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Права

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На протяжении многих месяцев пропагандистская машина
Узбекистана предупреждает в государственных СМИ о тлетворном влиянии на молодежь
иностранной культуры и средств массовой информации. Теперь же администрация президента
Ислама Каримова, похоже, вознамерилась сделать нравственность требованием закона.
Как объявило 9 июля государственное агентство по печати и информации Узбекистана,
отвечающее за регулирование деятельности СМИ, «в сотрудничестве с заинтересованными
государственными и общественными организациями» им был выработан законопроект,
призванный защитить несовершеннолетних граждан республики от информации, могущей
нанести вред их «духовному и физическому развитию».
Невнятно ссылаясь на якобы аналогичный закон, принятый в США и странах Евросоюза (где
он касается преимущественно порнографии), глава вышеозначенного узбекского ведомства
Аманулла Юнусов заявил, что принятие закона о запрете распространения печатной, аудио и
видеопродукции, а также компьютерных игр, «пропагандирующих насилие, жестокость,
наркоманию, порнографию и другую вредную информацию», направлено на исполнение
Узбекистаном Конвенции ООН о правах ребенка.
Подобное утверждение вызвало критику со стороны международных правозащитников, не
замедливших указать на явную нестыковку в отношении узбекских властей к благополучию
своих маленьких граждан. Когда дело касается недопущения иностранных влияний,
правительство Узбекистана, похоже, с готовностью занимает активную и жесткую позицию. В
том же, что касается отечественной экономики, в частности эксплуатации детского труда на
хлопковых полях республики, интересы ребенка волнуют власть уже гораздо меньше.
Обозреватели отмечают нежелание Ташкента допустить инспекторов Международной
организации труда (МОТ) на хлопковые поля для выяснения вопроса об использовании
принудительного детского труда на уборке хлопчатника, несмотря на ратификацию в 2008 году
Конвенции МОТ по искоренению наихудших форм детского труда. В прошлом году на уборке
хлопка младших школьников не наблюдалось, однако, по словам правозащитников, подростки
в возрасте 1517 лет всетаки выводились осенью вместо уроков на поля. Дабы отвести вполне
ожидаемую критику в свой адрес, власти, по имеющимся сообщениям, заставляли родителей
давать письменное согласие на привлечение своих детей к сбору хлопчатника.
Ожидается, что до конца 2013 года законопроект о защите нравственности будет внесен на
обсуждение в парламент Узбекистана, послушно утверждающий документы, где почти

определенно и будет принят. Документ основан на прежних шагах правительства Узбекистана
по ограничению доступа общественности к независимым источникам информации, особенно в
сети Интернет. Эти шаги предпринимаются в стране с момента обретения ею независимости в
1991 году, приобретя особенно массовый характер после расстрела преимущественно мирной
акции протеста в городе Андижан на востоке страны в мае 2005 года.
Новую жизнь в стремление властей сформировать общественное мнение вдохнула начавшаяся
в декабре 2010 года «арабская весна». В узбекских СМИ была развернута массированная
кампания против социальных сетей, Интернета и неправительственных организаций (НПО), а
также иностранных культурных веяний – всех элементов, которые, как опасались власти,
могли быть использованы в целях разжигания массовых волнений в республике. «Нельзя
оставлять без внимания тот факт, что деструктивные силы, стремящиеся ввести в заблуждение
молодежь с неокрепшими сознанием, стремятся использовать возможности Интернета в
собственных, корыстных целях, и то, к каким негативным последствиям это приводит», –
заявил глава государства в своем выступлении по случаю Дня работников СМИ в июне 2011
года.
С тех пор минуло два года, но государственная пропаганда не сбавляет оборотов. В июле 2012
года на государственном телеканале «Ёшлар» вышел документальный фильм, в котором
соцсети были названы орудием, используемым иностранными державами для раздувания
«цветных революций» в Грузии и Украине в 2003 и 2004 годах, а в последнее время – в ряде
ближневосточных государств. В целях противодействия «деструктивным силам» в сети
Интернет Узбекистан, неизменно на протяжении последних нескольких лет называемый
организацией «Репортеры без границ» «врагом Интернета», создал собственные социальные
сети, в том числе Muloqot.uz, Youface.uz (ныне не функционирующую) and Sinfdosh.uz для
«улучшения морального и физического здоровья молодежи и формирования высокой
нравственности».
Кампания против иностранного влияния не ограничивается исключительно Интернетом. В
недавнем прошлом власти уже объявляли войну игрушкам, якобы олицетворяющим чуждые
иностранные ценности, подвергали цензуре рэп и накладывали запрет на исполнение пяти
музыкальных произведений как подрывающих «моральное наследие и менталитет» страны.
Помимо всего прочего, власти не одобряют соблюдение прозападных праздников, особенно
Дня Святого Валентина и Рождества.
Распространение Интернета в Узбекистане стабильно растет. За первый квартал 2013 года
число пользователей Всемирной паутины выросло в республике более чем на 250 тысяч
человек, составив 10,1 миллионов пользователей.
Правда, президент Каримов признает, что полностью оградить Узбекистан от сторонних
влияний невозможно. «От Интернета нельзя загородиться железной стеной, его нельзя
запретить – это немыслимо», – признал он в своем апрельском выступлении. Тем не менее,
узбекские СМИ ведут постоянную пропаганду против западной культуры. Так, например,
накануне объявления в этом месяце о выработке законопроекта по защите нравственности два
главных телеканала страны – «Узбекистан» и «Ёшлар» – выпустили в эфир программы о вреде
Интернета и западного влияния на молодежь Узбекистана.
«В сети Интернет имеется множество сайтов, распространяющих недостоверную информацию,
там можно найти сайты, задачей которых является манипулирование общественным
сознанием. Есть и такие сайты, что пропагандируют расизм, дискриминацию и
кибертерроризм, что стремятся лишить людей их исторической памяти, уничтожить
историческую память. И по этим сайтам, конечно же, бродит наша молодежь, когда пользуется
социальными сетями», – негодовал депутат Шухрат Дехканов в программе «Муносабат»
(«Позиция»), размещенной на сайте телеканала «Узбекистан» 9 июля.

Рассуждая в вышедшей на канале «Ёшлар» также 9 июля программе под красноречивым
названием «Пугала на экране», актер Ходжиакбар Комилов примкнул к рядам тех, кто
выступает за сдерживание западных культурных веяний: «Мы сейчас не замечаем этих
влияний, но у нас подрастают дети. Какое воспитание они получат? […] В [зарубежных]
фильмах показывают насилие, кровь и убийства. Какое воспитание получат наши дети после
просмотра всего этого?»
Вооружаясь новым законопроектом, власти Узбекистана, судя по всему, готовятся к
длительному сражению за умы подрастающего поколения.
Мурат Садыков является псевдонимом журналиста, специализирующегося на освещении
центральноазиатских событий. Дополнительный материал для статьи предоставлен Дэвидом
Триллингом.
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