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Международному сообществу и новой кабульской администрации предстоит возродить афганскую
прессу из пепла, и это будет новая, свободная пресса.
Средства массовой информации в Афганистане дышат на ладан, а работающие в них журналисты
долгие годы подвергались запугиванию и преследованиям. Все это предстоит менять, но какой
ценой?

Новое афганское правительство пообещало возродить свободную прессу в стране. В настоящее
время ООН проводит консультации с целью выработки программы поддержки СМИ в рамках
послевоенного восстановления Афганистана.

Афганские эксперты предупреждают, что это - задача не из легких, и на ее решение могут уйти
годы.

Почти четверть века непрекращающихся военных конфликтов не оставили от прессы, как и от всей
афганской экономики, камня на камне. Редакции газет и телеканалов уничтожены, а многие
журналисты были вынуждены покинуть страну. Те же, кто остался, зачастую не имеют
элементарных навыков журналистской работы и используются различными политическими и
этническими группировками в качестве пропагандистов.

Согласно оценке Министра информации и культуры нового афганского правительства Махдума
Рахина, в стране продолжают функционировать лишь 20% СМИ. Большая часть типографий
уничтожена. В стране осталась лишь горстка газет, журналов и радиостанций. Два ведущих
национальных издания - “Анеес” (Товарищ) и “Хевад” (Отечество) - выходят раз в неделю. Когда-то
это были ежедневные газеты.

Нуждается в перестройке вся инфраструктура прессы с низу до верху. Рахина недавно спросили,
чем может международное сообщество помочь Афганистану в восстановлении его СМИ.
“Практически всем”, - ответил он.

Запад предлагает на свои деньги создать в Афганистане спутниковый телеканал стоимостью 500
млн. долларов, выделить грант (30 млн. долларов) на создание радиостанции “Радио Свободный
Афганистан”, а также целый пакет мер по восстановлению печатных СМИ, предусматривающий
создание и оснащение типографий в Кабуле, Герате, Мазари-Шарифе и Джалалабаде.

Однако материальное восстановление - это еще не все. Необходимо найти или подготовить
журналистские кадры для новых СМИ.

Премьер-министр Афганистана Хамид Карзай заявил, что его правительство сделает все для
защиты свободы печати. Старые законы, запрещавшие создание независимых СМИ, уже
отправлены в архив. В соответствии с достигнутыми в Бонне договоренностями введены в
действие новые, прогрессивные законодательные акты о средствах массовой информации.

Тем временем, многие афганские журналисты, находящиеся в эмиграции, не спешат на родину.
Они опасаются, что слова Карзая немногого стоят в стране, по-прежнему раздираемой на части
различными вооруженными группировками.
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Большинство афганцев не принимают всерьез смену режима как таковую. На словах новое
правительство заявило о своей беспристрастности, но на практике страна по-прежнему поделена
между различными группировками, принимавшими участие в свержении талибов.

“Ни за что не вернусь в Афганистан”, - заявил один видный афганский журналист, проживающий в
пакистанском Пешаваре. “Кроме Карзая, там одни тупые, неграмотные вояки. Страшно работать
под дулом автомата”.

Утешает лишь то, что за годы вооруженного противостояния афганские журналисты-эмигранты
создали на территории Пакистана “некое подобие свободной афганской прессы” по выражению
представителя Комитета в защиту журналистов (КЗЖ). В частности, на пакистанской территории
работают две афганские службы новостей, предоставляющие западным телеграфным агентствам
достаточно достоверную информацию. Выходит афганская ежедневная газета.

В то же время журналисты, оставшиеся в Афганистане, либо не имеют возможности полноценно
работать, либо служат интересам различных политических сил. “Слишком долго правящий режим
контролировал каждое наше слово, все наши мысли и взгляды”, - сказал один афганский
журналист. “Нам предстоит заново осваивать культуру свободы прессы”.

Кроме того, необходимо дать возможность заниматься журналистикой и афганским женщинам.
Лишь в годы советской оккупации женская журналистика активно поощрялась, а вообще
журнализм в Афганистане считается традиционно мужским делом. Скорых перемен в этом смысле
ждать не приходится.

Многие афганские журналисты настроены скептически. Что пользы от государственных реформ в
области прессы? Необходимо создать целый сектор независимых СМИ с собственными
институтами, типографиями, трансляционными станциями и союзами. “Вот тогда будет дело”, говорят они.

И в этом международное сообщество могло бы оказать существенную помощь, обеспечив, к
примеру, чтобы значительная часть выделяемых средств направлялась в негосударственный
сектор, однако положительных результатов можно ожидать лишь в том случае, если новое
правительство даст афганским журналистам забыть, что такое страх и насилие.

Фарзад Ахмади - псевдоним афганского журналиста, работающего в Пакистане.
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