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Ужесточение контроля над интернетом демонстрирует страх властей перед правдой и свободными
масс медиа, которые распространяют альтернативную информацию.
Узбекскую виртуальную сеть продолжают пополнять заблокированные веб-ресурсы.
В канун Международного дня против цензуры в киберпространстве, который отмечался по
инициативе журналисткой организации «Репортеры без границ» и Международной амнистии 12
марта, местные цензоры ограничили доступ к сайту IWPR, почти единственному открытому в
Узбекистане порталу, дающему независимую оценку происходящим событиям.
Возможно здесь несколько причин. На главной странице внимание привлекает статья под
названием Уникальный экскурс в самые закрытые страны Центральной Азии , которая
оформлена фотографией протеста узбекских тележурналисток с плакатами в руках, выступающих
против засилья цензуры на узбекском телеканале «Ешлар». «Официальная пресса подает
информацию об этом крайнее мало и усечено,- говорит студент факультета журналистики из
Ташкента, - и только в интернете мы можем прочитать правду».
Во-вторых, сайт IWPR, уже много дней пестрит репортажами и фотографиями о революционных
событиях в Египте, Ливии и Тунисе, что, по мнению узбекских цензоров, нежелательно видеть
местным читателям. Именно страх перед экспортом арабских революций заставил узбекские
власти в начале февраля, ограничить доступ для узбекских пользователей на их персональные
страницы в таких популярных социальных сетях как Facebook, Twitter, Livejournal. (Узбекистан:
социальные сети под прицелом спецслужб.)
Очевидно, что кибер цензура является одним из элементов правительственной борьбы с
инакомыслием и узбекские стражи интернета бдительно следят за тем, чтобы правдивая
информация не дошла до аудитории.
«Официальные власти опасаются, что через сеть могут поступить и многие скрытые факты о
пагубной внутренней политике страны»,- говорит Бахадыр Намазов, руководитель узбекской
ассоциации узников совести из Ташкента.
По сведениям правозащитников, мониторингом веб-ресурсов и занесением их в «черный список»
занимается специальное подразделение Службы национальной безопасности, сотрудники которого
ежедневно просматривают интернет- ресурсы, публикующие информационные и аналитические
материалы об Узбекистане. Затем по указанию спецслужб фильтрацию запрещенных сайтов
проводит национальный интернет провайдер UzPAK .
Веб-наблюдатель в Ташкенте рассказал, что помимо блокирования доступа, сотрудникам этого
подразделения поручено «отслеживать» электронную переписку журналистов и информацию в
чатах. По его словам итогом успешной работы кибер цензоров стала блокировка популярного
форум Arbuz.com в январе этого года и арест группы пользователей. Позже выяснилось, что все
они были активными участниками дискуссии об общественно-политических проблемах
Узбекистана, о роли религии в стране и этническом насилии на юге Кыргызстана.
В разряд запрещенных в Узбекистане входят десятки сайтов, среди которых многие региональные
и западные ресурсы, такие, как BBC, RFE/RL, Voice of America, Eurasianet.org, Ferghana.ru, Uznews,
Memo.ru, Ng.ru, Deutsche Welle и ряд других СМИ, которые, предлагают читателям независимую от
официального Ташкента, точку зрения на события. И хотя в стране насчитывается свыше 1200 масс
медиа, которые пропагандируют идеологию власти, несомненно, на фоне растущего виртуального
пространства, эта пресса становится неинтересной аудитории, особенно молодежной, которая
предпочитает интернет.
В настоящее время доступ во всемирную паутину имеет четвертая часть из 28-ми миллионного
населения Узбекистана. Согласно официальным прогнозам в 2011 году количество пользователей
всемирной паутины планируется увеличить в разы. В молодежном интернет-сообществе говорят,
что для поиска альтернативной информации, они пытаются всячески обходить кибер цензуру,
применяя прокси-сервера и современные программы, позволяющие хотя бы частично заглянуть на
запрещенные страницы. «Чем сильнее закручивают гайки, тем больше интереса к виртуальному
сопротивлению»,- говорит Азиз, ташкентский репер.
Вероятно, власти даже не осознают, что Узбекистан уже перешел ту грань, до существования
которой можно было просто выключить интернет и любая более жесткая блокировка, только лишь
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подтолкнет пользователя на всяческие технические ухищрения.
Инга Сикорская, старший редактор IWPR по Туркменистану и Узбекистану.
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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