
Нет цензуры Низкий уровень Под наблюдением Всеобъемлющая цензура

Наступление на Интернет по всему миру продолжается. Казалось 

бы, благодаря «Арабской Весне» мы должны были лишиться части 

врагов Интернета, но не прошло и нескольких месяцев, как новые 

правительства Туниса и Египта продолжили практику цензуры и 

ареста блогеров. На фоне революций ужесточился контроль за 

Сетью в других диктатурах. В Сирии подобные аресты носят теперь 

массовый характер и сопровождаются пытками. Иран объявил о 

создании собственной сети к 2014, а тем временем интернет-акти-

висты в этой стране продолжают пропадать. В Белоруссии забло-

кировали Вконтакте. В Китае за прошлый год было закрыто 1,3 млн. 

сайтов — 41% от общего числа!

Но к сожалению, тревожные сигналы поступают и из демократиче-

ских стран. Австралийское правительство добилось-таки введения 

обязательных интернет-фильтров на уровне провайдеров, несмотря 

на международный скандал. Между прочим, технические инстру-

менты для цензуры в Арабских странах и Китае были сделаны запад-

ными компаниями. Департамент национальной безопасности США 

проводит массовые изъятия доменов у якобы пиратских сайтов, 

игнорируя собственное законодательство и международные прин-

ципы управления Интернетом. Индия блокирует средства элек-

тронных коммуникаций, которые не дают возможности прослушки 

спецслужбам и принимает законы, позволяющие убирать любые не 

понравившиеся материалы на сайтах без судебного решения.

В какой-то степени ответом можно считать деятельность хакер-

ских групп Anonymous и LulzSec, своеобразной акцией гражданского 

неповиновения. Но подобными методами работают и диктаторские 

режимы: в Сирии, Иране есть собственные «армии» хакеров, прак-

тикующих ddos-атаки.
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Что подвергается цензуре?

Наиболее часто цензурируется порнография,
социальные сети,  Wikipedia, Wikileaks,

политические блоги, религиозные
сайты и видеопорталы.
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Почему они 
устанавливают цензуру?

Представленные страны можно 
сгруппировать по трем
основным направлениям 
цензуры в интернете.
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