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Цензура заблокировала доступ к сайту? Только не вам! 
Как обойти средства сетевой цензуры по блокированию доступа к сайтам? 
 
 

Власти ряда стран считают возможным решать за своих граждан, что им следует 
знать, а что – нет. Под предлогом «нежелательности» той или иной информации, они 
закрывают определенные сайты, находящиеся в их юрисдикции, или блокируют к ним 
доступ, если сайты находятся за рубежом. Как получить доступ к сайтам, 
заблокированным цензурой? 
 
Как осуществляется блокировка доступа к сайтам 
 

 
Блокировать доступ 

пользователей определенной 
страны к какому-либо зарубежному 
сайту – очень просто: список 
«запрещенных» сайтов рассылается 
всем национальным интернет-
провайдерам и при обращении их 
пользователей к внесенным в 
список сайтам, провайдеры отказываются обслуживать такой запрос. Либо, список 
устанавливается на т.н. «точках обмена трафиком», через которые национальный сегмент 
Интернета соединяется с «зарубежным Интернетом». 

Обойти такую цензуру – еще проще: достаточно сделать вид, что обращение 
происходит не к заблокированному сайту, а к совершенно другому, но тоже зарубежному, 
т.е. недоступного для национальной цензуры. Таким образом, у провайдера не будет 
оснований для блокирования запроса своего пользователя, а незаблокированный зарубежный 
сайт сможет перенаправить пользователя на заблокированный цензурой. 

 
Легкие способы преодоления сетевой цензуры 

 
Анонимизатор – сайт, созданный специально для анонимного доступа к другим 

сайтам, например – https://387987.info Данный способ работает вне зависимости от 
используемого браузера и операционной системы, подходя, в том числе, и для мобильных 
устройств. 

Режим Opera Turbo в браузере Opera, включая его версии для мобильных устройств. 
Предназначен для увеличения скорости соединения с сайтами, но может использоваться и 
для преодоления сетевой цензуры. 

Плагины HMA! Web Proxy Browser Extension1 для браузеров Google Chrome и 
Mozilla Firefox, anonymoX2 для браузера Mozilla Firefox и их аналоги. Предназначены для 
анонимного доступа к сайтам, но могут применяться и в целях преодоления сетевой цензуры. 

 
 
 
 

                                                 
1  http://hidemyass.com/software/proxy-browser-extension/ 
2 http://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/anonymox/ 

Пользователь Провайдер «Нежелательный» сайт
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Дополнительные способы преодоления сетевой цензуры 
 
Обойти сетевую цензуру можно и с помощью других средств, которые помогут 

сохранить анонимность пользователя, а также зашифровать информацию, которой он 
обменивается с неугодными властям сайтами, например Tor Project или виртуальной частной 
сетью (VPN). Подробнее об этом рассказано в «Настольной книге кибердиссидента», 
доступной для свободной загрузки по адресу http://www.ifap.ru/library/book534.pdf 
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