
 

  УЗБЕКИСТАН 

ВРАГ ИНТЕРНЕТА 

 

Имя домена: .uz 

Население: 27,8 миллионов 

Число интернет-пользователей: 6,626 миллионов 

Цена за час подключения в Интернет-кафе: 0,35 долларов 

Средняя заработная плата в месяц: 289 долларов 

Количество Интернет-пользователей, заключенных под стражу: 0 

 

Несмотря на снятие санкций Европейским Союзом в конце 2009 года, политический 
режим не ослабил свое влияние в Сети, даже наоборот. Это полицейское государство 
продолжает сдерживать распространение информации в Сети и препятствовать 
всякой попытке зарождения гражданского общества – виртуального или реального. 

 

Лучший доступ в Интернет? 

 

Цена за подключение к Интернету неуклонно снижается, и количество пользователей 
беспрестанно растет от 2 до 3% каждые три месяца. Ежемесячная абонентская плата 
стартует с 14 долларов за каждое ограниченное подключение и с 20 долларов за каждое 
безлимитное подключение. 

Интернет-пользователи посещают в основном развлекательные сайты. Среди 
информационных сайтов наиболее популярным является Gazeta.uz. Социальные сети на 
русском языке находятся в предпочтении у узбекских пользователей. Odnoklassniki.ru и 
my.mail.ru гораздо более популярны, чем Facebook или Twitter.  

 

Большой брат, падкий на рафинированную цензуру 

 

Центр наблюдений за массовыми коммуникациями внимательно следит за содержимым 
Интернет-сайтов и аудио- и видео- сюжетами в СМИ. Базируясь на платформе Узбекского 
агентства по массовым коммуникациям и информации, он предлагает фильтрацию через 
блокирование IP адресов или через удаление неугодных статей и текстов. 

Среди заблокированных сайтов можно указать информационное агентство Ferghana.ru и 
сайт Независимой газеты (www.ng.ru). Региональный информационный портал 



 

Centrasia.ru блокирован частично, большинство его страниц доступны для чтения. Если 
же пользователи пытаются выйти на запрещенные страницы, их автоматически 
пересылают на начальную страницу сайта. Сайт Central Asian News Service (www.ca-
news.org) также блокирован частично. Сайт BBC на узбекском языке не доступен, а 
русскоязычная версия сайта доступна периодически. Социальные сети, такие как 
LiveJournal, MySpace, Facebook, Twitter, Flickr и самый популярный в Узбекистане блог 
Kloop.kg блокируются на нерегулярной основе.  

Опасные сюжеты содержат в себе критику в адрес правительства, данные о реальном 
состоянии экономики, о ситуации с правами человеками и социальном климате в 
государстве. Не следует обсуждать семейные дела президента Ислама Каримова, 
личную жизнь его дочерей или принуждение к работам детей на хлопковых полях. 
Рискованно рассуждать о проблемах с поставками топлива для автомобилей, об 
инфляции, об обеднении населения, о манифестациях. Любое слово, касающееся резни 
в Андижане в 2005 году, немедленно и безвозвратно удаляется. Люди уже на протяжении 
долгого времени отказываются обсуждать подобные темы на публике, а иногда и между 
собой. Цензура действует повсеместно.  

Политика цензуры обладает обширным диапазоном и адаптируется к современности. Во 
время визита президента Узбекистана Ислама Каримова в Россию 19-20 апреля 2010 
года статьи на сайте РИА Новости были недоступны для чтения. Иногда Интернет-
провайдеры блокируют статьи об Узбекистане, публикуемые на сайтах таких 
информационных агентств, как lenta.ru и newsru.com. 

Официально правительство отрицает факт цензуры в Сети. В марте 2010 года пресс-
секретарь Узбекского агентства по массовым коммуникациям и информации Эльбек 
Далимов на вопросы Неправительственной организации «Форум 18» о блокировании 
сайтов Ferghana.ru и Rferl.org ответил, что Узбекское агентство не закрывало никаких 
сайтов. Тем не менее, он признал, что соглашения с Интернет-провайдерами 
предусматривали блокирование «террористических» или «порнографических» сайтов. 

 

Блокирование Фейсбука на несколько часов 

 

21 октября 2010 года доступ на сайт Facebook на территории Узбекистана был 
заблокирован на несколько часов нелегальным способом. Согласно Neweurasia.net1, 
ресурса, близкого к официальному Интернет-провайдеру TshTT, подтверждается, что 
было дано некое указание блокировать сайт Facebook на несколько дней. Некоторые 
Интернет-провайдеры осуществили данное задание, некоторые – нет. Благодаря 
протестам пользователей, требовавших обеспечить доступ к сайту для прояснения 
ситуации, блокада была снята.  

Некоторые пользователи приветствуют рекламу запрещенных сайтов Ferghana.ru, 
Uznews.net и neweurasia на страницах Фейсбука, что привлекает внимание к этим 
порталам. В результате, и сама социальная сеть стала доступной через мобильные 
                                                        
1 http://www.neweurasia.net/media-and-internet/getting-a-face-to-the-main-social-book-whos-next/ 



 

телефоны. Благо, основные мобильные операторы как МТС-Узбекистан, например, не 
являются государственными.  

Эта попытка блокирования социальных сетей была интерпретирована узбекскими 
Интернет-пользователями как стремление государственных властей помешать 
распространению информации в Сети, а также как своеобразную проверку перед 
внедрением более радикальных мер.  

 

Он-лайн журналист, осужденный, а затем помилованный 

 

Директор информационного сайта Вести, базирующийся в Ташкенте, Владимир 
Березовский был обвинен в клевете и оскорблении узбекского народа и правительства, 
но впоследствии был помилован по случаю 19-ой годовщины независимости 
Узбекистана. Эти обвинения были выдвинуты автору после публикации на сайте статьи, 
критикующей решение властей вновь дать новое название одной из столичных улиц, 
которая носила прежде имя одного из узбеков русского происхождения.  

 

Усиление законодательных мер в отношении он-лайн публикаций 

 

Доступ в Интернет регулируется статьей 29 Основного Закона государства, которая 
запрещает поиск, получение и распространение информации, противоречащей каким-
либо образом существующему конституционному законодательству, это также касается 
Государственной тайны и конфиденциальной коммерческой информации. 

Закон о принципах и гарантиях доступа к информации от 2002 года позволяет 
государству ограничивать эту свободу информации, когда становится необходимым 
защищать любого индивида от «психологического влияния негативной информации». 
Постановление № 216 от 2004 года запрещает Интернет-провайдерам и операторам 
распространять определенные типы информации. Например, «Узбек-Телеком», в 
соответствии с этим указом, воспринял интерпретацию содержимого целевых текстов 
достаточно широко. Закон о СМИ от 2007 года делает редакторов и журналистов 
ответственными за «объективность» их публикаций, что также применяется и для он-лайн 
прессы. В январе 2010 года этот закон был модифицирован, после чего он обязал 
Интернет-сайты, как и другие средства массовой информации, осуществлять 
обязательную регистрацию, предоставлять по требованию органов государственной 
власти информацию о своих сотрудниках и копии определенных публикаций.  

Национальный секретариат обязан проводить наблюдение за Интернетом и 
удостоверяться, что все указанные правила применяются Интернет-провайдерами на 
практике в Интернет-кафе. 

 

 



 

Интернет-пользователи под наблюдением 

 

Многочисленные Интернет-кафе в Узбекистане находятся, тем не менее, под усиленным, 
но нелегальным наблюдением. Повсеместно распространена техника использования 
специального программного обеспечения для шпионажа. Проведенные Репортерами без 
границы тесты показали, что некоторые управляющие активно реагировали на установку 
специального контр-шпионажного программного обеспечения на одном из их 
компьютеров, в то время как эти манипуляции не имели никакого эффекта в других 
Интернет-кафе. Также, в некоторых Интернет-кафе могли быть использованы 
программные обеспечения, позволяющие обойти неусыпный контроль со стороны 
государства. В 2007 году были проведены исследования Инициативы OpenNet, 
проверявшие фильтрации содержимого сайтов. 

Более того, электронная почта, как и чаты, в особенности Icq и Агент Mail.ru, также 
находятся под наблюдением. В январе 2010 года большое количество людей были 
задержаны за подготовку и участие в религиозных экстремистских организациях. А 
разоблачены эти организации были, благодаря проверкам их диалогов в Агенте Mail.ru. 

Новый закон, вступивший в силу 18 мая 2010 года, направлен на «улучшение поведения 
молодых людей», чтобы помешать им подвергнуться плохому влиянию и «принять 
участие в преступных действиях». Для этого правительство постановило, что подростки 
моложе 18-ти лет не имеют права приходить без сопровождения взрослых в Интернет-
кафе по ночам. В итоге, это является своеобразной манерой контролировать 
распространение информации через физический запрет к доступу в Интернет.  

В мае 2010 года члены Парламента и представители других органов государственной 
власти рассматривали возможность ограничить использование мобильных телефонов 
молодыми людьми и подростками, например, в школах и университетах. 

 

Как международное сообщество относится ко всему этому? 

 

В сентябре 2010 года ответственная за свободу самовыражения в прессе Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дуня Миятович была очень обеспокоена 
тем фактом, что в Узбекистане на независимых журналистов оказывается сильное 
судебное давление2. 

Государственный секретарь США Хилари Клинтон, в свою очередь, в ходе визита в 
Ташкент в начале декабря 2010 года, потребовала от президента Узбекистана Каримова 
«соблюдать данные им обязательства и предпринять серию определенных мер, чтобы 
гарантировать соблюдение фундаментальных прав и свобод человека». 

Заявления подобного плана остаются незамеченными. В октябре 2009 года Европейский 
союз применил санкции против Узбекистана, чтобы воодушевить «узбекские власти 
                                                        
2 http://www.osce.org/fom/item/72335  



 

предпринять необходимые и очень важные меры для улучшения статуса правового 
государства и ситуации с правами человека в стране». Демократия и права человека 
были принесены, так образом, в жертву энергетической и военной кооперации.  

Правительство продолжает вести себя с позиции силы. Пока Узбекистан пытается выйти 
из своей изоляции, привлекая зарубежные инвестиции в экономику, ему также оказывают 
поддержку в его позициях и взглядах крупные иностранные корпорации, продолжающие 
обхаживать узбекскую власть. Потому что Узбекистан является важным местом в 
транзите поставок продуктов питания военным базам Запада, расположенным в 
Афганистане. Кроме того, страна располагает богатыми и необходимыми 
энергетическими ресурсами. 

Таким образом, пока власти демонстрируют беспрестанно растущее стремление 
контролировать Сеть, а настоящего гражданского общества, способного им 
противостоять, так и не существует, и международные санкции на практике не работают, 
перспективы свободы самовыражения он-лайн в Узбекистане представляются мрачными 
и пессимистичными.  


