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Напуганные и забитые во времена правления моджахедов и талибов афганские женщины никак не
могут привыкнуть к неожиданной свободе.
Режим талибов ушел в прошлое, однако женщины в Кабуле, Герате, Джелалабаде и других городах
Афганистана по-прежнему носят чадру. Многие из них только сейчас начинают освобождаться от
страха, внушенного им годами жестокого правления «Талибана», когда нарушение человеческих и
этических прав женщин считалось нормой.

Афганские женщины не были свободны и до талибов. Традиционные, консервативные отношения в
обществе и недостаток образования представляли собой труднопреодолимые препятствия. Вместе
с тем многие женщины, особенно в Кабуле и других крупных городах, все же принимали
достаточно активное участие в общественной жизни.

Период относительной свободы закончился в апреле 1992 года с приходом к власти моджахедов.
Именно тогда права женщин начали ограничиваться, а жестокое обращение с ними вошло в
обиход. При моджахедах вовсю практиковалось принудительное замужество, насилие и другие
преступления против женщин. Но самые худшие времена наступили в 1996 году, когда к власти
пришли талибы. Исчезли и те немногие возможности получить образование или работу, которые
еще оставались у афганских женщин.

За пять лет своего правления талибам удалось практически свести на нет участие женщин в жизни
общества. Женщины даже не имели права выходить из дома без сопровождения родственника
мужского пола. Им было приказано покрасить стекла своих окон в черный цвет, чтобы проходящие
мужчины не могли их видеть.

За нарушение установленных талибами правил женщин подвергали телесным наказаниям, пыткам
и тюремному заключению. Казнь без суда и следствия являлась обычным делом. Начальник
женской больницы им. Рабиа Балхи доктор Рахима Зафар Станизай недавно вспоминала, как
сотрудники талибской религиозной полиции избивали ее каждый раз, когда заставали спешащей
на работу с неприкрытым лицом. «Нас били и плевали в нас», - говорит она.

Репрессии породили глубоко укоренившийся страх, который не оставляет женщин и после ухода
талибов. Продолжающееся ношение чадры – лишь одно из проявлений этого страха.

Студентка кабульского университета Сория Азими рассказывает: «После пятилетнего перерыва
женщины возвращаются к своим рабочим местам, но уже не в силах расстаться с чадрой.
Обстоятельства изменились, но угроза со стороны особо нетерпимой части мужского населения
осталась».

Медицинская статистика дает еще более наглядное представление о перенесенной женщинами
психологической травме. Еще пять лет назад Всемирная организация здравоохранения
опубликовала в журнале Американской медицинской ассоциации отчет, в котором отмечается, что
97% афганских женщин страдают депрессией, а 86% постоянно находятся в состоянии
безотчетной тревоги. В 2001 году организация «Врачи за права человека» провела исследование в
Афганистане и выяснила, что 65% женщин, проживающих на контролируемых талибами
территориях, испытывают навязчивую тягу к самоубийству.

Заместителю директора кабульской лечебницы для душевнобольных доктор Абдул Ахад Авару
1

приходится практически ежедневно иметь дело с десятками пациентов, в основном женщинами,
страдающими клинической депрессией.

После свержения режима талибов временное афганское правительство учредило Министерство по
делам женщин и призвало афганок принимать более активное участие в жизни страны. Однако у
многих женщин уже давно пропало желание работать и учиться. Все, что им нужно, - это быть
подальше от мужчин.

Некоторые из женщин, занимающих посты в новом афганском правительстве, считают, что власти
должны дать женщинам возможность действительно почувствовать себя в безопасности, ибо
именно страх унижений и насилия не позволяет им включиться в общественную жизнь. Только так,
утверждают они, можно сбросить с себя груз жестокого прошлого.

Моджахедов и талибов больше нет, но их мрачная тень продолжает довлеть над афганскими
женщинами.
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