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Трудно представить современное общество без интернета. С каждым годом он 

охватывает всё большее пространство. Различные источники утверждают, что более 

четверит населения планеты, пользуются интернетом регулярно. И этому есть 

несколько причин, например: потребность человека в общение, потребность в 

получение знаний, потребность в отдыхе и развлечениях. В рамках всемирной паутины 

всё это можно получить, не выходя из дома.  

Однако, не во всех странах люди имеют полный доступ к глобальной паутине. В 

этих странах существует интернет-цензура. К таким странам относятся КНР (Китайская 

Народная Республика), КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) и 

другие. 

Рассмотрим КНР. Доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР 

ограничивается в рамках проекта «Золотой щит» (так называемый «Великий китайский 

файрвол»). «Щит» представляет собой систему серверов на интернет-канале между 

провайдерами и международными сетями передачи информации, которая фильтрует 

информацию. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с 

государственной безопасностью, а также по «чёрному списку» адресов сайтов.  

Сайты, расположенные в самом Китае, проходят регистрацию в Министерстве 

промышленности и информационных технологий, которая позволяет выявить автора 

незаконного содержимого.  

Так же в Китае неоднократно  был закрыт доступ к Википедии под предлогом 

борьбы с насилием в средствах массовой информации, в частности это обуславливалось 

тем, что на сайте можно было найти описание событий в Китае мая-июня 1989 года 

известных как «События на площади Тяньаньмэнь» или же «резня на площади 

Тяньаньмэнь». 

Если рассматривать КНДР, то там ситуация с интернетом схожая. В КНДР 

существует ограниченный доступ в интернет. Однако, существует некий список 

организаций имеющих полный доступ во всемирную сеть. Список учреждений, 

имеющих доступ, утверждается и пересматривается лично Ким Чен Ыном, 

признанным, в международном сообществе, самым молодым главой государства в 

мире. В этих организациях подсоединённые к Интернету компьютеры стоят в 

специальных комнатах, доступ в которые осуществляется по спецпропускам. К таким 

учреждениям относятся: МИД, иностранные представительства, некоторые научно-

технические организации, в том числе Корейский компьютерный центр, служба 

безопасности, некоторые столичные университеты. Также доступ умеют политические 

деятели и пропагандисты Чучхе внешнему миру.  

Корейский компьютерный центр - основной исследовательский центр 

компьютерных технологий в Корейской Народно-Демократической Республике. Центр 

занимается администрированием внутренней сети КНР, в том числе переносом и 

фильтрацией содержимого сайтов Интернет. 

Так же в Северной Корее существует внутренняя сеть Кванмён, посвящённая 

пропаганде идей Чучхе (северокорейская идеология в которой человек является и 

хозяином себя и всего внешнего мира, провозглашена в 1955 году Ким Ир Сеном, 

основателем северокорейского государства и первый его правитель). А также 



различной научно-технической информации, известно также, что с недавнего времени
 

Кванмён стал доступен простым жителям КНДР, в сети появились форумы и подобие 

социальной сети, но наполнение таких порталов жёстко ограничено властями. 

Таким образом, на примере КНР и КНДР мы видим, что каким бы глобальным не 

было интернет пространство не всё в нем приносит пользу современному обществу, 

которое так подвержено внешним влияния и так зависимо от интернета сегодня 


