
 

  РОССИЯ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ 

 

Имя домена: .ru 

Население: 141 927 297 

Количество пользователей Интернетом: 59 700 000 

Средний годовой доход на человека: 740 долларов 

Количество пользователей Интернетом, заключенных под стражу: 0 

 

В 2010 году Интернет отчетливо закрепился в сознании российского общества как 
активная и действенная сила, а также продемонстрировал свое влияние на политику 
и актуальные события, в то время как правительство тщетно пытается найти 
способы использовать Сеть в своих целях. Однако, наилучшее сотрудничество между 
блоггерами, он-лайн прессой и некоторыми традиционными СМИ могло бы 
положительно сказаться на развитии права человека на информацию, в противовес 
всеобщему нарушению прав и свобод в России. 

 

Россия становится все более и более подключенной к Интернету? 

 

Согласно исследованию, проведенному Центром изучения Интернета и Общества по 
имени Беркманa1, пользователи интернета в России в основном являются частью 
городского населения, получившие высшее образование, ведущие активный образ жизни 
в Сети, в особенности, в социальных сетях и блого-сфере. Тем не менее, площадь 
покрытия остается достаточно скромной: всего 37% от всего населения, что как нельзя 
лучше демонстрирует колоссальный разрыв между городами и деревнями. Власти 
обещают сделать все возможное, чтобы снизить эту дистанцию каким-либо образом.  

Политические деятели, где в числе первых – сам президент Д.А. Медведев, всячески 
культивируют их присутствие в авангарде Интернета. В частности, президент уже давно 
известен как блоггер, а в июне 2010 года он зарегистрировался на Twitter2.  

Согласно исследованиям агентства RuMetrica3, количество пользователей Рунета, в том 
числе, жители русскоязычных стран и представители русской диаспоры за границей, 
достигает 38 миллионов человек, что на 40% больше, чем в предыдущем году. 

                                                        
1 http://cyber.law.harvard.edu/publications/2010/Public_Discourse_Russian_Blogosphere  
2 http://twitter.com/#!/kremlinrussia_e  



 

 

Место блого-сферы в соблюдении права человека на информацию 

 

2010 год запомнился особо высоким статусом  блоггеров как активных деятелей в 
области распространения информации. 

Существует примерно 30 миллионов блогов на пространстве Рунета4. Согласно 
исследованию сайта public.ru5, в 2010 году традиционные СМИ 6000 раз цитировали 
информацию из блогов, что в 30 раз больше, чем 5 лет назад. 

Среди ключевых сюжетов, где блоггеры успешно заменили традиционную прессу и 
восполнили пробелы в информации, - борьба за сохранение Химкинского леса в 
окрестностях Москвы. Многочисленные журналисты и блоггеры подверглись нападениям 
и арестам за то, что обладали своей собственной точкой зрения, отличной от 
официальной. 

Волонтерский проект Help Map6, основанный на платформе Ushahidi7, позволил 
российским интернет-пользователям вовремя сообщить о распространении огня в лесах 
и предложить помощь тем, кого эта катастрофа коснулась больше всего. В результате, на 
сайте было зафиксировано более 200 000 посетителей.  

 

Попытки регионального контроля над информацией 

 

Россия не преследует политику систематического  контроля над информацией сайтов, 
как, например, Китай. Тем не менее, российские политические деятели прибегают к 
гораздо более тонким способам контроля, нацеленным не на то, чтобы запретить 
распространение тех или иных фактов, но на то, чтобы их модифицировать, что часто 
влечет за собой настоящую пропагандистскую работу и давление на Интернет-
провайдеров. 

В 2010 году были зафиксированы многочисленные попытки контроля над информацией 
на региональном уровне путем блокирования IP адресов интернет-провайдерами – 
мероприятие не слишком заметное, чтобы привлечь к себе внимание. К тому же, 
подобные действия напрямую воздействуют на целевую аудиторию. Эти действия 
обычно заканчиваются неудачей, но все же заставляют задуматься о переходе цензуры 
на локальный уровень. 
                                                                                                                                                                                   
3 http://rumetrika.rambler.ru/review/0/4614  
4 http://officialrussia.com/?p=29076  

5 http://public.ru/about/infometers/blogsmi/#3882050  

6 http://russian-fires.ru/  
7 http://www.ushahidi.com/  



 

16 июля 2010 года, одна из судей города Комсомольск-на-Амуре (Дальний Восток) Анна 
Айзенберг предписала местному интернет-провайдеру RA RTS Rosnet блокировать с 3 
августа 2010 года доступ в Сеть следующим сайтам: трем он-лайн библиотекам lib.rus.ec, 
thelib.ru и zhurnal.ru, а также youtube и web.archives.org8. На последнем сайте хранятся 
копии старых или удаленных веб-страниц. Сайту youtube вменялось в вину наличие 
националистского видео под названием «Россия для русских», которое фигурирует в 
списке документов Министерства Юстиции РФ, содержащих экстремистские настроения. 
Остальные 4 сайта, возможно, содержат экземпляры работы Адольфа Гитлера «Майн 
Кампф». Блокирование youtube, одного из самых успешных сайтов в России, не было, в 
конце концов, осуществлено.  

Подобное дело было также замечено в республике Ингушетия в июле 2010 года. 
Региональный трибунал заставил интернет-провайдера блокировать сервис 
livejournal.com. В августе 2010 в Тульской области телекоммуникационный оператор 
сделал невозможным доступ на сайт независимой информации Tulksiye Priyanki. 

Список документов Министерства Юстиции РФ, содержащих экстремистские настроения, 
состоит из около 500 пунктов и не прекращает расти под присмотром «Департамента Э», 
ответственного за борьбу c экстремизмом. Статья 282 Уголовного кодекса определяет 
последний как ксенофобию и разжигание ненависти на почве социальных и других 
различий. Это и стало причиной закрытия сайта ingushetiya.ru, единственного 
информационного портала на ингушском языке, рассказывающего о фактах насилия в 
республике Ингушетия. 

Оппозиционный сайт 20marta.ru, созданный для манифестантов и участников «Дня 
гнева», был закрыт, в свою очередь, за разжигание антиправительственных настроений. 

 

Более тонкий контроль: субподряд наблюдения и удаление содержимого 

 

Интернет находится в зоне регулирования Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, руководитель которого назначается премьер-министром. Правительство 
располагает различными сервисами контроля за интернет-пространством, в том числе, 
программным обеспечением под названием SORM 2. Однако, власти еще не начали 
всеобщий контроль за Рунетом. «Департамент К» осуществляет узконаправленное 
наблюдение за определенными диссидентами и известными блоггерами, наблюдение, 
уже перешедшее, тем временем, в «оф-лайн». 

Контроль за Рунетом, прежде всего, проходит через удаление содержимого некоторых 
текстов и сайтов. Чтобы обеспечить контроль за кибер-пространством, власти оказывают 
давление на интернет-провайдеров, а также на различные платформы в блого-сфере и 
социальных сетях, приватизируя в каком-то смысле права на наблюдение и контроль. 
Более того, это становится все проще благодаря тому, что популярная социальная сеть 
Вконтакте и пространство livejournal были куплены олигархами, близкими к власти.  

                                                        
8 http://fr.rsf.org/russie-un-tribunal-ordonne-leblocage-de-30-07-2010,38054.html  



 

Вслед за националистическими выступлениями в декабре 2010 года в Москве, 
вызванными смертью футбольного болельщика, социальная сеть Вконтакте наказала 
своим 600 модераторам проводить мониторинг информации, циркулирующей в сети, и 
удалять все содержимое, связанное с призывами к национальной ненависти9. Наиболее 
популярное блого-пространство livejournal, в свою очередь, также ответило на раскрытие 
фактов злоупотребления: ввело определенные правила, предусматривавшие 
автоматическое удаление блогов, касающихся сложной ситуации с национальными 
меньшинствами. pilgrim 67, rakhat aliev и sadalskij «понесли наказание». 

Специалист в области Интернета Евгений Морозов10 говорит, что Кремль обязал Юрия 
Мильнера – генерального директора компании Digital Sky Technologies и крупного 
инвестора в российские социальные сети и в Facebook, базирующийся в Силиконовой 
долине, - объединить всех интернет-провайдеров для того, чтобы согласовать их 
позицию в отношении манеры управления «нелегальным» материалом на просторах 
Сети.  

Кроме того, согласно решению Верховного суда РФ от 15 августа 2010 года, он-лайн СМИ 
обязаны удалять или исправлять «несоответствующие»  комментарии со своих сайтов в 
течение 24 часов после уведомления, под страхом потерять лицензию в качестве СМИ. 
Речь идет о сюжетах, связанных с разжиганием национальной ненависти, терроризмом, 
порнографией или государственными тайнами. Первое письмо было отправлено в медиа-
агентство АПН11 с требованием удалить комментарий, якобы призывающий 
пользователей применять насилие против судей. 

Эта новая мера регулирования привела к тому, что ответственные за подобные сайты 
научились применять чудеса изобретательности. Они удаляют место для комментариев 
непосредственно под статьями, а вместо этого указывают ссылки на форумы, 
располагающиеся на других сайтах, но под тем же контролем. На этих форумах интернет-
пользователи и продолжают говорить во весь голос. 

 

Пропаганда и манипулирование – темный уголок в Рунете? 

 

Можно отметить определенную потерю влияния группы про-кремлевских блоггеров в 
последние несколько месяцев, после того как их патроны обратили на себя слишком 
много внимания.  

Также, блоггеры довольно быстро осознали, что некоторые интернет-пользователи не 
гнушаются принимать деньги за публикацию комментариев или информации, выгодных 
тем или иным лицам. Кремлевские блоггеры были взяты с поличным во время 

                                                        
9 http://globalvoicesonline.org/2010/12/26/russia-is-internet-guilty-of-organizing-nationalistic-riots/  

10 
http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2010/05/25/does_silicon_valleys_new_favorite_russian_moonlight
_as_kremlins_censorship_czar  
11 http://www.apn.ru/  



 

коррупционных действий своих боссов с целью продвигать в сети ссылки на их сайты. 
Полиция также удивила многих, начав кампанию с целью улучшению собственного 
имиджа в Сети. В поисках истины и прозрачности кибер-пространства, интернет-
пользователи все больше и больше мобилизуются против этих попыток 
манипулирования.  

Кибер-атаки продолжаются, но все еще достаточно сложно найти их авторов и 
заказчиков. Сайт независимой ежедневной газеты «Новая газета» был парализован на 
неделю в конце января 2010 года, вследствие атак типа DdoS. 

Согласно ежедневной газете РБК12, власти, возможно, намереваются внедрить новый 
национальный поисковик, который исключит определенные слова для поиска, например, 
«порнография» или «экстремизм», и будет концентрировать поиск вокруг 
государственных сайтов13. Около 110 миллионов долларов, возможно, было потрачено на 
данный проект. Министерство информационных технологий и связи опровергает данную 
информацию. Однако государство уже владеет частью капитала сервиса Яндекс, самого 
популярного поисковика в России.  

 

Блоггеры под давлением? 

 

В отличие от предыдущего года, в 2010 году ни один блоггер не был взят под стражу.  

Тем не менее, Владимир Лиюров, комментатор форума одного из он-лайн СМИ в 
республике Коми, был приговорен к шести месяцам заключения условно за 
антисемитские высказывания, что сам блоггер отрицает. 

Начиная с августа 2010 года, трибунал преследует14 Александра Сорокина за клевету в 
адрес правительства города Кемерово. В своем блоге он сравнил региональные власти 
России с диктаторами Латинской Америки.  

Молодой адвокат Алексей Навальный, на протяжении многих лет разоблачающий в 
своем блоге хищения денежных средств и злоупотребления властью, создал сайт под 
названием http://www.rospil.ru/, своеобразный Wikileaks по-русски. Как сообщается в 
отчете на сайте Slate.fr15, Навальный раскрыл огромные растраты средств одной из 
государственных нефтяных компаний в ходе строительства нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий океан». Власти не заставили себя долго ждать, и Навальный предстал 
перед судом, теперь уже за свои собственные финансовые махинации.  

Известный блогер, которого читают тысячи пользователей ежедневно, а также журналист 
ежедневной газеты «Коммерсант» Олег Кашин стал жертвой зверского нападения 

                                                        
12 http://www.rbcdaily.ru/2010/03/26/media/466886  

13 http://globalvoicesonline.org/2010/04/06/kremlyandex/  

14 http://www.echo.msk.ru/news/702697-echo.html  
15 http://www.slate.fr/story/31447/russie-wikileaks-contre-corruption 



 

вблизи своего дома в Москве в ночь с пятницы 5 ноября на субботу 6 ноября 2010 года16. 
В своих текстах он интересовался и оппозиционными группировками, как «Оборона» и 
«НБП», и молодежными про-Кремлевскими движениями. Также, он активно писал о 
полемике вокруг Химкинского леса и ежовых рукавицах, в которых власти, 
поддерживающие проект строительства скоростного шоссе, держали движения 
защитников природы. Многие журналисты и блоггеры подверглись нападениям и арестам 
за то, что придерживались своей собственной точки зрения, отличной от официальной.  

В результате, нападение на этого журналиста возымело колоссальный психологический 
эффект на российских блоггеров и отправило в русскую блого-сферу явный посыл: 
каждый ответственен за то, что он пишет, и это может создать для него серьезных врагов. 
И остался всего лишь один шаг до внедрения цензуры. 

К тому же, безнаказанность продолжается. Один из основателей и владельцев 
ингушского информационного сайта http://ingushetiyaru.org Магомед Евлоев был убит в 
августе 2008 года, после того как оказался прижатым к стенке агентами Министерства 
внутренних дел автономной республики Ингушетия. Это убийство и по сей день остается 
безнаказанным. 

 

Активизм он-лайн: мираж или настоящий успех? 

 

Интернет также используется в России как средство мобилизации в Сети. Неважно, кто в 
состоянии разоблачить поборы и вымогательства сильных мира сего, это не всегда 
означает, что справедливость и глас Закона восторжествует. Например, президент 
нефтяной компании «Лукойл» Анатолий Барков многими считается ответственным за 
дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть двух человек, однако, 
ему удалось избежать наказания, несмотря на многочисленные факты, озвученные 
блоггерами, и масштаб реакции в Сети17. 

Тем не менее, существуют и успешные примеры мобилизации в Сети18: 

• Убийство молодой женщины Анны Бузило было раскрыто, благодаря слаженным 
действиям посетителей форума drom.ru. В результате, убийца был арестован. 

• Дело “Живой щит”: сотрудник Милиции был приговорен к одному году тюрьмы в 
ноябре 2010 за то, что остановил несколько автомобилей и заставил их сделать 
живой щит на дороге для задержания скрывающихся от преследования 
преступников19.  

                                                        
16 http://fr.rsf.org/russie-le-celebre-reporter-oleg-kashin-07-11-2010,38763.html  

17http://www.rferl.org/content/Scandal_Erupts_Over_Fatal_Car_Crash_Involving_Russian_Oil_Executive/
1973679.html  

18 http://globalvoicesonline.org/2010/10/25/russia-online-activism-success-stories/  
19 http://globalvoicesonline.org/2010/03/09/russia-bloggers-video-leads-to-punishment-of-policeman/  



 

Обличение коррупции остается одним из самых любимых развлечений блоггеров. В 
частности, они привлекли общественное внимание к предложению создать 
государственные информационные проекты, затраты на которых превосходили все 
мыслимые и немыслимые границы20. Некоторые из них были впоследствии отменены, 
дабы избежать нелегальных сделок и расхищения публичных средств на суммы на более, 
чем 1 миллион долларов. 

Местные выборы продемонстрировали большие возможности блоггеров в изобличении 
фактов мошенничества и предоставлении на всеобщее обозрение официальных 
подтверждающих документов. Однако блогосфера и он-лайн СМИ в России, очевидно, 
подвергнутся испытаниям во время предстоящих президентских выборов 2012. Даже 
если президент Д.А. Медведев и заявил в мае 2010 года, что «Интернет в России 
приведет государство от долевой демократии к демократии прямой».  

 

                                                        
20 http://navalny.livejournal.com/512241.html  


