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акутанная с головы до ног в
розовую шаль, из которой,
как из кокона, выглядывало
ее худенькое личико, она обраща
лась к слушателям, среди кото
рых были Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун, бывший пре
мьерминистр Великобритании
Гордон Браун, бывший госсекре
тарь США Хиллари Клинтон,
трогательно называя их «братья
ми и сестрами».
Малала говорила о том, что
четверть живущих в мире девочек
и женщин до сих пор не имеют
доступа к начальному образова
нию, что в ее родном Пакистане
стремление девушки учиться мо
жет стоить ей жизни, и закончила
словами, которые на сегодняш
ний день повторяет вся мировая
пресса: «Один ребенок, один учи
тель, одна книга и один карандаш
могут изменить весь мир»1.

12 июля 2013 г. в штаб
квартире ООН, находящейся
в НьюЙорке, перед
собравшимися выступила
необычная гостья. На трибуне,
которая на своем веку видела
стольких выдающихся
политиков и общественных
деятелей, стояла девочка,
в этот день отметившая свой
шестнадцатый день рождения,
 Малала Юсуфзаи.

мени юсуфзаев. Ей дали имя на
родной героини и поэтессы Мала
лаи, которая участвовала во 2й
англоафганской войне (1878
1881) и вдохновляла пуштунов на
победу над британцами в битве
при Майванде (1880).

Названная в честь девывои
тельницы, «афганской Жанны
д’Арк», Малала родилась в горо
де Мингора, который находится
в долине Сват, округе пакистан
ской провинции ХайберПахтун
хва, граничащей с Афганиста
ном. Сват, бывший до 1969 г.
княжеством в составе Пакиста
на, окружен высокими горами,
сплошь покрыт ковром зелёных
лугов и озёрами с чистой водой и
до недавнего времени считался
популярным курортом и турис
тическим центром. За своё гео
графическое положение и при
родный комплекс Сват иногда
Малала перед выступлением в ООН
с Пан Ги Муном и Гордоном Брауном
(крайний справа). 12 июля 2013 г.

«АФГАНСКАЯ ЖАННА
Д’АРК»
История Малалы  свидетель
ство тех новых преимуществ и
опасностей, которые сулит обыч
ному человеку эпоха информаци
онных технологий. Если бы не те
левидение и Интернет, Малала не
оказалась бы на волосок от смер
ти, но и никогда бы не узнала се
годняшнего триумфа. Малала ро
дилась в суннитской мусульман
ской семье, принадлежащей к
крупнейшему пуштунскому пле
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именуется
«Пакистанской
Швейцарией».
Сюда, на берега прохладной
горной реки Сват, летом приез
жали люди со всего Пакистана
спасаться от тропической жары.
У воды теснились многочислен
ные гостиницы, большие и малые,
 на любой карман. Приезжали в
Сват и иностранцы  отдохнуть и
посмотреть на буддийские древ
ности. В VVII вв. нашей эры на
территории Свата было немало
буддийских монастырей, и их жи
вописные развалины привлекали
европейских путешественников.
Большим поклонником этих мест
был молодой офицер Уинстон
Черчилль, служивший в Британ
ской Индии, совсем недалеко от
Мингоры (здесь и сегодня можно
увидеть сторожевую башню, на
зываемую «Пикет Черчилля»). В
1962 г. краткий отдых в Свате
привел в восторг британскую ко
ролеву Елизавету II и принца
Эдинбургского.
В 2004 г. на северозападе Па
кистана, в горном районе Вазири
стан, началось длительное воору
женное противостояние между
пуштунскими племенами и цент
ральным правительством. Одной
из причин этой войны стала анти
террористическая
операция
США в Афганистане, приведшая
к вытеснению лидеров афганско
го движения «Талибан» и терро
ристов из «АльКаиды» на терри
торию Пакистана, подконтроль
ную пуштунским племенам.
«РАДИО,МУЛЛА»
В конце 2007 г. 5 тыс. пакис
танских талибов под предводи
тельством муллы Фазлуллы от
крыли новый фронт в регионе
Сват и установили свои порядки
на большей его части. В феврале
2009 г. власти СевероЗападной
пограничной провинции (с 2010 г.
провинция ХайберПахтунхва)
заключили соглашение с ради
кальными исламистами Фазлул
лы, согласно которому на терри
тории Свата, подконтрольной ис
ламистам, вводилось исламское
право (шариат). Все законы, про
тиворечащие шариату, были ан
нулированы2. Предполагалось,
что эта мера позволит достичь пе
ремирия между пакистанскими
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вооружёнными силами и местны
ми исламскими повстанцами, что,
в свою очередь, приведет к норма
лизации жизни в Свате. Этого, к
сожалению, не произошло, и сего
дня долину Свата попрежнему
сотрясают взрывы и теракты.
Под властью муллы Фазлул
лы время в Свате повернулось
вспять, в средневековье. Руково
димое им «Движение по введе
нию закона Мухаммеда» (Техрик
енафазешариатемухаммади)
было запрещено на остальной
территории Пакистана как край
не экстремистское. Вновь учреж
денные шариатские суды боро
лись против проявлений «проза
падного» образа жизни: были за
крыты кинотеатры, отключено
кабельное телевещание и Интер
нет, запрещена продажа CDдис
ков. Электроника изымалась из
магазинов и видеосалонов и пуб
лично сжигалась.
Правда, при всей ненависти к
электронным средствам передачи
информации сам мулла Фазлул
ла регулярно вел многочасовые
проповеди с помощью примитив
ной радиостанции, за что полу
чил прозвище «РадиоМулла».
Мужчинам запрещалось брить
бороду, причем от этого запрета
больше всего страдали парикма
херы, которым не разрешалось
брить клиентов под страхом
смертной казни. Фазлулла, сам в
детстве перенесший полиомие
лит и потому всю жизнь хромав
ший, запретил прививать детей
от этой страшной болезни, объя
вив, что вакцина вызывает импо
тенцию и бесплодие и является
изобретением США и Израиля с
целью «сократить мусульманское
население»3.
МАЛАЛА И ТАЛИБЫ
Как всегда в племенных обще
ствах, наиболее жесткие запреты
талибов касались положения
женщин, которым нельзя было
выходить на улицу без мужского
сопровождения, петь и танцевать
на свадьбах, участвовать в выбо
рах и посещать учебные заведе
ния. При власти талибов в Свате
закрылись 400 школ, некоторые
из них были взорваны, 40 тыс. де
вочек лишились возможности
учиться.

У Малалы было неоспоримое
преимущество перед многими
сверстницами: ее отец Зияуддин
Юсуфзаи, просветитель, акти
вист и владелец школы для дево
чек в Мингоре, занимался образо
ванием дочери, в т.ч. политичес
ким, с раннего детства. Когда Ма
лале было всего 11 лет, отец орга
низовал ее первое публичное вы
ступление в прессклубе Пешава
ра, где девочка открыто заявила:
«Как смеют талибы лишать меня
моего исконного права на образо
вание?»4. Это смелое заявление
подростка разнесли по миру не
только пакистанские СМИ, но и
американоканадские газеты, что
говорит об амбициях ее отца, ра
но начавшего готовить девочку к
политической карьере.
В начале 2009 г. редакторы
службы ВВС, вещающей на урду,
обратились к Зияуддину Юсуф
заю как к владельцу школы с
просьбой порекомендовать им
ученицу, которая согласится вес
ти блог о жизни детей при тали
бах. Несмотря на опасность тако
го предприятия Зияуддин реко
мендовал журналистам собствен
ную дочь с условием, что ее на
стоящее имя не будет названо.
Так Малала начала вести свой се
тевой дневник для сайта ВВС под
псевдонимом Гул Макаи (в пере
воде  полевой цветок вроде ва
силька; имя героини пуштунско
го фольклора). «Дневник Гул Ма
каи» с его подетски бесхитрост
ными зарисовками страшных со
бытий повседневности некоторые
сравнивали с «Дневником Анны
Франк». Вот типичные отрывки
из этого дневника:
«Суббота, 3 января. По пути
домой из школы я услышала, как
за моей спиной человек сказал: «Я
убью тебя». Я ускорила шаги и че
рез какоето время обернулась по
смотреть, идет ли он за мной. Но,
к моему облегчению, он говорил по
мобильному телефону и, наверное,
угрожал комуто другому».
«Понедельник, 5 января. Я го
товилась к школе и хотела надеть
форму, но тут вспомнила, что на
ша директор велела нам прихо
дить не в школьной форме, а в
обычной одежде. Тогда я решила
надеть мой любимый розовый
шальваркамиз (традиционный
костюм пакистанки, шаровары со

свободной туникой). Другие де
вочки тоже надели яркую одеж
ду, так что школа выглядела
подомашнему. Однако на ут
ренней линейке нам сказали
больше не носить яркую одеж
ду, поскольку талибы запреща
ют это».
«Понедельник, 19 января.
Еще пять школ разрушили, одна
 совсем недалеко от моего дома.
Удивительно, ведь эти школы
уже были закрыты, так зачем
им понадобилось их разру
шать?»
«Четверг, 22 января. Мне
надоело сидеть дома, но прихо
дится  с тех пор как закрыли
женские школы. Мои подруги
уезжают из Свата, здесь опас
но. Вечером Маулана Шах Дау
ран (представитель талибов)
вновь потребовал от женщин не
выходить из домов. Талибы вве
ли в Свате публичные порки…
Объявлено, что завтра трех воров
будут публично пороть и что все
желающие могут прийти посмот
реть… Неужели комуто захо
чется смотреть на это?»
«Суббота, 24 января. Один из
моих братьев, которому пять
лет, играл на лужайке перед до
мом. Когда мой отец спросил, во
что он играет, тот ответил: «Я
рою могилу»5.
На первый взгляд, не совсем
понятно, чем дневник Малалы уж
так насолил талибам: в ее нехит
рых записках нельзя найти ни
смертельно пугающего мусуль
ман «богохульства», ни «клеветы
на Пророка», ни «преклонения
перед западной культурой», в ко
тором ее позднее обвиняли. По
хоже, эти короткие заметки
школьницы просто разрушили
легенду о счастливом обществе
всеобщей справедливости, кото
рое якобы несет пакистанцам
власть талибов. Однако дальней
шая деятельность Малалы и ее
отца, при поддержке западных
СМИ, развернувших кампанию
против талибов, таила в себе на
стоящие угрозы.
В 2009 г. журналисты газеты
The NewYork Times сняли по блогу
Малалы документальный фильм
«Класс распущен. История Мала
лы». В фильме, который трансли
ровался по многим международ
ным телеканалам, Малала высту

но освобожденный от талибов
Сват. «РадиоМулла» с остат
ками своих отрядов ушел за
границу  в Афганистан. А Ма
лала продолжила учебу и с эн
тузиазмом окунулась в общест
венную деятельность. В 2010 г.
её избрали главой Детской ас
самблеи Свата, созданной по
решению и при финансовой
поддержке ЮНИСЕФ. В
2011 г. ей был присужден пер
вый Национальный юношес
кий приз мира  награда, уч
режденная специально для нее.
Портреты Малалы, постеры с
ее фотографиями висели во
всех пакистанских школах.
ПОКУШЕНИЕ

Малала в числе «100 самых
влиятельных людей в мире». Обложка
журнала «Тайм», апрель 2013 г.

пает уже не под псевдонимом, а
под своим собственным именем.
На довольно беглом английском,
хотя и с сильным пакистанским
акцентом, она рассказывает о сво
их мечтах и планах и, в частности,
заявляет: «Моя цель  служить
человечеству. Я должна стать по
литиком и спасти мою страну от
постоянных кризисов»6.
В мае 2009 г. правительствен
ные войска начали масштабную
военную операцию по выдавли
ванию талибов из Свата (она по
лучила название «Второй битвы
за Сват»). На улицах Мингоры
шли бои, население в панике по
кидало свои дома. Малалу ото
слали к родственникам в дерев
ню, а ее отец, которому талибы за
очно вынесли смертный приго
вор, перебрался в Пешавар про
должать агитировать против та
либов. В Пешаваре отец и дочь
Юсуфзаи встретились со спец
представителем США в Афганис
тане и Пакистане Ричардом Хол
бруком, и эта чисто протокольная
встреча дала впоследствии повод
недоброжелателям обвинять Ма
лалу в том, что она является
«агентом США».
После трех месяцев изгнания
семья Юсуфзаи объединилась и
вернулась в изрядно разоренный,

Чем больше росла извест
ность Малалы, тем чаще ей по
ступали предупреждения с тре
бованием помалкивать и вести
себя скромно, как и полагается
мусульманской девушке. Угрозы
приходили по почте, даже печата
лись в газетах. «Нам не хочется
убивать ее, но что остается де
лать, если она все никак не затк
нется»,  говорил в интервью
один из помощников «Радио
Муллы»7.
9 октября 2012 г. школьный
автобус, в котором Малала воз
вращалась домой из школы, был
остановлен вооруженными людь
ми в масках. Один из боевиков за
шёл в салон автобуса и стал до
прашивать девочек, кто из них
Малала. Когда её личность была
установлена  а это было нетруд
но, поскольку портреты девочки
висели повсюду,  боевик дважды
выстрелил в Малалу, попав ей в
голову и шею. Одна из пуль про
шла навылет, и две школьницы,
Шазия и Каинат, сидевшие поза
ди Малалы, также получили по
огнестрельному ранению. В кри
тическом состоянии Малалу до
ставили на вертолете в военный
госпиталь Пешавара.
Хотя после трёхчасовой опе
рации хирургу всетаки удалось
извлечь пулю, девочка находи
лась в коме, и шансы на её выздо
ровление были невелики. Позд
нее, когда состояние Малалы
Юсуфзаи немного стабилизиро
валось, пакистанское правитель
ство организовало её перевозку в
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Малала в больнице после покушения.
Октябрь 2012.

Великобританию, где девочка
проходила лечение и реабилита
цию в больнице Бирмингема.
Ответственность за покуше
ние на Малалу взяло на себя
«Движение талибов Пакистана»
(ТехрикеталибанеПакистан),
представитель которого назвал
девочку «символом неверия и
бесстыдства» и заявил, что «ша
риат разрешает карать даже де
тей, если те выступают против ис
лама»8. Однако на этот раз заяв
ление талибов не нашло поддерж
ки в пакистанском обществе, да
же в самых консервативных его
кругах. Группа авторитетных ре
лигиозных деятелей вынесла
фетву, резко осуждающую поку
шение на подростка. Реакция
простых людей в Пакистане ока
залась острой: в разных городах
страны проходили антиталибов
ские митинги и демонстрации в
поддержку Малалы. Правитель
ство объявило о награде в 10 млн
рупий* за информацию, которая
будет способствовать поимке
преступников.
Пока врачи боролись за жизнь
Малалы в британском госпитале,
на Западе ширилась кампания в
ее поддержку. Бывшая первая ле
ди Лора Буш написала статью о
ней в газете The Washington Post,
сравнив Малалу с Анной Франк9.
Голливудская кинозвезда Анже
лина Джоли начала сбор средств
в пользу Малалы и других пакис
* $1 приблизительно равен 104 пакис
танским рупиям.
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танских девочек, которых талибы
лишили возможности учиться10.
Журнал Time включил Малалу в
сотню самых влиятельных людей
2012 г., опубликовав при этом
статью о ней, автор которой 
Челси Клинтон, дочь Билла и
Хиллари Клинтон11.
Покушение на Малалу пуб
лично осудили президент Обама,
лидеры других западных стран,
Генсек ООН Пан Ги Мун. ООН
объявила 12 июля (день рожде
ния М.Юсуфзаи) международ
ным «Днем Малалы»12. На девоч
ку пролился дождь из призов и
премий за вклад в женское обра
зование и защиту прав человека.
Апофеозом этого признания ста
ло ее выдвижение членами нор
вежского парламента на Нобе
левскую премию мира 2013 г.13
Однако самой экстравагант
ной акцией в поддержку Малалы
явилось выступление скандаль
ной певицы Мадонны, которая в
день покушения на девочку дава
ла концерт в ЛосАнджелесе.
Мадонна посвятила ей свою пес
ню Human Nature и в конце пред
ставления, повернувшись спи
ной к зрителю, устроила неболь
шой стриптиз. На голой муску
листой спине попдивы зрители
могли прочитать написанное
крупными черными буквами имя
MALALA14. Легко предвидеть ре
акцию на это выступление в Па
кистане. Один из бывших лиде
ров афганских талибов, Какар
Хан, отозвался об этом так: «Если
кто и сомневался по поводу игры,
которую ведет Малала, пусть по
смотрит стриптиз Мадонны»15.
Действительно, пока в одной
части земного шара восхищались

смелостью Малалы и осыпали ее
наградами, в другой его части
спорили о том, чьим агентом она
является, и не было ли покуше
ние на ее жизнь инсценировкой,
лишний раз оправдывающей
«войну с террором» и американ
ские бомбардировки на севере
Пакистана.
В пакистанском обществе, да
же в его образованных и либе
ральных слоях, весьма популяр
ны теории заговора. Не исключе
нием стало и покушение на Ма
лалу. Представители «Талибан»
и религиозных партий «Джама
атеислами» и «Джамиятеула
маеислам» называли ее амери
канской шпионкой. В частности,
лидер последней  Фазлур Рех
ман утверждал, что никакого по

Концерт Мадонны в поддержку Малалы
Юсуфзаи. ЛосАнджелес, 11 октября
2012.

кушения на Малалу вообще не
было, а была инсценировка, ор
ганизованная
спецслужбами
США с согласия семьи Малалы
и при поддержке президента
А.А.Зардари. Малала якобы
только притворялась раненой, и
врачи в Пешаваре также участ
вовали в сговоре.
В доказательство того, что
Малалу не оперировали, приво
дились ее фотографии, сделан
ные в госпитале. На них голова
девочки закрыта, но не перевяза

на, и под белой шалью видна ли
ния волос. Фазлур Рехман, пре
тендуя на осведомленность ней
рохирурга, утверждал, что если
бы Малала действительно пере
несла операцию, ее волосы были
бы сбриты16.
Вместе с тем, всякий, кто ви
дел выступления Малалы по те
левидению, мог заметить, что ли
цо девочки искажено парезом 
результат ранения в правую часть
головы.
Отношение большинства про
стых пакистанцев к Малале неод
нозначно. С одной стороны, люди
ей сочувствуют, с другой  счита
ют ее историю неоправданно раз
дутой западными СМИ. Дети, в
т.ч. девочки школьного возраста,
становились жертвами талибов
до и после Малалы. Так, недав
ний пример: в июне 2013 г. на ок
раине Кветты, столицы провин
ции Белуджистан, террористы
взорвали университетский авто
бус, в результате чего погибли 14
студентокпервокурсниц. Ника
кие международные акции и кам
пании в поддержку этих жертв
террора не проводились, что мно
гим кажется несправедливым. В
нескольких школах Свата школь
ницы разрывали портреты Мала
лы якобы в знак протеста против
ее участия в «походе против исла
ма». «Если бы она была хорошей
мусульманкой, разве ее поддер
живали бы такие враги ислама,
как Обама, Буш и Мадонна?» 

объяснила свой поступок одна из
девочек17.
В действительности, как пока
зывает практика, любое полити
ческое или культурное событие в
Пакистане, которому выражает
свою поддержку Запад, в частнос
ти, США, сейчас же попадает в
зону «теории заговора».
Нечто подобное недавно про
изошло с первым пакистанским
кинофильмом, который в 2012 г.
получил высшую кинематогра
фическую премию «Оскар». Ин
теллигенция и журналисты, т.е.
прогрессивная часть общества,
обвинили
режиссера
этого
фильма Шармин УбейдЧиной в
том, что она является проводни
ком американского влияния на
пакистанское искусство 18. В
случае Малалы сам список лиц,
возглавивших кампанию по ее
прославлению: Барак Обама,
жена Буша, мать и дочь Клинто
ны, Анжелина Джоли, не говоря
уже о Мадонне,  для среднего
пакистанца выглядит одиозным.
Это либо политики, в разные го
ды ведшие войну с мусульман
ским миром, либо иконы запад
ной массовой культуры, отверга
емой исламом.
***
Сегодня уже известно, что Но
белевскую премию мира2013
Малала всетаки не получила: но
белевский комитет предпочел ей
Организацию по запрету химиче
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ского оружия, чья деятельность
оказалась особенно актуальной с
учетом нынешней ситуации во
круг Сирии. Но 11 октября
2013 г., в день опубликования
имени нового нобелевского лау
реата, Малалу, как бы в качестве
«утешительного приза», принял в
Овальном кабинете Белого дома
президент США Б.Обама, объя
вивший, что в ее честь этот день
отныне будет считаться Между
народным днем девочек19. В пер
вой декаде октября в США вы
шла в свет огромным тиражом ав
тобиография «Я  Малала»20, на
писанная в соавторстве с извест
ной американской журналисткой
Кристиной Лэмб, специализиру
ющейся на Пакистане. Выход
этой книги сопровождали много
численные интервью и пресс
конференции, во время которых
Малала заявляла, что не является
«марионеткой Запада» и гордит
ся быть пакистанкой21.
Действительно, Малале и ее
отцу предстоит нелегкий выбор:
вернуться домой, где их ждет не
приятие и даже злорадство мно
гих соотечественников (ведь пре
миюто ей не дали!), или остаться
на Западе, пожиная плоды успеха
и всеобщего внимания, которое,
как результат всякой сенсации,
вряд ли будет продолжительным.
Но Малале Юсуфзаи всего 16
лет, и остается надеяться, что ее
историю ждет счастливое про
должение.
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