards
������������������������������������������������������young woman’s out�������������������������
������������������������������������������������������legal minor’s �����������������������������������
its teenage mother will become a legal family (Sonneveld 2017 and 2020; Žvan Elliott 2015, 108–
�������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����arriages that are not legalized yet. They simply refer to ‘the conjugal relationship’ (���‘laqa al�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
is that families and ‘communities’ know and acknowledge� ������ �������� ��� ��������� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
government, and academic reports, however, various adjectives such as ‘customary’, ‘‘����’, and
‘fatiha’���������������� ����������������� ������������� ��������������� ���������������������������–
217; Žvan Elliott 2015, 109–�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� ����� ����������� ���� ��������� ���������� ������� ����� ������� ����������
����� �������� ����������� ���� �������� ������� ����� ���������� ������� �������� ��� ��������������� ����
������������������������ �����������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������ ���� �������� ����� ����� ���� ������� ����� ������ ������ ����� ��� ����������������
‘conjugal relationships’. �
������� ����������������������������������� ������� ��������������� ��������� ��������������� ��
������� ��������� ��������� ����� ���� ���� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� �������� ������������ ��� �����
155

The adjective ‘fatiha’ for marriages refers to the reciting of the fatiha verse during the marital proceedings (at the
engagement and/or wedding). A fatiha marriage covers an oral contract that couples and families arrange themselves
without state officials’ formal oversight. Nonetheless, state notaries I interviewed also noted they recite the fatiha
verse when marrying spouses through signing the legal contract on paper.
156
http://telquel.ma/2014/02/07/trois-verites-toujours-bonnes-a-rappeler-sur-le-mariage-coutumier_10955 (last
accessed 19.10.2020); https://telquel.ma/2015/12/26/premiere-chambre-adopte-loi-reconnaissance-mariagesfatiha_1475400 (last accessed 19.10.2020).
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together in Morocco, they married by fatiha (‘��������� ���������’). Both their families celebrated
������ ������������ ��� ������ ����� �������� ���� ������� ���� �������� �� �������� �������� ������������ �����
������������������������������������������������������������������������������������‘ars������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ��������� ����� ������ ������� ������� ����������� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����������� ���������� �� ������� ����������� ������� ������� ��� ����� ����� ������ ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����������� ����� ����������� ��� ����� ������� ��� ����������� ����� ���� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
Neither Rashid’s commitment to his Italian spouse nor to his Moroccan fiancée was legally
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ����� ����� �������� ��� ���� ��������� �������� ���—���� �������� ����� ����� ��� ��� �������
�������������������������������������������������
����������������������ate officials not knowing formally and both partners’ families openly
knowing about a couple’s commitment distinguishes these unions from both relationships and
���������� ������ �������� ����� ������� ����� ������ ��������� ����������� ������� ������� ���������
�������� ��� �������������� ����������� �������� ��� ��������� ���������� ����� ������ ������������ ����� ���
������ ����� ����� �������� ������������� ����� ��������� �������� ����������� ������ ��������� ��������
������������ �������� ���������� ������ ��������� ���� ������ ���������� ���������� ������ ���–��������� ���
these couples do not legally register their union either, their ‘secret’ marriages are at times also
termed customary, ‘urfi, or fatiha bonds. In terms of concealment within families however, the latter
‘secret’ marriages resemble r�����������������������������������������������������������������������
������ �������������� ����� �������� ����������� �������� ��� ������� ���������� �������� �������������� ��� ���
������������������������������������������
�

������ ���� ����� ������� ����� ����������� ��������� �������� ���� �������� ������ ��������� �����

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
157

In her study on twenty-first century Egypt and the UAE, Frances Hasso similarly notes that the unregistered
marriages most contested are ‘secret marriages’, contracted between spouses without their families’ knowledge. Men
and women thus wed may tell ‘seven to eight trusted friends’, though, thereby also fulfilling Sunni requirements on
announcing marriages (2011, 82).
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families as well. However, when couples get engaged or married outside of the civil registry’s
purview, their families’ knowledge of this arrangement becomes vital when legalizing these ties
������ ���� ������ ��� �������������� ��������� ������ ��������� ��� ������� ���� ��������� ������� �������� ���
Sadiyya’s partner insisted that she had been living with them all along. The fact of families
�����������������������������������������������������������������
Families’ knowledge of a couple’s commitment is also essential for state officials to legally
���������� ������ ����������� ������������ ��������� ���������� ����� ��������� ���� �������� ������
������������������(‘resemblance’) to a couple’s engagement in the 2004 family code (Articles 152,
����� ���� ������ ������� ����������� �������� ���� ������� ���� ���� ����������������� �������� ���� ����
���������� ���� ����������� ����������� ������ �������������� ������ ��–����� ��������� ������� ����
hereby attribute a woman’s pregnancy to ‘erroneous sexual relations’ with her ����������������������
��������������������������������
Compared to Morocco’s previous personal status code as well as other Islamic schools of
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ����� ����� �������� ��������� �������� ������� ������ ���� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ����� ����� ����� �������� ������ �������� ������� ��� ��������������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
explicit, mutual agreement to marry, both families’ awareness, and the setting up of a conjugal
������ �� ������ ����� ������� ����� �� ��������� ����������� ���������� ������ ��� �������� ����� ��� ����
���������������������������������������������–������
Still, extending shubha to a couple’s engagement is and has been contested by Moroccan
������ ��������� ��� ������ ����� ������ ����� �������� ����� ������������ ��������� ����������� ����
difference is still obvious. An engagement is ‘a promise to marriage, not a marriage’ (in Sadun
������������������������������������������������ ����� ������������������������������������������ ���
not a marriage, but ‘a mutual promise towards marriage’ (Article 5). If anything, Morocco’s current
������� �������������� ������������������ ���������������� ����������� ���������� ���� ��������� ��������
���������� ����� ��� ����������� ���� ������� ��� ������� ���� ��������� ���� ������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�–���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� �������� ���������� ���� �������������� ���� ����������� ����� �� �������� ��� ����
�����������������

251

Chapter 5
Moreover, the 2004 family code’s extension of shubha �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �� ������ ����� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� �������� �� ������ ������ ����� �� ���� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ����������� ����� �������������� ��� ������� �� ������� ������ ������ ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� �������� ���� �������� ����� ����� ��������� ����� ��� ����� ������������ ���� �������
code’s general chapter on engagement features no such requir�������������������������������������
sets higher conditions on a couple’s engagement within a paternity claim than on marriage. There is
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ��� ���������� ��������� ��������� ��� ���� ������ ������� ����� ������������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ��� ���������� ���� ����� ����������� ��� ��������� ���������� �������� �������� �����
especially concerns mothers without spouses. ‘Single mothers’ (������ �������������� ������ �� ������
����� ��� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ ������� ���� �������� ��� �� ������ ������� ��� ��������� ����������
highlights the child’s illegitimate status (Kreutzberger 2008). For those whose births are not
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������s recognizing a mother’s legal status and providing a random family
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ������������������ ��� ������� �������� ���������� ���� ������ �������� �������������
�������������������������������������������ers to place their child’s conception within the context
����������������������������������������������������������������������������������
As judges in Nadia Sonneveld’s study� ������� remark as well, verifying a couple’s
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ������ ����� ��������� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����� �� �������� ��� �� �����
������������� ��� �������� ��� �������� ���� ����� ������ ������������� ��������� ��������� ����� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
158

http://lematin.ma/journal/2017/le-verdict-ingenieux-d-rsquo-un-juge-du-tribunal-de-la-famille-detanger/267967.html (last accessed 19.10.2020).
159
http://telquel.ma/2017/10/12/analyse-pourquoi-la-justice-a-casse-un-jugement-historique-sur-la-paternite-horsmariage_1564528 (last accessed 19.10.2020).
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������� ��� ������������ ��������������� ��������� ����������������������� ��� ������������������
����� ���� ���� ���������� ���������� ������ ���� ���������� ������ ������������� ���� ����������� ���� �������
������� �������� ����������� ���dicts granting requests for teenagers’ marriages, and the retroactive
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������ly law at play with regards to couple’s relationships
starting outside of marriage. Through the penal code, Morocco’s lawmakers prohibit sexual
���������� �������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ��� ���� ������� �������������� ���� ��������� �����
������� ���� ����������� ����� ������ ��������� ��������� ��� ���� �������� ���� ��� ������ ������� ���� ���� ���
��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������ ����������� ��������� ������ ������ ����� �� ������ ��� ���� ����� ����� �������� ���� ����
�������� ������ �������� ��������� ��������� ���� �������� �������� ��� ��������� ���� ���� ���� ����������
������� ������ ��� ������ ��� ��� ������� �������� ������� ����� ��� �� �������� �������� ������� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������
������ ������ ���� ��������� ������ ����� ��������� �������� ���� ��� ������ ������������ ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������������ ������������ �������������������������
��������� ��������� ���������� ��� ������� ����������� ������ ��������� ��� ��� ������������ ��� ���������
��������� �������������������������������������������������������������������������������������������
families’ own discretion.�����
��� ���������������� ��������� ���� ����������� ���������� ��� ��� ��������� ������� ����� ��� ���
people’s own responsibility to file charges regarding out������������ ����������� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
160

See also Welchman (2011), who in her nuanced analysis points out that these legal constructions in Palestinian
courts have been rejected and embraced on behalf of both men and women in these cases.
161
http://aujourdhui.ma/actualite/affaire-amina-filali-l-abrogation-des-articles-494-495-et-496-du-code-penalrejetee-100483 (last accessed 19.10.2020).
162
http://www.aujourdhui.ma/maroc/societe/abrogation-de-l-article-475-du-code-penal-tolerance-zero-pour-lesvioleurs--107428#.VcIwPPlcpac (last accessed 19.10.2020).
163
See, for example, http://aujourdhui.ma/faits-divers/tanger-2-ans-de-prison-avec-sursis-pour-avoir-viole-sa-fiancee
(last accessed 19.10.2020).
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ���� �� ������ ��������� ������ ��������� ����������� ������ ���� ������ ����������� ����� ���
���������� ��������� ��� ������ ���� ���������� ����� ����� ����� ���������� �� ������ ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������;��������
�����������������������������������������������������������
On national levels as well, Morocco’s government demonstratively refrains, in general, from
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������lationships outside of marriage, state’s officials on
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��� ������ ������� ��������� ���� ��������� ������ ������ ��� ������ ������ ���� ��������� �����
������������ �������� ������������������������������������������ ���������–������ �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������������������������������������� ��������������� ������������� ����������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ���������� ���� ������������������ ��� ������� ���������� �������� ��� ��������� ��� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�An overall tendency to avoid actively criminalizing relations also features in Sonneveld’s
������ ��� ��������� ������� �������� ����� ������� ����������� ������� ������ ����� �� ������ ������ ��
���������� ������� �������� ������� ������� ������� ���� ���� ��� ����������� �������� ���� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� �������������������
judges prefer to ‘close their eyes’ and provide children with the best legal position still possible
����������� ����� ���� ������� ��� ������� ������� ������� ������������ ��������� ��� ���������������
���������� �������� ���� ��������� ������� ��� ������ ��onneveld 2017 and 2020; Žvan Elliott 2015,
���–���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
lying about less than useful facts, displays people’s� ��������� ��� �������� ����� ����� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������ ��������������� ��������� �������� ������ ������ ������� ����� ���� �������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
164

See, for example, http://telquel.ma/2017/10/12/analyse-pourquoi-la-justice-a-casse-un-jugement-historique-surla-paternite-hors-mariage_1564528 (last accessed 19.10.2020).
165
https://telquel.ma/2019/09/30/abdellah-taia-hajar-raissouni-paie-deux-fois-pour-son-pretendu-avortement-etpour-son-soutien-au-hirak_1652351 (last accessed 19.10.2020); https://telquel.ma/2019/10/17/apres-la-graceroyale-les-premieres-declarations-de-hajar-raissouni_1654418 (last accessed 19.10.2020).
166
https://telquel.ma/2019/10/16/mohammed-vi-gracie-hajar-raissouni-et-les-autres-accuses_1654397 (last accessed
19.10.2020); https://telquel.ma/2019/12/10/le-collectif-490-des-hors-la-loi-laureat-du-prix-simone-de-beauvoirpour-la-liberte-des-femmes-2020_1660436 (last accessed 19.10.2020).
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� �������� ������ ������� ���� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ���������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ������� ������ ����������� ��� ����� ������ ��� �� �������� �������� ����� ���� ����
revolutionaries who argue that their child’s��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
what family ties were to exist between them and used state laws’ possibilities to obtain legal
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ������� ����� ������� ������������ ����;� �������� ��������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������ ��� ������ ������������� ��������� ���� ������������ ������������� �� ������
��������� ���� ������������ �������ation of Sadiyya and her husband’s marriage as they, in court, all
������� ��� ������� ����� �������� ���� ������ ��������� ������� �������� �������� ����� ������ �� ������ ���
���������������������������boyfriend to be their child’s legal father, there would have hardly �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Moroccan officials have provided couples various ways to join the state’s marital fold.
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ������������ ���������� ���� ������� ����� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� ������
������ ���������� ����� ������� ��� ����������� �������� ��������������� �������������� ���� �������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������� ������� �������� ��� ���� ����� �������� �������� ��� ��������� ������ ��������� ��� �����
������� �� ���������� ������ ����� ��������� ���� ����� ����� ����� ���� ��� �������� ������� ������ ��� �������
���������������������������������������������������
In people’s own definitions, publicizing relationships in state terms is differentiated from
������������ �������������� ������� ��������� ���� ������������� ��� ���� ���� ������ �� ��������� ���� �����
�����������������hout state bureaucrats’ knowledge or acknowledgement of its legality. Conversely,
just having a legal marriage certificate doesn’t automatically mean a couple can licitly live together
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��� ������ ����������� ��� ��������� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ������ ���� ���� ���� �����
against customary law (Sonneveld 2020). Sticking with this binary firstly obscures that ‘customary
���������’ are not one singular category of conjugal bonds, all licit without further ado. As I have
�������������� ������ ���� ��������� ��������� ����� �������� ������� ������ ������������ ����� �������� ��
�������� �������������� ���� �� ������� ����� ��������� ��� �������� ����� ����� goes into other people’s
���������� ��� ������������ ��� ������ ���������� �������� ��� �� �������� ��������� ������ �������� ���������
���������� ���� ������������ ��� ��� ������ ����� ������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
Moroccan Islamic scholars took into account these same elements when granting couples’
������������ ���� ������� ��� ��������� ����� �������� ��� ������ ���������� ����������� ��������� ������ ����
today on the whole opens up ways to incorporate couples’ relationships into the legal regimes. Both
���� ������� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������� ��� �������������� ���� ����� ������������ ��������
���������� ��� ����� ������� ����������� ����� ��� �� ����������� ��� ������ ������ ��������� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
State law and customary law are not each other’s opposites here, but intertwined in practice as well
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ���� ������� ��� ���������������� ������ ���������� ���������� ����� ������� ��� ������
documents is also becoming part of realizing these events in families’ liv���� ��������� ������
regulations gain defining power. The state’s legal descriptions ������������������������������������
������������ ����� ��������� ��� ��� ��� ��������� ���� �������������� ���������� ������� �������� ��������
making Morocco’s 2004 family code revision happen in order to safeguard human and especially
women’s rights (Sadiqi 2008; Weingartner 2004). The 2004 family code offers new opportunities,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ����� �� �������� ��� �������� ���� ����� ��� ������� ��� ��������� ������� ������ �������;�
�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���� �������������� ������� ����� ��� ��������� ����������� ����� ����� ��������� ���������
������� ������ ��–���. The increasing sway of the civil registry in recording citizens’ life events
therefore needs to be analysed not just in terms of human rights’ advances and setbacks, but also in
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Exposure
����������������������������������������������������������������������������gulate, and control people’s
����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������civil registry’s increasing hold over people’s lives. The rise of activism on behalf
of single mothers in Morocco coincides with the rise of the civil registry’s expansion, both taking
�����������������������������������������������������������������������of a father’s name upon it �����
���������������������������
���������� ��� ����� ��� ����� ���������� ���� �������� ��� ���� ���� ������ ��� ������ ������ ������� �� ������
marriage if civil servants pin down birth dates immediately. The family code’s stipulation that at
���st six months pass between the legal marriage and a child’s birth will be more difficult to
������������ ��� ����� �� ���������� ��������� ���������� �������� ������������ ������������ ���� �������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ����� ������� ���� ����� ��� ��� ��������������� ������������� ������� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
need to cover for a ‘lack of virginity’ when marrying again. But if people are to generally believe
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
Finally, the family code’s minute description of� ���� ����������� ��� �� ���������� ������
���������� ��������� ����������� ���� ���������� ����� ��� �������� ������� ��� ����������� ���� �������� �����
The family code’s strict phrasings specifying that an engagement between a couple is not a
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ������������ ���� ����� ���� ��������� ��� �� ������������� ������� ����� ����� ���� �������
����������� ��� ������� ���������� ���������� ��� ���� ������ ����� ����� �� ����� ��� ���������� ����� ���
increasing hold of state institutions over people’s lives is neither intrinsically bad nor good. Yet the
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 5
����� ���� ���� ���� ������������ ������� ����� ��� ��� ����������� ����� ��������������� �������������� �����
�������������������������������������������
��
�
��������������������������������������������������������������������
������������� ����������������������������������������������������������������� ��� ��������������
������� ��� ������ ��� ���������� ���� ������� ����� ������ ������ ��������� ��������������� ����������� �������
������������ ��� ����� �������� ��� ������ ������ ������ ��� ������� ��� hidden from most others’ views.
����������������������������������������������������������������������������������������������
can become a couple’s own way out in order to stay together. �
��� ���������������������� ������ ����������� ��� ���� ���� ����������� ����������� ������� ���� ���
������� ���������� ����� ���� �������� ������������ ��� ������ ������� ������������ ���� ���� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
stable income yet. ‘We talked about this matter,’ Kamal carefully explained, ‘we thought if we had
intercourse, nobody will be able to keep us apart.’ The plan was not solid, they realized. Their
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ��������� ������ ������ ������ �������� ��� ������ ������ ������
����������������
�

In Mehammed and Fouziyya’s case, opting for a similarly disruptive course of action did

����������� ������� ��� ���� �������� ����� ����� ��������� �� ������������ ����� ����� ������������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��������������� ��� ���� ������ �������� ����� ������ �������� ������� ��� ����������
��������� ���� ������ ��� ��������� ���������� ���������� ��� ���������� ��������� ���������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
until one day Fouziyya’s sister saw them kissing. Her sister and mother were beside themselv���
��������������������������������������������������������her father or brothers. ‘With time, they got
����� ��� ���� ��� ��� ������ ����� ���������� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ���� �� ���� ����� ��� ������ ��
���������������������������s and calmed down,’ she explained����
��� �� ���������� ��� �������� ��� ��������� ����������� ��� ����� ����� ������� ��� ��� �����
���������� ���� ��������� ��������� ��������� ��� ����� ��������������������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
have. His father’s marriage arrangements were not to Mehammed’s liking�� �������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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together. ‘When we left, that was it, there was no way back (...) people knew, I could not go back,’�
���������������������������������������������������������
�

�������������� ������ ���������� ���� ���� �� �������� �������� ��������� ����� ������ ���

Mehammed’s uncle and, in their words, hid themselves at his place. They lived in suspense, week
������ ������ ��������� �ouziyya’s father had called for a police search. When found, they feared,
Fouziyya’s family would make sure Mehammed was imprisoned and force Fouziyya into marrying
�������� ������ ��� ���� ������������� ����� ������� ��� ��������������� ��������� ����� ���� ���������� ���
����������� ����������� ����������� ������ ��� ������� ��������—�������� ����� ���� ����������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
‘We just needed to hid��� ���� ���������� ��� ����� ����� ������ ��� �������� ����� ����� ���� ������ ���� �����
������ ���� ��� ��� ������� �������� ����� ����� ������ �o cool down,’ Mehammed clarified�� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������ ��� ����� ��������� ���� ���� ��������� ���������� ������ ������� ���� ���������
�������� ���������� ����� ����������� �������� ��� ����������� ���� �� ��������� ����� ���� ���� ����� ��
�������� ��������� �������� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ������ ����aly. Mehammed’s father only
����������� ����� ����� ����� �������������� ��������� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ������ ������ ���������
moved in as his, less than welcome but rather unavoidable, son’s new wife.��
��� ���� ����� ��� ���� �� ����� ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ��� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ����� ���� ������� ����� ���� ������� ��� ����������� ������� �������� �������
��������� ��������� ����� ���� �������� ����� ������ �������� ��� ������� ���� ������ ��� ���. ‘Yes, people
gossiped, so? I had what I wanted, I had reached my goal,’ he emphasized, rising up and pointing
towards Fouziyya. ‘Her. I wanted her and that is what I got, and we’re fine and living well (...) so,
����k God!’��
�� ���� �������� �� ���� ������ �������� ��� �������� �������� ����� ��������� ���� ���������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
male partner’s relatives. In some regions across the world,� ���������� ���� ����� �� ������� �������
��������� ������� ������� ��� ���������������� ��������� ���� ���� ���������� ����� ���������� ��� ��
������� ������ ��������� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ������ ������������ �������� ��� ������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������
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See chapter 2, ‘Responsibility, for a discussion of ‘forced marriages’ in my research and the themes of choice and
consent in these tracks.
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Chapter 5
Mehammed and Fouziyya’s elopement may be an exceptional measure. Yet several aspects
��� ������ ����� ��������� ����� �������� ����������� ��������� ����� ������� ����� ���� ����������� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������h Mehammed’s father, in their
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��������� ��� ������� ���� ����� ���������� ����� ������� �� ������������� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����������� �������� ��� ����ally visiting them to propose, Halima’s father refused to
������������������������������������������������������, ‘I got it, it was like, he was too old and he
����������������������������������������������������������������������������������������������������
But I just wanted to get married, I was getting older as well. I also wanted a family.’ In her thirties
���������������� ������������� ������������ ��������������� �������� ��������������������� ���������
���������������������
��� ���� ������� ��������� �������� ��delkader decided to play up the stakes. ‘I went to her
�������nd knocked on the door,’ he said�����������������������������������������������������������
‘“I want Halima!” I shouted, like some drunken fool. (...) It was clear that people would know that
���were, she and I… so it was like, we got married, for the best.’ ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
banking on Halima’s family to prefer a marriage over a scandal, Ab���������� ����� ������� ��
�������������� ��� �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ����� ������������� ���� ����������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������� ������������� transforming couples’ relationships into
���������� ������ ���� ������ ������������ ������������ ��� ���� ������ ����� �� ������� ��� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������� ��������� ������� ��� ����� ���� ���������� ����� ������ � ��� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����� �������� ����� ������� ������ ���� ����������� �������� ��� ������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������tandard sentences like ‘I told my mother and my mother told
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my father’, or ‘I told my mother and she went to his mother’, have people quickly gloss towards
‘and so we married’. The more detailed accounts I researched, however, show that creating these
�������� ������������� ����� ��������� ���������� �������������� ���� �������������� ������ �������
��������� ��������� ���������� ��� ���� ������� ����� ������ ��� ��������� ���� ������������ ��� ��������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ��������� ��� ���������� ������������� �������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
marriage. Once revealed, a return to covertly dating one’s partner����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
marriages requires thorough understanding of one’s family dynamics and trust in its members.��
��������������������������d and Fouziyya’s case which resonates with general scenarios
��� ����� ������� ��� ����� ��� ��������� ������ �������������� ������� ���������� ���� ������ ���� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�ouziyya revealed themselves as a couple, they drove to his uncle’s and hid out there. Suspending
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
and move forward as a married couple. Similarly, the news of Ahmed and Ishraq’s out������������
������������� ���� ���������� ���������� �������� ������ ������ ��������� ���� ������������ ������� �������
inside his mother’s home to t����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������ ����� ��������������� ����������������������� ������������������
����� ������������� ����������� ����������������������������������������� �������������������������
������������ ����������� ���������� ���� �������� ����� ��������� ������������ ��� ������� ���������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� ����� �������� ���������������� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������but also between her and her father. ‘When he heard,
��� ����� ���������� �� ������ �� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� ��cret, obviously,’ Nai���
���������, ‘I could not stay. So I agreed to leave. He cooled down and then when I came back he
���� ������������� ������ ������ �������������� ��������� ��������������� ��� ��������������� �������������
�����������������������������������������������������������t now we went back to normal.’ Naima
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���� ���� ���������� ���������� ��� ����� ������ ��������� ���� �� ������� ���� ����� ����� ����� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
���������������������������������������������������������������������������������������
fear, its antithesis. Close relatives can also push for a woman’s confinement inside, based on the
���������� ��� ���������� ��� ���� ��������������� ������������ ��� ����� ��������� ������ ����������� ����
fear their relatives’ verbal and physical violence. Moreover, in these accounts many dread a forced
marriage could become the ‘dignified’ exit from this situation. In these cases, too, couples
explained that they on their part ‘keep low’ for a� ������� ����� ��� ������� ������� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
passage of time, spent across spaces and out of some others’ sight, ������������������������������������
����� ���� ������� ���� ������� ������ ���� ������ ���� �������� ���������� ��������� �������� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� �������� ���� ���������� ���������� ������ ������� �� ������� ���� ����� ��� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
refigure people’s viewpoints. While hiding out at Mehammed’s uncle, the latter spoke to his �������
���� ������ ���� ���� ���� ������ ��������� �������� ��� �������� ���� ��������� ���� ������� ����� ������� ���
������� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������� ��� ���� ������� ������ ��� ������ ��������� ���� ���� ���������� ������� ������ ��������� ��� �����
forward. Unlike Sadiyya’s solitary leave, most cases of relationships gone awry in my research
��������� ����������� ������� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ���� ��������� ����������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ������� ��������� ���� ��������� ���� ���� ������� ���� ������� ��� ������������ ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ����� ��� ����� ������� ����� ���� ������ �� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ������
�������������������
������� �������� ����� �� ������ ����� ��� ����� ��������������� ��������������� ����� ��� ��������
couples’ intimacies covert and in providing cover and creating cover�������������������������������
169

See chapter 4, ‘Doubt’, for a dissection of how people generally approach one another’s affairs with discreet
leeway and doubtful suspicion in alternation over time.
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������� ������ ���� ��������� ���������� ������� �������� ���� ������ ��� ��������� ����������� ��������
������� ��� ��������������� ��� ������ �������� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� �������� ��� ������ ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������������� ���� ���������� ������� ��������� ����� ���� �� ������� ��� �������� ���� �������
����������������������������������������
Parental and conjugal families and their extended ties to others here make for ‘anticipated
gains’. In his�2000s study of children’s daycare centres in the state of New York, Mario Luis Small
(2009) demonstrates the ‘unanticipated gains’ these institutions provide. More than merely
���������� ����������� ���� �������� �������� �������� ����������� �������� ��� ���������� ���� �������
������������ ���� ��������� ������ �������� �������� �������� �������� �������� �� ������������ ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ������� ��� ������ ��� �� �������� ������ ��� ���������� ��� ������ ������������ ������ ���
��������� ������ ����� ���� ���������� ��� ����� ���� �������� ��� �������� �������� ����������—���� �����
�������� ����� ������ �������� ������ ��� ���� ������������ ��� �������������� ��� ������������ ��� ����������
������� ������������ ��� ��������� ������ ���������� ����� �������� �������� ������� ���������� ��� ��������
��������������������������������������������������
�
�
������������������������������������������������������������������������
In accounts of single mothers, their relatives’ all������������������������������������������������������
��������������� ���������� ��������� ��� �� ����� �������� ������ ���� ���� ������ ���–������ ������������
���������� ������ ���������� ��� ����� ���� ��������� �������� ��� ������ ���� �������� �������� ��������
women’s lives. Presenting Nejma, one interlocutor in their research, Naamane Guessous and
��������� �������� ���� ��������� �������� ����� ���� �������������� ��������� ������� ���� ��� �� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������������������������������������������������������������������������
����������–������
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Under current family law Nejwa would not have needed her father’s approval to legally marry. Nonetheless, the
absence of her fiancé’s legal documents recording his birth still would have made for a problem administering their
marriage before state notaries.
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In their conclusion, Naamane Guessous and Guessous emphasize how Nejwa’s case
revolves around family honour defined within girls’ virginity. As they write, ‘if only her half�
��������� ���� ���������� ���� ����������� ���� ������ ����� �������� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ��� ����
incest, all these hardships! (...) Despite the value girls have acquired (…) family honour still
����������������������������������������������������������������������������’ (ibid., 64). ���������
her father’s candidates� ���� ���� ��� �������� ������ �������� �������� �������� ����� ����� ������ ���
��������� ���� ����� ��� ����������� �� ��������� �������� ����� ���� ���������� ����� ���������� ��������� ���
Nejwa’s account. �
���� ������ ��� ���� ���������� ������� ���� �������� �������� ��������� ���� ��������� ���������
another reading than that of only virginity being at stake in this family’s honour ��� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� �������� ����� ������ �����������p is not only a case of ‘if only her half���������� ����
conserved her virginity’, they could have married; it is also a case of ‘if only her father had agreed’
and ‘if only his birth certificate had been available or irrelevant’, they w�������������������������
�������� ����� ���� ������� ����� ����� ����� ������ ���� �������� ��� ���� �������� ��� ������ ���� ���������
���������������������–���������������������������������������������������������������������������
their marriage by saying, ‘You have refused to marry my relat���������������������������������������
man!’ (ibid., 62). �
Notwithstanding her disadvantaged position, Nejwa could withstand her father’s violent
������ ���� ������������� ������� ��� ������� ���� ���� ��� �������� ���� ���� ����������� ���� ����� ��������
���������������, can also be read as an affront. In Nejwa’s phrasing, her father certainly did take it
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������nd an essential ‘honour determined by virginity’.��
Moreover, Naamane Guessous and Guessous do not question the abrupt exit of Nejwa’s
������� ����� ���� ������ ������ ������ ������� �������� ��� �������� ������� ������ ���� ���� �������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������—����������������������������������������������������������������������������
to Nejwa, her partner deeply feared her father’s retaliation. What about his family though? In the
������ ��� ������ ���� �������� ��������� ���� ���������� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ��������� ����
women’s fathers (initially) did not approve of their marriages either. These husband’s relatives
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ��������� �������� ���� ������ ��� �� ������� �������� ���� �������������� �����
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������� �������� ���� ���� ������ ������� ���� ���� ��������� ��� ���������� ��������� ���� ���������
������������� ���������� ���� ������ ���� ����� ������� �� ������� �������� ����� ����� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��������� ���� ���� ������ �� ������������ ���������� ������ ������� �������� ��� �������� ����
����� ���� ������ ����������� ���� ������� ���� ������� ��� ������ ���������� ��������� ����� ����� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��� ���� ���� ������ ������ �������� ������������������������������������� ����������������� ����
rejected by her partner’s family. According to Rabia, her boyfriend’s family did not want them to
marry because of her own family’s poverty. In many other cases, people similarly point������������
������������ �������� ��������� ��� �������� ���� �������������� ����� ���� ������� ������� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
only Ahmed’s family had been wealthier. This is not to dismiss that out������������ ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
on account of their perceptions of her relations as licentious. Yet her partner’s family, too, was
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ���� �������� ���������� ���� ������� ����� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������ �������� ��������� ���� ��� �� ������������ ����������� ��� ������ ������� ����� ��
����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������� ������ ���� �������� ������� ��� ������ ������������� ��� ���������� ���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ��� ���� ���� ���� ����� �������� ��� ������������ ��� ������ ������� ����� ��� �������
care. I discussed Mejda’s marriage in terms of her legal contract failing to have all her relatives
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
father’s refusal to recognize her husband also implied his rejection of Mejda’s trajectory as his
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daughter. Her marriage was painful for them both, with her father slighted by Mejda’s move to
‘marry herself’ and Mejda slighted by her father’s con�������� ���������� ��� ���� ��������� ���� �����
men and women I interviewed, their parents’ approval means a lot to them in constituting
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�

������� ����� ���� ������� ������� ����������� ������� ������ ���������� ����� �������� ������ ����

���������� ����� ���� ��������������� ������������� ������� ����� ���� ������� ������������ ��� ���� �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
their household, her father’s support could also carry special weight. In one reading, he bestowed
������ ����� ���� ��������� ��� ��������� ����� ���� �������� ����� ��������������� �������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������� ����� ����� ����������������� ��������������������������������������������
������� ���� ������ ���������� ������� ����� ���� ��� ���� ������ ������� � ����� ������ ������� �������������
���������������������������������������������������������
�� �������� �������� ��������� ��� ����� ����Hosseini’s presentation of 1970s court cases in
������ ��������� ��������� �������� ���� ���������� ��� �� ���������� ������ ���� ��������� �������� ����
���������� ��������� ������ ���� ������� ���������� ��� ���� ������ ���������� ���� ������� ��������
‘Muhammed took advantage of Wafa’s naiveté and deceived her; he took away her virginity and
����������������������������������������������������������������������������������������������������
their marriage was arranged’ (1993, 177). He thus ��������������������������������������������������
partner’s whims. In further details Mir��������������������������������������������������������������
������������������������������s consent: ‘He was opposed to his daughter’s choice from the outset,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������������������� ���� ������� ��������� ��������� ���������� ���� “��������� ��
�������”’ (1993, 180). Which aspects of these events would have been scandalous, though, is
debatable. Through their marriage, Wafa and Mohammed’s out������������������������������������
������������������������������������������������������������rms the child’s birth status. Yet the reverse
scenario applies as well. Wafa’s pregnancy helped transform the couple’s marital status. At the
time, Wafa and Mohammed needed her father’s consent, as her guardian, to get married. Only after
����� ���� ���������� ���� ��� ������� ����� ������� ������ ���� ��� �������� ������ ����� �������� ����
����������� ������� �������������� �������� ���� ���������������������� ������������������������������
parent. By consenting ex post, he reappropriated his position as Wafa’s guardian. Subseq�����������
������������������������������������������������������
In these cases, too, class differences between the couple’s families feature as an obstacle in
turning relationships into marriages. Wafa’s father is said to ����� �������� ������ ������ ���� ���
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�ohammed’s ‘humble origins’. In another court case, Mir Hosseini similarly presents Salma as a
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������her partner Jamil’s insistence on an abortion.���������������������������������
�����������������. ‘This led to the intervention of her parents,’ Mir�Hosseini writes, ‘they made a
������� ����������� ��������� ������ ��� ���������� ������ ���������� ��� ������ �� ��������� ��� ������� ���
marry her’ (1993, 180). He t��� ������ ���� ���������� ��� ������ ��������� ������������ ������������
����������� Class differences also work through judges’ verd����� ��� ����Hosseini’s account.�
��������� ���� ������ ������ ��� ������ ������ ������� ����������� ���� ������� ������ ��� ������� ��� ����� ����
�����’s families respectively. Thereby, ‘it is the party with more resources, be it the man or the
woman, who can avoid the legal duties that marriage entails’ (ibid., 181). ���������������������������
��������������������������������������������������������������� �����������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� with people judge single mothers’ cases, I take up Smith’s phrases as discussed above����
flipping ‘loyalty to civilization’ and ‘lack of civilization’. Emphasizing women’s poor backgrounds,
activists and scholars portray single mothers not as ‘lacking civilization’ (in being licentious) but as
‘lacking access to civilization’ (in being poor). In this framing, single mothers become, would have
been, or actually all along were ‘loyal to civilization’, if only they could have had accessed the
���������� ��� ���� ��� �������� �������� ������� ��� �������� ������ ��� ��������� ��������� ����� ����
������������� �������� ������� ����� ������� ������� ���������� �������� ��� ���������� ������� ��� ��������
����������� �������� ���������� ������� ������� ��� ������ ��� ��������������� ����������� ����� �����������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ���������� ���� ���� ������������� ���� ���������� ��� ����������� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Who moves, or forces, whom in these manoeuvres is not at all straightforward. With their child on the way, Wafa
and Mohammed as a couple have her father consent to their marriage. Rabia’s parents certainly did not approve, let
alone champion, their daughter’s out-of-wedlock relationship either. Given the situation, however, they supported
her as best they could. Daughters here compel parents to act in their favour. Conversely, Wafa and Salma’s parents
formally argue that their daughters were lured into sexual relations by these men and, subsequently, had to marry.
However, men express being forced into marriages too. Jamil is said to have been compelled into marrying Salma
against his wishes, as her parents reported him to the police. Each party can be portrayed as both more or less
consenting and more or less being strong-armed.
172
What such resources amount to, however, needs to be specified. Did the well-off present their case more
eloquently, or could they hire a better lawyer to do so? Did they know the judges and court clerks in person, or, as
Anna Würth (2003) argues regarding Yemeni divorce cases, were they more familiar as people whom those in the
judiciary system generally acquaint and ally themselves with?
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��� ����� ��������� ������������� �������� ������ ���� ���� ������� ��� ���� ���� ����������������
���������� ���� ��������� ������� ��������� ����� ���� ���������� ��������� ������ ������������
safeguarding their virginity seems less essential when they ‘can claim other assets such as a
diploma, employment, a great family, wealth’ (2010, 164). However, such direct exchanges
between ‘virginity’ and ‘wealth’, as assets, do not equal calculations on account sheets (cf. Cheikh
������ ���–������ ������� ������� ����� ������ ���������� ���� ���������� ���� ���� ������������ ��� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������� ���������� ���� ������������ �������� ������ ������� ����� ������ ���� ���� ������������
more readily available to the ‘upper classes’. Wealthy families do not have a monopol��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ��� �������� �������� ��������� ��� ������ ������� ����������� ���������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ���� �������� ������ ��� �������� ���������� ������ ������ �������� ��������� ����
neighbours in ‘lower classes’ allow for pooling money for abortions, know�how on ‘fake’ wedding
������������������������������������������������������������������������������������������������
intimacies into marriages without exposing sexual histories to just anyone. ‘The rich’ may have
more options at times, but ‘the poor’ also take up and create privileged recourses that constitute less
������������������������
����������� ������������� �������� ������ ���� ���� ��� �� ���������������� ���������� ����������
implies that people can just know each other’s relationship histories. Yet people create what they
������ ����� ����� ������ ������� ����������� �������� �������� ������� ������� ����� ����� ���� ���� �����
��������� ���������� ������ ������������ ���� ������ ��� �������� ������� ���������� ������� ������ ��������
others’ moves, at times, with more fervour. ‘A great family’, whether financially wealthy or not,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
members whatever the facts of the matter in people’s lives may appear to be. What seems
acceptable and credible as to others’ relationships varies hugely with the positions and
���������������� ������� ������� ��������� ��� ���� ������������ ���� �� ������ ������ ���������� ��� ����
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See chapter 4, ‘Doubt’, for a dissection of how these processes of facting and valuing intertwine in people’s
assessments within their mutual positionings.
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���������� �������������� ������������ ������� ��� ��� ��� ����������� ���� ������� �������� ������ ���������
�������� ���� ��������������� ���������� ���� ��� ����� ���������� ���� ����� ����� ������������ �������
��������� ��� ����� ��� ����������� ���� ��������� ���������� �������� �������� ������� ��� ���� ��������� ������
����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ������ ��� ��������� ����� ����� ��� ������ ��������� ��� ����� ���� ����� ��� ����������� ����
��������� ����� ������ ���� ����� ��������� ����� �������� ������� ��� ������� ����� ���������������
�������������� ���� �������� ����� ��� ����������� ����������� ����� ��� �� ���������� ��������� ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
and continue living with one’s family openly. In cooperation, people instead create ways to together
���� ������� ����� ������� ������������� ��� ������ �������� ����� ��������� ��� ������ ����� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ��� ������������� ���� ������� ����������� ����������� ���� ���������� ��� ���������� ��� �������
����������������������
��� ����� ����� �������������� ���� ������������ ��� ������� mothers as a ‘lack of access to
civilization’ to a ‘lack of loyalty to civilization’ to a ‘lack of civilization’, and back, is not inherent
��� ������ ��������� ���� �� ������� ��� ���������� ������� ���� ������� ��� ��� ���������� ������������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���������� ����� ������������ �������� ������ ���� ������������ ���� ������� ���������������
���� ����� �������� �������� ���� ������� ������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������ ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
women and men are not set upon ‘loyalty to civilization’ in a way of submitting to and respecting
inequalities within hierarchical families all the time needs to be recognized. Still, such a ‘lack of
loyalty to civilization’�� ������ is easily dismissed by others as a ‘lack of civilization’ altogether.
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ������� ���������� ��� ����� ��������� ��������� �������� ��� ��������� �������� �����
marrying their ‘one and only’ boyfriend) face accusations of having ‘no shame’ and no morals at
������
Indices presenting one of these chains of events in someone’s life can conjure up
������������� ����� ������ ����������������� ��� �������� ������� ���� ������ ���� �������� ������ ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ������ ���������� ���� ������ ���� ������ ������ ������������� ������������ ��� �������
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����� ���������������� ��������� ����� ������ ����������������������������������������������������������
ready to take part and be welcomed within others’ homes.� ��� ������ ���� ������� ��� �� ������������
�������� ���� ��������� ���� ����� �������� one’s involvement in ��������������� ����� ���� ����� ��������
����� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��� ����������� ����� ������������ ��� ���� ����� ������� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
their relatives’ proposals, then this could count as a sign of devaluation and disrespect�� ��������
������������������
�������������� ��� ��� ��������� ��������� ����� �� ������ ������ ������ ��� ����� ����� ���������
��������� ������� ������ �������� ��� ���� ��� ������ ������� ����� ������� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ��
supposed ‘lack of virginity’, but also because she will not fit into a family as a dutiful wife. When
������ ���� ���� ������ ����� ������ ��� ������� ����� �������� ���� ���� ����� ������ ���������������
��������������� ��������� ��� ��� ����� ��������� ��� �� ������� �������� ��� ��������� �������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ��� their families’ love and authority. The insight exposed into someone’s
��������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���
���� ������������ �������� �������� ���������� ���� ����� ��������� ������������� ���� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� �� family’s honour rests on the shoulders of girls and their sexual lives
���������������������������������������;�Žvan Elliott���������–��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������ ����� �������� �������� ����� ������ ������ ����� ��� ��� �������� ���� ������
�������������� ��� ���� ��� ���� ������������ ��������������� �����������������������������������������
������������������their family’s. Restrictions on young women’s mobility as against young men’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ������ ���� �������������� ���� ������ ��� ����������� ���� ���������� ������� �����������
�������� ��� ��������—������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ������������ ����� ��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
Women too expressed dismay and disgust over their own relatives’ and others’ indecencies
�������������� ��������� ��������������� ������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ������ ���–������ ������������ ��������� ����� �������� ������ ����� ���������� ���
������� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ����������� ������ ����� ���������� ������� ���������� ����
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
women’s positions as well. �
��������������������������������������������������������������������������������������������
and not necessarily acts of ‘resistance’, or a counter���������������������������������������������
�������� ����������� ��� ���������� �������� ���� ��� ������ �������� ��������������� ����������� ����� �����
������� ���������� �������� ���������� ��� ������������ ������ ������� ��� ������������� ��� ������ ���������
������� ���� �������� ������ �������� ����������� ��������� ������� ��������� �������� �� �������������
��������������������������������������������������������������filled with people’s aspirations (Abu�
�����������������������–�������������������������������������������������������������������������
same, to belong to ‘a great family’ can be to women’s advantage as well as to their delight. To be
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������� proposals, however tenuous, represent people’s commitments and desires to
������� ���������� �������� ��������� ��� ������������ ������ ���������� ���� �������� �������� ��������
������� ��������� ��� ���������� ��� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ���������� ������� ��� ���� �����������
exposure of this family commitment, regardless of spouses’ preceding or subsequent �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ��� ���� �������� ��� ����������� �� ������� ��� �������� ������� ����� ���� ������� ��� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ������������ ������������� ��� ���������� ���� ������ ��� ��� ���������� ��� ��� ���� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
�
�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �����endedness as to how peoples’ inclusion or exclusion plays out in their social
���������� �������� ��� ��� ������� �������� ������� ���� ��� ����� ���� �������������� ����� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���� ����������� �������� ��� ������� ������������ ���������� ��������� ��������� ����
������� ����� ������ ���� ���� ��������y, as Fatna’s life s����� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ���� �� ����
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�������� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ��� �� ������� ������� ����� ���� ��������� ���� ������� ������ �����
������� ����� �������� �������� ��� ��� ������ ����� ��������� ���� �������� ������ ��� ������ ������ ��
�������������������class wife, married to her child’s father and drawn into the communal triteness
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ���������� ���������� ����� ����� �������� ��������� ��� ������ ������� ���������� �������� ���
���������� ���� ���� ����� �������� ��� ������ ���� ������������ ����� ���� ����� ����� ��������� �������� ���
���������� ���� ������� ���� �������� �������� ��� ���� ������������ �������� ��������� �������� ����� ����
���������� ����� ���� ������ ��� �� ������ ������ ���� ������ �������� �� ���������� ������� ���� ��� ���������
���������������������
���������������������������������������������������features as a vital element in any couple’s
������ �������� ����� ����� ����� ���� ������������ ��������� ��� ��������������� ����������� ��� �������
exposure to establish their marriage. In Sadiyya’s story, both these kinds of exposure feature
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� �������� ���� ���� ������� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ������ ������� ����� ��������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Sadiyya’s ��������������� ����������� ������� ����� ��� ���� ������ ��������������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� ������ ��������� ��� ��������� ����� ���� �� ��������� ������ ��� �������� ��������� ��������� ����
��������������������������� ��� ������� ������������������������������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������sed spouses’ lives and their relationship
����������������������������������������������������������������������������������������������������
than Sadiyya’s, lacking the dramatic momentum of dealing with an ��������������� �����������
�������� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ����� �������� ��� ���������� ������� ��� ���� ���������������
������������� ������������� ����� ����� ��������� ��������� ��������� ��� ������ ��������� ������ ����� ���
��������� ���������� ��������� ����� ������� ���� ��� ������� �������� ����� �������� ���������� ��� �������
�������
������� �������� �������� ������ ���������� ���� �������� ��� ������ ������������� �������� ����� ���
������� ��������� ��� ����������� �������� ��� ��������� ���� ��� ������� ���� ��������� ��� �� ������� ���
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Exposure
������������� ��������� ���� ����������� ��� ������������ ���������� ���� �������� ������ �������� ���
������� ���� ��� ���� �������������� ���� ��� ����������� ����� ���� �� ���������� ������� ����� �������
������������ ��� ��������� ����� ����� �������� ����� ������ ������ ������������ ������� �������� ����������
��������������������������������pouses goes into other’s evaluations of a match. Whether and how
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� ������� ��� ��������� �� ������ ��� ���� ��� ���������� ���� ������� ��� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
Publicity of a couple’s commitment to be spouses is vital for others to recognize them as
such, especially within such contestations. Some couples’ marriages actually came� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ����� ������� ���������� ����� ������ ��� ���� ������ ����� ������� ��������� ����
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
their marriage. To publicize a couple’s marriage in state records h��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������������������������������������������������������������
handle relationships outside and through marriage is not altogether opposed to families’ own
������������� ��������� ������ ���������� ���� ���� ����������� ����� ��������� ���� ���� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ������� ����� ���� �������� ��� ����� ��� �������
�������� �������������� ������ ������� ��� ������� ���� ������ ����������� ��� ������� �������� ��� �������
�������� �������������� ���������� ���� ���� ��������� ������������ ������ ���������� ������������� ��� ����
simply exclude couples who marry without a legal license. The family code’s provisions and ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
to gain a legal birth status. Moreover, families’ testimony to a couple’s relationship status is a
�������� �������� ������ ��� ������� ������ ������ ���������� ��� ���������� ������ ������� ��������
������������� �����tant to families’ lives�� ��������� ������ ���������� ����� ����� ��������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
������ ���� ������ �� ���������� ��� ����� �������� ���������� ���� ������� ��� �������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������������� ����� ������� ��� ����� ������� �������������� �������� ��� ��������� ���
���������� �������� ���� ��������� ���� ��������������� ���������� ����� ���� ������� �� �������� ��� �����
people’s lives and actually provide pleasure and possibilities along the way. ���������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Even when sex without marriage becomes generally tied to a person’s life in a way that is difficult
��� �������� ��������� ���� ������� ��� ����������� ������� ��� ������ ������������ ���������� ������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ��� ���� ���� ��������� ��������� ������� ��������� ���� ���������� ����� ��� ���
�������� �������� ��� �� ������� ���� ����������� �������� ��������� ��� ��������� ���������������
�����������������������—�������������������������������������������������—�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
of family support and the authority of relatives’ commitment�� ������ ���� �� ���� ����� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
to a ‘civilization’ in which people overtly organize social commitments in terms of family ties
����������� �������� ������������� ����� ������ ������������� ��� ��������� ������� ���� ��� ������� ����������
��������� ��� ������� ���� �������� ����������� �������� ��� ������ ��������� ������� ��������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ���� ������������ ��� ���������� ����������������� ��� ���� ��������� �������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
intricate tracks which include people into each other’s live spans.��
�
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Conclusion

�������� ��� ���� ��� ��������Témara’s beaches, I relished the rare ������������ ���� ��� ��� ���� ��� ����
���������� �������Zohra, one of her friends, and the latter’s boyfriend sat in the back of the car,
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������hearted banter. ‘You
������������������������������’ Fatima�Zohra’s friend said, poking her repeatedly �����������������
���� ������� �hile wrapping her other arm around the young man cooped up beside them. ‘No
worries,’ Fatima�Zohra giggled and squirmed, warding off her friend’s pressing moves��‘I will meet
�����oon enough!’ ‘There!’�I exclaimed. Teasing her, I added: ‘Now we have it, yo����������������
to come along and it is just to meet him.’ ‘She’ll abandon us’, Fatima�Zohra’s friend chipped in, the
���������������������������������ud, ‘as soon as we get there!’ �
�������� ��� ����� ���� ��������� �� ������� ����� ��� ������� ���� �����driver’s co������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
herself below the car’s window as far as possible. ‘What’s...?’, I asked. Fatima������� ���� ����
������� ��������� ���� ����� ���������� ‘I saw his car, it is his car, ... I saw, I definitely saw him’.
‘Where?’ her friend tried to determine, screening the roads around us. Fatima������� �������� ����
that the car she had seen was already gone. ‘It wasn’t him�’ her friend decided, ‘couldn’t have been,
�����������������������������did not see any car like his.’ ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
expected her to be anyway. ‘She’s afraid he will show her what’s what�’ her friend clarified.
��������������������������������������������� �������������������������������� ���������������������
�������������������������������
�

�����������������������������������������������Zohra’s father had been nowhere near our

������� ����� ����� ������ ���� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����� ����� �������� �� ����� ������ ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������ ��� ����� ���� ��������� ��� ������������� ������� �������� ��������� ����� �����
������� ���� ����� ����� �������Zohra’s father well enough. But he surely would� ���� ����� ���� �������
��������� ������ ���� �������� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ������ ������� �������� ���� ������ ���
�������� ����� �������� ��� ���������� ������ �������� ����� ���������� ��������� ����� ���� �������� �� ����
�������������������Zohra would be alright. Still, being ‘fairly sure’ did not exactly reassure any of
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���� ���� ������ �� ������� �������� ����� ����� ������������� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ����
���������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������� �� ������������������������������������ ���������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ��������������� ���������� ��� ��������������� ����� ����� ������� ��� ��� ������� ���
������ ������������ ��� ������� ���� ���� ��� �������� ��������������� � ������ ��������������� ��� ������
�������� ��� ������������� ��� ������� ��������� ������ ������� ��������� ������ ��������� ����� ���� ���
������ ��� ������� ��� ��� ������������ ����� �������� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ���� ����
�������� ��� �������� ������������ ���� �������� ����� ������ ��� ���� ������ ��������� ������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� �� ���������� ���� �������� ������� ��� ������ ������� ��� ��� ������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �� ������� �������� ��� �������� ���������� ���� ���� ������ ���������� �����������
����� ���������� ���� ��������� ������ ���� ����� ��� ����� ��������� ����� �������� ���� ���������� ��������
����� �� ������������� ��������� ��� ������ ������������� ��� ������ ������� ������� ��� �������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������
�

������ ���������� ���� �������� ��������� ��� ��� ��������� ������� ��� ������� ��� ��������������� ���

���� ������ ��������� ����� ���� ��� �������� ����������� ���� ���������� �������� ���� �������� ���� ����������
����� ��� ��� �������� ���� ������� ���������� �������� ��� ���������� ����� ����� ��� ����� ������� �������
������������������������;��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������people to steer clear from others’ judgements and markings of shameful gossip.
������������������������������������������������������������������������������t men and women’s
����������� �������� ��� ��������� ����� ���� ����� ����� ������� ��� ��� ���������� ���� ��� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������� �������� ������������� ������� ����� �������� ��� ����� ������ �������� ����� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��������� ��� ������ ������������� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ���������� ���� �����������
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Conclusion
����� �������� ����� ������� �� ������ ����������� ��� ������������ ��� ��� ������ ����� ������� ���� �������
������� ���� ��� ����� ���� ��������� �� ������� ��������������� ������������� ��� ���� ������� ����
‘transgressive’ opposite of marriage, but also an in��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��� ��������������� ����� ������ �������� ��� ������ �������������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ����� ����� �������� ������ �������� ��������� �� ������� �������� ��� ��������
���������� ����� ����� ������ ������������ ��� ��������� ������� �������� ���������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������ished love marriages from ‘taqlidi’�� ��� ������������ ����������� ������ ���� ������ ���
conjugal unions also flow into one another. Couples who married based on a ‘love match’ presented
������������������ ������� ������������� ���������� ������ ���������������������� ������������������������
interventions. Ideals of ‘traditional’ marriages, which people reinvent along the way, thus make for
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
��� �� ���e argued, responsibility emerges as a key concept in people’s deliberations on
��������� ���������� ��� ���������������� ��� ����� ���� ���������� ��������������� ���� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� �������� ������� �������� ����� �������� ��������� ���� ������������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ��������������� ������� ���������� ����� ������� ����� ��������������� ����������� ����� ���
��������� ���������� ���������� ����� ���� ����������� ������ ������� ���������� ����� ����� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ������ ����������� ��� ���������������
�������������� ���������� ������� ������� ������� ����� ���� ��� ����������� ����� ����� ��� ������ ��� ���
specific relatives’ lives. �
��������������������������������������������������������������������������������������������
work to keep relationships covert on their own or others’ behalf. On the other hand, they acti�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ������ ����� ����� ������ ���������� �������� ���� ������ ����� �������� �������
anyone’s reach. In this mode of discretion��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
��� ����� ��� ������� ������������ ��� ������������ ������������ ������ ��� ��� ��������� �������� ���
oversee who knows what or aim for keeping ‘total’ secrets. Yet, the fluidity between ‘everybody
knowing’ something about an out����wedlock affair and ‘nobody knowing’ any������ �������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
���������� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ����� ������� ������������� ����� �������
����������� �������� ������� ��� �� ����� ��� ������������ ��� �������� ������ ����� ������ ��� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ��� ����� ����������� ���� ������ �������� ����� �������� ������������ �������� ���
�����������������’ lives, namely that there may be something there to know in the first place. The
����� ����� ����� ���� ���������� ����� ������� ��������� ����������� ��� ����������� ������� ���������� ����
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �������������������������
������� ������ ������������ ���� ������������� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ����
������������� �������� �������� ����� ��� �� ����� ��� ����������� ��� ���� ���� ����� ���� �������� �����
�������� ��� �� ����� ��� ������ ��� ���� ������� ���� �� ������� ��� ������� ��������� ����� ����� ����� ���
������������ ���� ������������ ����� ��������� �������� ������ �������� ������������� ����� �������
wedlock relationships become or remain problematic in people’s lives is not a given then, but��������
��� �������� ��� �������� ������ �������������� ��� �������� ��� ���������� ����������� ����������� ���� ��������
���������������������������������������
���������������������������������� ������������ ����������� ����� ��������������������� ������
and uphold their stakes in each other’s lives. To inquire into others’ affairs be��������������������
���������� ������������ ������������ �������� ������� ������� ��� ������ ������� ���������� �����
������������� ���� ��������� ��� ������� ��� ���� �������� ��� ���������� ����� ���� ������������ ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ��������������� ����������� ���� �������� ������ ���� �������� ��� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
278

Conclusion
����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������ ������ �������� ��������� ��������������� ����������� ������ ����� ���������� �����
��reover judge some people’s apparent transgressions more harshly than the similar moves of
�������� ��������� ������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����
������ ��������� ������� ���� ��������� ����� ������ ���������� ������������ ���� ����������� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ���� ������������ ������������ �������� �������� ��� ����������� ��� ���������
indiscretions in people’s lives,���������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ����������� ���� ��� ������ ������ ������������ facts thus intertwine in people’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������
people’s evaluations in this regard. Couples need others to recognize their claims regarding ties
��������������������������������������������������������������������������
However much people attempt to assess each other’s affairs and deduce wh��� ����� ���
�������� ����� ���� ��� ��� ����� ������� ���������� ����� ���� ������ ������ ��������� ���� ������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��������������� ���� ��������� ������ ������������� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����tions outside of marriage to a particular person’s case there����� �������� ��������
�������������
����� ������������ ���� ������������ ��� �������� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��� �������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������� ����� ������ ��������� �������� ��� �������� ���������� ����� ���� ����� �����
��������� ���� ������������� ��� �������� ��������� ����� ����� �������� �������� ���� ��������� ������ �������
����� ������� ����������� ������� �������� ������ �������� ����� ������ ���������� ��� ������ ���� ������� ��
���������� ���������� ��� ����� ��������� ��� ���������������� ���� ����� ����� ������������� ��������� ������
������������ �� ��������� �������� ���� ��������� ������� ������ ��� ������� ����������� ��������� ��� �����
������������ ��� ���� ����� �������� ������������ ��� ������ ����������� ����� ����� ��������� ����� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������� ����� ������ ��� ��� ��������� ��� ������� ���� ����� ����� ������ ��������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����������������������force breakthroughs in their own and others’ connections, whether this means
�������� ������ ��� ��� ������� ��� ���������� ���������� ��� ������ ��� ������� ����������� ��������� ��� ��
couple’s union is a vital element for others to recogni��� ������ �������� ���������� ��� �������
���������������� ������ ��������� ���� �������������� ����� ������ ���� ���� ������������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �� ������� �������� ���� ��� �� ������������� ���� ����� �������� ��� ������� ����� ������ ����
������������ ����� ����� ����� �� ���������� ��� ������� ����������� ��� �������� ������ ��� ���� ����� �����
����������� ������ ��������� ������������ ��������� ������ ����� �������� ����� ���� ����� ����� ��� �����
����������� ���� �������� ����� ���������� ������ ���� ������� ���������� ���� ���������� ��� ��� ����� ����
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Conclusion
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keepsakes of couples’ dates and weddings lying around and������������������������������������������
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�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ����������� ����������� ������� ��� ���������� ������� ���� ������� ������������ ��������
������ ����� ��� ��������� ��� �������� ��������� ����������� ���� ���� ������ ����� ������ ���������������
�������������� �������� �������� ����� ����� ������ ������������ �������������� ��� ������ ������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������� ������� ����������� ������������ ���� �������� ��� ������ ���������� ��� ���������
couples’ relationships through marriage as well as outside of marriage.�
������ �������� ���� ����� ������ ��������������� ���������� �������� ���� ����� ����� ������������
�������� ����� ����������� ������������ ��� ����� �������� ���������� �������� ����� ��������� �������� ��� ����
������ ������ ���� ���� ������ �������� ��������� ����� ������ �� �������� ���������� ����� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������l couples versus their families. Others’ involvement, I show, is not an
������������� ��� ��������� �� �������� ���� ��������� ����� ���� ������� ��� ������� ����� ��������
���������������������������������������������������
In the first chapter, ‘Experience’, I highligh�� ���� ���������� ��� ����� ������� ���� �������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� �������� ��� �������� ������� ��������� ��������� ��� ������������ ���������� �������
�������� �������������� ����� ����� ���� ������������ ����� ���� �������� ������ ������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ����������� ������ ���� ���� ��� ��� ��������� ��������� �� ����� ��� �������
�������� ����������� ��� ��������� ���� ������� ����� ������ ��������� ��� ������� �������������� �������� ���
��������� ������������ ��� ��� ����� ������� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ����������� ��� ������ �������
����������� ��������� ���� ���������� ������� ������� �������� ���� ��������� ��������� ���������� ��� ��
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elucidate, minutely matching norms and practices need not be people’s main focus in their sound
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ���� ������� ���� ������� ����� �������� ���� ����� ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ���������� �������� �������� ����������� ��� ����� ������� ���� �������� �������� ������
��������������������������������������������������
In the second chapter, ‘Responsibility’, I dissect how people create marriages through
������������������������;��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
‘traditional’ unions. Although this distinction resembles categorizations of love marriages versus
arranged marriages, women and men’s assumptions on matching love and marriage in Skhirat�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
people’s lives. By analysing a wide variety of cases, I highlight how men and women in Skhirat�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ��� ������ ������� ��������� �������� ��� �� ������� ��� ���������� ����� ����� ���� ����
������������������������
In the third chapter, ‘Discretion’, I analyse how people actively work together as family,
��������� ���� ����������� ��� ��������� �������������� �������� ��� ���������� ������� ���� ����� ����� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Counting on others’ discretion, couples skilfully place their out����������������������������������
������� ������������ ������ ������� ������ ���� ����� ���������� ����������� ����� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����� ������� ��������� ��������� ���� ������������ ��� �� ����������� ����� ������� ������
������������� ���� ������������ ��� �� �������� ��� �������� ������������ ����� ����� �������� ������� ����
���� �������� �������� �������� ���������� ��� �������� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ������������ ����� ������ ���� ���� ���� ��������� ��� ������ ������ ������� �����
����������������������������������������������������������
�������� ��������� ��������� ������������� ������� ����� ���� ���������� ��������� ���������
�������������� ���� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��������������� ������������ ���� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
‘people who know’ and ‘people who do not know’ is, however, not so easily established. People
������������������������������ ����������������������������������������� ����� ����������� ����������
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and others’ lives. Boundaries between those who know something and those who may be clueless
��������� ���������������������������������������������������������������� ��������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
their connections with and within their social networks. Counting on others’ ������������ ���
����������� ������� ���� ���� ������ ��� ����� ��������� ���������� �������� ���������� ������ ������������
�������������������������������������������������
In the fourth chapter, ‘Doubt’, in contrast, I discuss how people actively pursue clues on
������������������������ ���������������������������������������������������� ������������������� ����
divergent ways of dealing with uncertainty over what might be true in people’s lives. From a
��������� ������������� ������� ��� ���� ������ ��������� �������� �������� ���� �������� ����� �� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ���� ��������� �������� ����� �������� ���� ��������� ���������� ��� �� ����������� �������
���������� �������� ������ ���� ����������� ��� ������ �������� ������������ ����� �������� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������� ���������������������������������������
���������������������� ��� ��������� �����������������������������������������������������������������
����� ������� ������������� ���� ��������� ���� ����� ����� ���������� ���� �������� ���� �������� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������ ������������� �� ������������� ������� ����� ����� ����� ����� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Weighing one’s own and others’ action on moral scales does not simply depend on the
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
In the fifth and final chapter, ‘Exposure’, I analyse stories in which people bec��������������
��� ���������� ��� �������� ������� ������ups no longer hold, and little doubt remains over someone’s
����������������������wedlock relations. The cases of Moroccan ‘single mothers’, who raise a child
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ����������� �������� �������������� �������� ���� �������� ��������� ���� �����
more fluid over time than implied when focusing on moments of scandalized exposure in people’s
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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Publicizing a couple’s relationship may on the whole be undesirable outside of marriage.
����� ���oming married, however, publicizing a couple’s relationship turns into an essential
�������� ���� ������� ��� ��������������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������ ��
marriage may, to the contrary, raise questions on the validity of a couple’s conj����� ����� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ���������� �� ������ ������ ���� ���� ����� ����� ����� ���� ��������� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����� ������� �������� �������� ��������� �� ������� �������� ��� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
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�
����� ��� �������� ������� ������������ �������� ��� ������� ��������� ���� ����� ������� ������� ����
�������� ��� ����������� ��������� ��������� ������� ���� ��������� ������� ��� �������� ����� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������zo’n
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ������� �������������� ���� ���������������������������������������������
���������� ������� ��� ������� ��� ����� ������������ ����������� ��� ����������� ���������������� ����
��������������������� ����������� ���������� ����������� ��������� �������� ��������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
In het eerste hoofdstuk, ‘Ervaring’, stel ik het plezier dat� ���� ������ ������ ���� �����������
���������� �������� �������� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ���������� ����� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ��������� ������� ���� ��� ����� ������������ ������������ ��������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������� ���� ���� ������� ��� ��� ��������������� ������ ����������� ���������� �������
���������������� ����� ������� ����� �������������� ���� ������� �������� ������� ��� �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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��� �������� ��� ������� ��� ����� ����������� ���� ��������� �������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������� ���������� ����������������������� ��� �������������������� ��������� ��������
�������������� ������� ������� ��� ����������� ���� ��� �������� ��� ����������� �������� ���� �������
�������� ����� ������� ������� ������������ ����������� ��� ����� ��� ������ ������ ���� �������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���� ��������� �������� ��������� ����������� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ������
�������� �������� ��� ����������� ������ ��� ���� ��������� ������� ��� ������� ��� �������� ����� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��� ���� ������� ���� ���� ����� �������� ������� ���� �������� ���� ������� ����
����� �������� ��� ��������������� ���� �������� ������ ����� ������ ������������������� ���� ���������� ���
���������� ���������� ��������� ������� ���� ���������� ������������� ������ ���� �������� ��������� �������
�����������������������������������������������������������;��������������������������������������
���������������������������������������������
In het tweede hoofdstuk, ‘Verantwoordelijkheid’�� ���������� ��� ���� ������� �����������
�������� ����� ������ ��� ������� ���� ��������� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ������� �������� ���
��������������������� ����������� ������������� �������� ���� ������������ ���������� ����
������������������������������������������������������������� ���������������������� ����������
en ‘traditionele’ banden anderzijds, een ���������������������������������������������������������������
������������������ ������� �������������� ������������ �������� ��� ������������������� ����� ��� ��������
������� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ���������������� ������ �������� ��� ������� ���� ����� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������������ ����� ��� ����� ���� ������� ��� �������� ��� ��������������� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����zowel ‘zorg voor’ als ‘control��over’ elkaar��
���het derde hoofdstuk, ‘Discretie’, analyseer ik hoe mensen actief ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������� ������ ��� ����������� ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ��� �����������������
affaires min of meer geheim te houden. Door te rekenen op andermans’ discretie, plaatsen koppels
���� ����������������� ������������� ��������� ��� ��� �������� ��� ��� ������ ���� ��������������
�������� ��� ������� �������� ���������� ����������� ������� ����������������� ��������� ����� ����
����������� ������� ����� ��� ��� ������� ��� ������������ ���������� ������� ��������������� ����������� ���
������������ ��� ��������� ������������� ���� �������������� ��������� ��� ������� ������ ��� ����������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������� ���� �������� ��������� ���� ������� ����������� ������� �������� ���� ��� ��� ���
������� ��������� ����� ���� �������� ���� ����������� ������ ������� ��������� ��� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
‘niet�wetende’ anderen nemen net zo goed deel aan het ���������������������–�������������������
��������������������������
������ �������� ��������� ��� ���� ������� ����� ������ ����� ���� �������� ���� ����������
���������������� ������� �������� ����� ����� ��� ���������� ����� ����������������� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
met normatieve idealen. Het onderscheid tussen ‘mensen die weten’ en ‘mensen die niet weten’ is
������� ����� ��� ������������ ����� ��� ��������� ������� ������� ����� ��������� ������ ���� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ��� ����������� �������� ��������������� ��� ��� ���� ��������� ���� ������ ��� �������� ������ ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� �������� ��������� ��������� ������� ���� ������� ���� ��������� ��������� ��� ������
������������������������
�

In het vierde hoofdstuk, ‘Twijfel’, bespreek ik hoe mensen actief op� ����� ����� �����
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�������� ��� ���������� ����� ������ ��������� ��������� ������������ ���� ������ ���� ���������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ���� ����������� ��� ������������ ���� ������� ������� ���� ������������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��������� ��������������� ������ �������� ��� ��� ������� ��������� �������� ����� ���� ���
�������� ������ ���������������� ������ ��� ����� ������ ������ ������� ��� ���� �������������� ��������
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�������� ���� ����� ������������ ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ������������ ���� ��� �������������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������������� ������������ ������ ���������� ���� ��� �������������� �������� ��� ����
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Women and men in Morocco keep out-of-wedlock relationships largely secret, whereas
marriage, in contrast, allows them to openly become a couple. In this dissertation,
I examine how people collectively handle publicity, discretion, and secrecy in creating
couples’ relationships. Based on fourteen months of fieldwork in Morocco’s region of
Skhirat-Témara, I elucidate how people value, contest, and embed relationships both
outside and through marriage within their social networks.
The Moroccans in my research generally agree that sexual relations outside
of marriage are shameful, sinful, and illegal—and therefore need to remain secret.
Nonetheless, they also foreground out-of-wedlock intimacies as pleasurable opportunities
and delightful tales to share. Furthermore, Moroccan men and women forge their out-ofwedlock connections with the continuous involvement of family members, neighbours,
and friends. Together, they create intricate cover-ups in cooperative discretion. However,
others also enact doubtful investigations in persistent efforts to uncover out-of-wedlock
affairs. Modes of discretion and doubt, I argue, represent two divergent ways of productively
dealing with uncertainty over what might be true about all of their social connections. While
publicizing out-of-wedlock relationships may generally be undesirable, publicity regarding
a couple’s relationship becomes essential when establishing a marriage. I analyse how
people work with the conflicting and ambiguous realities of couples’ relationships; and
collaborate, as family and alongside state institutions, to create recognisable marriages.
Whether becoming a couple outside or through marriage, it is by collectively handling
publicity, discretion, and secrecy that women and men figure out and refigure valuable
connections and commitments throughout their entire social networks.

