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Медиаэкология —  

новая среда обитания

 

 

Елизавета 

ЗИМИНА

Хотел узнать, как вывести 

паразитов с помощью отвара, 

а занёс их в свой компьютер

Мы живём в мире, где Интернет доступен почти каждому человеку, в связи с этим потребность в получении 
информации растёт ежедневно. Люди научились жить в двух средах обитания: реальной и виртуальной. Если 
с первой всё понятно, то как быть со второй? 

Так, например, в 2009 году онлайн-версия 
The New York Times попалась на эту уловку 
и после размещения на своих страницах 
«вредоноса» под видом рекламы приоста-
новила публикацию сторонних рекламных 
объявлений, а также напечатала советы 
для читателей, как избежать угрозы зане-
сения вируса. Не избежали подобного 
и такие гиганты как The Daily Mail, LA 
Times, Yahoo!, Forbes.

Каким образом крупные 

сети подвергаются 

хакерским атакам?

Сначала мошенники выстраивают репу-
тацию честного рекламного агент-
ства. Какое-то время они публикуют 
качественные, ничем не заражённые 
объявления и только потом внедряют 
вирусы в рекламу. Для того чтобы у раз-
мещающей площадки не возникло 
вопросов, через некоторое время вирус 
из рекламного объявления удаляется, 
и оно снова становится безопасным. 
Средний «срок жизни» таких страниц – 
от 10 минут до 4 часов, поэтому быстро 
среагировать на появление «злов-
реда» трудно. К тому же обычно хакеры 
меняют его хэш (маркер целостности 
скачанных в сети файлов), что только 
усложняет обнаружение и удаление 
опасной рекламы.

Зачем злоумышленникам 

вирус?

Вирус создаётся для отслеживания 
действий пользователя: ввод логинов, 
паролей, номеров карт и т.д. Эти данные 
необходимы для дальнейшего их использо-
вания в корыстных целях. Например, троян, 
содержащийся в безобидной рекламе, 
может снимать деньги с банковских счетов. 
А замещение поисковых сайтов и под-
мена свойств страниц и ярлыков бра-
узера позволяет мошенникам показы-

вать большее количество рекламы, и тем 
самым увеличивать свой доход. 

Как это все называется?

С развитием  кибер-атак появился термин 
«малвертайзинг».  Это –комбинация англий-
ских слов: « malware» (вредоносная про-
грамма) и «advertising» (реклама). 
Однако существует и другая программа – 
рекламное  ПО, или Аdware, которую 
часто путают с «малвертайзингом».  
Действительно, программы схожи, 
но различаются по методам распростра-
нения рекламы: малвертайзинг связан 
с кодом, встроенным во вредоносное 
рекламное объявление, он может быть 
скачан пользователем при посещении 
сайта. Рекламное ПО, в свою очередь, – 
программа, которая постоянно активна 
на компьютере. Она влияет на каждую 
посещаемую веб-страницу. 

Немного статистики

В отчёте за 2019 год компания Confiant, зани-
мающаяся безопасностью рекламы, указы-

вает, что распространение вредоносной 
рекламы увеличивается в праздничные 
дни. Каждый сотый показ рекламных объ-
явлений в Интернете несёт в себе угрозу. 
Приведём цитату Скотта Спенсера, вице-
президента компании Google по конфи-
денциальности и безопасности рекламы: 
«В 2017 году мы удалили более 3,2 млрд. 
объявлений, которые нарушали нашу 
рекламную политику. Это более 100 
«плохих» объявлений в секунду! Мы забло-
кировали 79 млн. объявлений в нашей 
сети за попытку перенаправить людей 
на вредоносные сайты. А также удалили 
66 млн. объявлений «trick-to-click» и  48 
млн. объявлений, которые пытались заста-
вить пользователей установить нежела-
тельное программное обеспечение». 

Как обезопасить себя 

и свой компьютер?

Самое надёжное средство – это, конечно, 
не нажимать на рекламу с «невероятным» 
заголовком. Но вот перечень и других 
методов, которые могут помочь с эко-

логией вашего компьютера:
1. Необходимо установить антивирусное 

программное обеспечение, которое спо-
собно справиться с малвертайзингом.

2. Установить блокировщика в браузер, 
запрещающего показ рекламы.

3. Воздержаться от использования 
или реже использовать  Adobe как Flash 
Player и Adobe Reader, так как чаще хакеры 
используют именно эти программы для рас-
пространения «вредоносов». Несмотря 
на то что компания регулярно обнов-
ляет политику безопасности, мошен-
ники находят новые лазейки. 

4. Отключить в браузере работу Flash 
и Silverlight (платформы, предназна-
ченные для запуска приложений), а если 
они необходимы на определённых про-
веренных сайтах, то включать вручную.

5. Требовать от компаний, размеща-
ющих стороннюю рекламу на своих стра-
ницах, предварительно проверять её 
безопасность.

6. Можно БЕСПЛАТНО воспользоваться 
сканером безопасности от Microsoft, 
перейдя на веб-сайт Microsoft Safety 
Scanner.

7. Никогда не нажимать «Согласен» 
или «ОК», чтобы закрыть окно, которое, 
как вы подозреваете, может быть шпион-
ским ПО. Вместо этого щёлкните на красный 
значок «X» в углу окна или нажмите кла-
виши «Alt + F4» на клавиатуре, чтобы 
его закрыть.
В завершение хочется сказать, что, если 
вас привлекает заголовок «Певица Зем-
фира отказалась от зефира, потому что…», 
это нормально, потому что людей при-
влекают броские заголовки. Будьте бди-
тельны и не давайте пищу мошенникам!

М

едиасреда – это поле, где про-
исходят различные информа-
ционные процессы: как пози-

тивные, так и негативные, именно 
поэтому важно изучать цифровую 
грамотность. В реальном мире люди 
принимают меры по очищению окру-
жающей среды, ищут способы сделать 
жизнь лучше. Однако мало кто заду-
мывается над тем, какую роль играет 

медиаэкология. К сожалению, с раз-
витием Интернета она становится всё 
более загрязнённой, что оказывает 
сильное влияние на каждого из нас. 

Существуют разные виды инфор-
мационного загрязнения: информа-
ционное отравление, мошенниче-
ство в сети и многое другое. Всё это 
более серьёзно, чем кажется на первый 
взгляд, потому что медиапространство 

напрямую взаимосвязано с реальной 
жизнью. Например, загрязнение меди-
аэкологии уже привело к информа-
ционной войне и  другим различным 
проблемам. Медиаграмотность важна 
для каждого пользователя Интернета. 
Она активизирует критическое мыш-
ление. Например, человек, знающий 
особенности медиасреды, способен 
отличать надежные источники инфор-

мации от ненадежных, определять роль 
медиа в разных сферах жизни и быть 
ответственным за свою деятельность 
в цифровой среде. Действительно, 
Интернет имеет свойство влиять 
на людей как в положительную, так 
и в отрицательную сторону. 

В этом выпуске газеты мы объясним, 
что такое медиаэкология и информа-
ционная безопасность, как разбираться 
во всех её аспектах и что нужно делать, 
чтобы  стать медиаграмотным пользо-
вателем Интернета.

Чье внимание не привлекали рекламные заголовки вроде: «Вы не поверите…», «Съешь 100 гр… 
и ты восстановишь зрение», «Ванга предсказала, что все пользователи iPhone…»? Это – один  из тысячи 
мошеннических ходов в Интернете, нацеленных на привлечение внимания. Иногда даже не нужно кликать 
на рекламу. Достаточно зайти на сайт – и ваши данные уже в умелых руках интернет-преступников. Они без 
труда обходят фильтры и размещают «рекламу» на веб-страницах крупных компаний. В ней содержится 
ссылка со скриптом в баннере, перенаправляющая пользователя на страницу с кодом, где загружается вирус.

Дарья 

КЛЕМЕНТЬЕВА
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Да кто такой этот ваш VPN

Во времена блокировок сайтов для жителей конкретных территорий 
возрастает популярность технологий, позволяющих «обмануть» 
машину. Одна из таких - VPN. Как она работает? И всё ли с ней чисто?

Валерия 

БЯНКИНА

Мария  

БАРАБАШ

Как «интернет-печенье» 

следит за нами

Замечали, что товары, которые вы просматривали на сайтах, затем попадаются в рекламе? Открывая 
соцсети, обнаруживали, что вход в ваш аккаунт уже выполнен? Если да, не удивляйтесь, это всего 
лишь файлы cookie.

   

 

IP-адрес 

Каждое устройство, входящее в сеть 
Интернет, имеет личный идентификатор, 
называемый IP-адресом. С помощью него 
можно узнать ваше местоположение, 
номер телефона и, если постараться, 
данные людей, которые проживают 
по конкретному адресу. IP виден всем 
сайтам, на которые заходит пользова-
тель. По этой причине вы видите рус-
скоязычную рекламу на иностранных 
ресурсах. Блокировка сайтов произво-
дится тоже через IP. Чтобы обойти эти 
ограничения или скрыть свой профиль 
в Интернете, часто применяется техно-
логия VPN.

Как работает VPN

Если коротко, он даёт возможность при-
твориться, что у вас другой IP-адрес. Про-
грамма создаёт частный сервер, некую 
«комнату», при входе в которую пользо-
ватель обретает новое «лицо». Эта «ком-
ната» шифрует ваши данные, к ним есть 
доступ только со специальным ключом.
Теперь вы можете открыть Twitter и почи-
тать ответы Дмитрия Рогозина Илону 

Маску, ознакомиться с новостями на BBC, 
подключиться к публичной сети Wi-Fi 
и не бояться слива данных с её помощью, 
но не всё так просто.

В чем проблема?

Загвоздка в том, что путь от настоящего 
IP-адреса до воссозданного программой 
можно отследить. Трекер собирает данные, 
когда вы уже вошли в «комнату» VPN, 
даже в зашифрованном виде. В теории 
Интернет-провайдер с помощью трекера 
видит только объем использованных 
данных. На практике же всё не так без-
опасно и анонимно, как может показаться.
Компания, которая даёт вам ту самую 
«комнату», может продать ключ или сде-
лать алгоритм шифрования данных 
проще, что облегчит задачу хакерам. 
Большинство  недобросовестных сер-
висов, согласно исследованиям, – бес-
платные. Они не против заработать 
на краже информации и передаче её 
третьим лицам. В 2021 году в DarkNet 
на продажу были выставлены данные 21 
млн пользователей: адреса электронной 
почты, логины и пароли.

Государства против 

анонимности

Законы некоторых стран могут также поме-
шать сохранить анонимность. «Четырнад-
цать глаз» – межгосударственный союз 
массовой слежки. Сотрудничество госу-

дарств началось после Второй мировой 
войны, теперь они обмениваются данными 
граждан об интернет-активности. В союзе 
состоят Австралия, Канада, Новая Зеландия, 
Великобритания, США, Дания, Франция, 
Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Германия, 
Италия, Испания, Швеция. Спецслужбы 
любого из этих государств могут прину-
дить передать данные VPN-провайдера 
из государства-союзника. В России эта 
технология не запрещена, ею пользуются 
даже представители власти, например, 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. Правда, по словам Александра 
Хинштейн, депутата госдумы, блокировка 
VPN-сервисов уже началась и будет про-
должаться. 

Как теперь выбрать  

VPN-сервис?

1. Брать во внимание геолокацию 
компании и её серверов в соответствии 
с международным союзом «Четырнадцать 
глаз». Также, если услуги предоставляет 
российская компания, заблокированные 
в России ресурсы не будут доступны, хотя 
и будет создан новый IP-адрес.

2. Ориентироваться на использование 
компанией современных и безопасных 
протоколов. Лучший сейчас – OpenVPN. 
Существуют другие, чуть менее безо-
пасные, протоколы, такие как IKEv2/IPsec, 
Wireguard, SoftEther. 

3. Обращать внимание на то, как рабо-
тает сервис при разрыве соединения. 
Оно может «слететь», а VPN может либо 
не уведомить вас об этом, либо заблоки-
ровать доступ к интернету, чтобы не вер-
нуться к первоначальному IP-адресу.

Что же это такое?

Файлы cookie – это данные, хранящиеся 
на компьютере пользователя. Они орга-
низовывают работу сайтов и таргети-
руют рекламу.

Cookie упрощают нашу 

жизнь.

Во–первых, нам не приходится 
каждый раз вводить свои данные 
для входа в соцсети, в интернет-
магазинах корзина не обнуляется, 
а язык на сайтах не переводится 
автоматически на английский. 
Во-вторых, благодаря этой инфор-
мации, Интернет подстраивается 
под интересы и запросы людей. 
Файлы cookie изучают их и выстра-
ивают актуальный для них контент. 
Без cookie  рекомендации рабо-
тали бы неправильно, 
а лента пользователей 
была бы однообразной.

У кого хранится 

информация о нас 

и в надежных ли она 

руках?

Стоит сказать и о негативных сторонах 
использования файлов cookie. Несколько 
лет назад произошёл скандал с участием 
«Facebook» и «Cambridge Analitic». Были слиты 
данные 50 млн. пользователей, которые 
затем использовались для продвижения 
предвыборной кампании Дональда Трампа 
в 2016 году. Также есть совсем недавний 
пример. В конце февраля 2022 года «Яндекс.

Еда» обнаружила утечку данных всех, кто 
когда-либо пользовался их услугами. Хакеры 
получили доступ к реквизитам банковских 
карт, номерам телефонов, ФИО и адресам 
электронной почты. 
Важно понимать, что все действия 
в Интернете записываются и не исче-
зают. В лучшем случае веб-сайты просто 
передадут информацию о людях, согла-
сившихся на использование файлов 
cookie, друг другу. В худшем случае инфор-
мация может попасть в третьи руки и быть 
использована для махинаций.

Как правильно 

использовать файлы 

cookie?

Необходимо блокировать файлы cookie 
на подозрительных сайтах, которыми вы 
пользуетесь редко или на которые вы зашли 
по ошибке. Также нужно разделять файлы 
cookie на основные и сторонние. Первые 
будут действовать в пределах часто исполь-
зуемых страниц, а вторые – фиксировать  
ваши предпочтения на конкретных сайтах. 
Не забывайте периодически чистить ваши 
файлы cookie. Желательно настроить бра-
узер так, чтобы они автоматически уда-

лялись. Это поможет обезопа-
сить себя от перехвата данных 
при запросе браузера к серверу. 
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Реклама в Интернете:  

виды продвижения для чайников и экспертов

 

 

Алика

ДУДУКИНА

Мария

БОРКОВЕЦ

Реклама, которая вызывает 

раздражение, а не сочувствие

Л

юди заходят на платформу YouTube 
или другие интернет-площадки 
с разными целями: для погружения 

в новостной поток, изучения инфор-

мации, эмоциональной разгрузки и т.д. 
Представим гипотетическую ситуацию: 
человек планирует отдохнуть после 
работы, посмотреть развлекательный 
контент, но вместо выбранного ролика 
появляется реклама. Возможны несколько 
вариантов реакции человека:

1. Он будет ждать момента, когда 
можно будет закрыть рекламу, сделает 
это и приступит к просмотру видео. Соот-
ветственно, просто проигнорирует её.

2. Заинтересуется предлагаемым 
рекламным продуктом и станет его изучать. 

3. Будет раздражён и просто закроет 
платформу.
В последнее время вопрос о рекламе 
касается любого развлекательного 
сервиса: например, приложения «VK» 
при прослушивании музыки или про-
смотре видео, бесплатных сайтов при про-
смотре фильмов или развлекательных 
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Интернет-реклама – это набор инструментов, при помощи которых 
успешно распространяются товары, бренды, веб-ресурсы или услуги. 

Интернет позволяет контролировать продажи и оперативно 
воздействовать на аудиторию. Именно это является главным 

отличием диджитал-продвижения от обычного. 

Тизеры – это изображения с цепляющим заголовком, которые 
чаще всего встречаются на новостных или развлекательных ресурсах. 
Этот тип рекламы – один из немедиаэкологичных, так как содержит 

лишь часть информации о продукте, не демонстрируя его. Для 
завлечения в тизерах применяются двусмысленные фразы и 

изображения.
 

Медийная (баннерная) реклама – самый старый вид рекламы в Интернете, 
который можно увидеть на большинстве сайтов. Баннеры привлекают новых 
клиентов и охватывают широкую аудиторию, благодаря яркому графическому 
изображению и краткому тексту. Этот вид рекламы часто используется для 
акций или раскрутки брендов, но не подходит для продажи товара, так как 
часто вызывает раздражение. В отличие от предыдущего типа рекламы 

главными недостатками баннеров являются низкое количество кликов и почти 
почти полное отсутствие таргетинга.

 

Вирусная реклама чаще всего представлена в виде привлекающего 
внимание изображения или видео. Данный материал можно назвать 
“сарафанным радио” XXI века, так как пользователи распространяют 
рекламу самостоятельно и добровольно. Вирусное продвижение 
увеличивает продажи, поднимает рейтинг товара. Реклама является 
ненавязчивой и чаще всего исходит не от компании, а от клиентов и 

потребителей, что имеет продолжительный эффект и распространяется 
без лишних затрат.

 

Контекстная реклама – это объявления, показывающиеся людям в 
соответствии с их поисковыми запросами. Этот тип рекламы является самым 

распространённым, каждый пользователь Интернета встречался с ней при вводе 
определенных слов в строку браузера. Контекстная реклама прибыльна и 
эффективна, так как настройки компаний показывают объявления только 

заинтересованным пользователям и сегментируют их. Однако контекст имеет 
свой недостаток – краткосрочный эффект, так как при прекращении 

финансирования останавливаются показы.
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Какие эмоции и чувства вызывает у вас реклама в роликах на YouTube или других площадках в интернете? 
Сожаление или раздражение? Позитив или негатив? Вовлечённость или безучастность? Как бы там ни было, 
в последнее время реклама в Интернете имеет большое значение как со стороны рекламодателя, так 
и со стороны её потребителя. Разберёмся по порядку, для кого предназначена реклама, насколько она 
полезна или бесполезна и как она может влиять на пользователей Интернета.
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 Вам встречалась подобная реклама?  Что Вы почувствовали при просмотре?

Раздражение
52%

Нейтрально отнесся
40%

Желание помочь
8%
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Как написать текст  

и не вызвать 

экономический кризис

Термин «медиаэкология» (media ecology) подразумевает не только цифровую безопасность и экологичное использование интернет-
ресурсов, но и грамотное взаимодействие людей (как пользователей, так и авторов) в информационной среде. И если с первыми ситуация 
предельно проста, так как они используют цифровое поле для личных нужд, то во втором случае приходится сталкиваться с закономерным 
рядом проблем. Это связано с тем, что множество начинающих журналистов и создателей новостных блогов забывают о первостепенных 
и банальных вещах.

Виктория 

БАШИЛОВА

К

ак и в любой другой системе, 
в цифровом поле должен суще-
ствовать баланс, поддерживаемый 

определённой совокупностью факторов. 
Это и возможность аудитории выбирать 
удобный ресурс, и следование слож-
ному алгоритму, и бесчисленные объёмы 
поступающей информации, и способ-
ность влиять на общественные про-
цессы, используя средства цифровой 
среды, и прочее. 
Пространство, формирующееся медиа, 
– куда более уязвимое и сложное, чем 
может казаться на первый взгляд. 

« 

Любое действие 

каждого из его 

участников имеет 

последствия, 

так как именно 

на авторах лежит 

ответственность 

за то, что они 

принесли в массы. 

Быть частью информационной среды 
и быть участником её формирования – 
разные понятия. И не всегда это осозна-
ётся частными авторами или «просью-
мерами» (массовыми производителями 
контента). Прогрессия вырисовывается 
простая: чем больше свободы, тем больше 
ответственности. 

«

Для того 

чтобы обмен 

информацией 

протекал как 

можно безопаснее, 

важно помнить, что 

информационная 

среда – это место, 

экологичность 

которого необходимо 

соблюдать. 

Простого освещения события, возник-
шего от импульсивного желания выра-
зить мнение или вступить во всеобщий 
процесс обмена информацией, – недо-
статочно. 

« 

Наивно 

полагать, что 

происходящее 

в сети не выходит 

за её пределы. 

Информация, 

которая появляется 

в цифровой среде, 

отражается 

и на реальной 

жизни людей. 

Примером служит ситуация с наложе-
нием санкций на ряд российских банков, 
произошедшая в конце февраля теку-
щего года.  
По данным информационного агентства 
Bloomberg, граждане вывели со счетов 
более 1 трлн рублей. Это негативно ска-
залось как на стабильности банковского 
сектора, так и на жизни граждан: увели-
чилось число квартирных краж, выросли 
цены на товары (рост цен на бытовую 
технику составил 30%; на лекарства – 
15%; на продукты питания – менее 10%). 
Это можно объяснить тем, что люди, 
у которых отсутствует знание экономи-
ческих процессов, не были готовы вос-
принять новость «с холодным рассудком». 
Они оказались подвержены панике и сде-
лали то, что естественно для поведения 
людей в кризисной ситуации, – сняли 
наличные с банковских счетов. 

« 

В освещении 

события не было 

сокрытия или 

искажения фактов, 

однако информация 

оказалась 

недостаточно 

полной для того, 

чтобы люди 

смогли продумать 

свои дальнейшие 

действия. 

 

Поэтому первым и важным пунктом 
при работе авторов в интернет-про-
странстве является понимание и анализ 
того, кому вещать и что вещать. 

«

Это не про 

базовое: 

«Знайте свою 

аудиторию», а про 

предоставление 

широкого угла 

обзора на событие. 

Так, какая-то информация потребует 
больше времени, фактов и экспертных 
мнений. Люди не привыкли самостоя-
тельно находить решение: они видят 
новость – они начинают действовать. 
Более того, часто конфликтные ситу-
ации авторов и аудитории связаны с тем, 
что информация неверно была истол-
кована. 

«

Американский 

психолог 

Джордж Миллер 

объясняет это 

ограниченностью 

человеческого 

внимания. 

Человек воспринимает информацию, 
пропуская её через определенные «вну-
тренние фильтры» (опыт, общее раз-
витие, умение лавировать в информа-
ционном пространстве).
 

« 

Поэтому 

значимыми 

становятся слова 

Ирины Рудевич 

(одной из авторов 

РБК) о правдивых 

новостях, 

воспринятых 

искажённо: 

«Намеренно никто 

не собирается 

обманывать».

Несколько лет назад, например, «Синергия» 
столкнулась с огромным количеством жалоб 
из-за многочасовой задержки семинара 
Тони Роббинса. Люди неправильно вос-
приняли информацию о начале меропри-
ятия и пришли к открытию регистрации, 
в 10 часов утра, вместо назначенного 
на 13:00 выступления.
 

«

Поэтому 

следующий 

пункт, о котором 

стоит помнить, – 

это необходимость 

журналиста 

дополнять 

информацию 

объективными 

фактами, если он 

хочет, чтобы её 

восприняли в верном 

ключе. 

Еще одна проблема обозначилась после 
того, как авторы, являясь экспертами 
в одной отрасли, в ситуации сложной 
социально-политической обстановки 
импульсивно «переквалифицировались». 
Так, например, из-за освещения событий, 
происходящих в Украине, блогер (инста-
грам-аккаунт @marsa_s насчитывает 
35 тыс. подписчиков), специализация 
которой – модельный бизнес, неосоз-
нанно вызвала разжигание ненависти 
среди своих подписчиков. Пытаясь 
привести часть российской аудитории 
к пониманию происходящих событий, 
она показывала кадры насильственного 
характера (смерти, искалеченные тела, 
плачущие дети). 

«

Из-за неквали-

фицированного 

новостного 

освещения 

блогер подвергла 

моральному ущербу 

не только себя, 

но и других людей.  

Следовательно, третий значимый пункт 
– быть экспертом там, где вы действи-
тельно эксперт. Ведь у аудитории всё 
ещё есть возможность выбирать себе 
того человека, подача которого имеет 
отклик, а он сам – хорошую репутацию. 
Автору не стоит поддаваться обстоя-
тельствам и уходить в оценку событий, 
о которых у него так же мало сведений, 
как и у людей, которым он вещает.
В экологии мы придерживаемся пра-
вила: «жить по законам природы», 
медиакология диктует схожее – «учи-
тывать особенности медиа/информа-
ционного поля» и нести ответствен-
ность за распространяемый материал. 
Из этого следует достаточно логичный 
вывод: взаимодействие информаци-
онной среды и человека не проходит 
бесследно для обеих сторон, так как это 
то пространство, где каждый оставляет 
свой «отпечаток». 

«

Интернет ничего 

не забывает.
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О П

щения социальных сетей становится 
«заполнение досуга» и только потом – 
«чтение новостей». Получается, пользо-
ватели сами способствуют размножению 
досугового контента?

«Шлаковый» контент

Проблема современного общества – 
неумение работать с обилием инфор-
мации. Это ведет к превращению данных 
в ядерную смесь «экспертных» мнений, 
образующих знакомый многим термин 
«токсичность». 
Еще в ноябре 2021 года член Совета при 
Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека Игорь Ашманов выступил на засе-
дании с  идеей создания каталога токсич-
ного контента для пресечения публикаций 
«серой зоны» (контент, который пока офи-
циально не запрещен). Идея дошла до 
президента России Владимира Путина, 
но работа над реализацией так и не нача-
лась. Причина: под «токсичной» подразу-
мевалась любого рода информация, име-
ющая деструктивный характер. Под перо 
попало всё – от  пропаганды феминизма 
до просмотра эротических жанров аниме, 
оказывающих, по мнению автора перечня, 
неблагоприятное  психологическое воздей-
ствие на личность. Также в реестр внесены 
рекламы букмекерских компаний, которые 
оказывают негативное влияние на нервную 
систему фанатов Zetflix. Стоит отметить, что 
создатели перечня побеспокоились о про-
блеме треш-стримов, сексуализации под-

О П

Медиаэкология по-русски

В среднем россияне проводят в социальных сетях около семи часов каждый день. Если не учитывать 
сон, то 40% жизни мы тратим на клики по ссылкам, пролистывание ленты в TikTok, просмотр видео 
на YouTube и на другие способы потребления медиаинформации. Вопрос лишь в том, какого качества 
информацию мы потребляем и, главное,  для чего?

«Экологичная» информация

Это – качественный контент, который под-
талкивает к размышлениям или способ-
ствует получению новых знаний.  Хороший 
по своей подаче материал не будет пере-
гружать вас лишней информацией, ведь 
он создается для аудитории с целью 
«рассказать о…», а не  ради увеличения 
охватов. 
Но как часто «граждане» медиапростран-
ства отдают предпочтение серьезному 
новостному контенту в ущерб инфор-
мации об очередном дипломе Елены Бли-
новской? Данные статистики за 2021 год 
показывают, что одной из причин посе-

Влада 

БОЛОТИНА

ростков, пропаганде анорексии и прочих, 
действительно, важных вещах.
Сама идея контроля за негативным кон-
тентом – удачная, но вряд ли можно 
представить тотальное наблюдение за 
информационным полем. Перед тем как 
устраивать зачистку, нужно понять, что 
токсичный продукт не всегда намеренно 
токсичен. 

Как информация перестаёт 

быть качественной?

Поколению Z повезло наблюдать за подоб-
ными превращениями. В нынешней 
политической ситуации любая новость 
о продвижении спецоперации в Украине 
подкрепляется тиктоками с предложе-
ниями «о захвате мира». Неужели это – 
прямое  использование сетей для при-
зыва к действию?
Было бы излишне приписать каждому 
второму такому видео гениально-простой 
план русификации Вселенной. Однако 
правда в другом: упрощение серьёзного 
контента – это механизм защиты. Изна-
чально потребность в информации есть 
у всех, просто принимать её в исходном 
виде готов далеко не каждый. Гораздо 
легче воспринять шутку о серьёзном, 
нежели давящую реальность. 

Синяя или красная?

Мы потребляем тонны информации: фей-
ковой, токсичной и качественной. Наде-
яться, что «высшие силы» смогут кон-
тролировать весь этот поток, – значит, 

верить в утопию. Что остаётся делать? 
Играть в Матрицу. 
Выпив синюю таблетку, вы продолжите 
наблюдать за хаосом в своей ленте, при-
нимая это за норму. Смирение – тоже 
выбор. В то же время, выбрав красную, 
вы сможете изменить свою медиареаль-
ность. Каждый замечал, что новый кон-
тент, который ему попадается, похож на 
тот, который просматривался раньше. 
Получается, мы сами создаем ленту 
рекомендаций и руководствуемся уже 
не выбором таблетки, а собственным 
интересом. А что вы делаете с неинте-
ресным контентом? 

Кибермошенничество в последние годы вышло на новый уровень, ведь число преступников растёт намного 
быстрее, чем цифровая грамотность людей. Цель мошенников лежит на поверхности: завладеть денежными 

средствами жертвы. Сегодня нам стоит разобраться, за счёт каких тактик и схем они добиваются успеха

Софья 

ДОМБРОВСКАЯ

Механизмы киберпреступников. 

Как мы попадаемся в ловушку? 

По данным МВД, около 127 тыс. преступлений 
совершены с использованием мобильной 
связи и 104 тыс. — с применением карт. Также 
РБК выявили «оптимальный» возраст постра-
давших: на уловки кибер-аферистов в боль-
шинстве случаев попадаются граждане в воз-
расте от 35 до 39 лет, четверть – от 40 до 49 лет 
и пенсионеры –  от 70 лет.  

Звонки или SMS-рассылка 

от банка

Особенности: злоумышленникам необяза-
тельно иметь данные карты. Уже достаточно 
знать ваш номер телефона для осуществления 
задуманного. Вся мошенническая операция 
строится на манипулировании через кон-
трольные вопросы и попытке выяснить ваши 
персональные данные и  PIN-коды. 
Пример: мошенник, позвонив вам, начи-
нает диалог с фразы: «Ваш лицевой счёт 
заблокирован» или «Для того чтобы погасить 
задолженность, назовите CVV-код». CVV-код – 

это всё, что требуется для доступа к вашему 
онлайн-банку, а значит, и к денежным сред-
ствам.

Мошенничество в социальных 

сетях

Особенности: злоумышленник ищет жертву 
в  открытой базе данных, а далее – дело тех-
ники. Такого рода приём рассчитан на доверчи-
вость людей и их способность к сочувствию, что 
приводит к опрометчивым поступкам. К сожа-
лению, нет никаких гарантий, что завтра вас 
не взломают и не потребуют денег от ваших 
друзей или знакомых.
Пример: вам приходит сообщение следую-
щего содержания: «Привет, не можешь одол-
жить 1000?». Мошенники давят на жалость, 
используя определённые наживки, например, 
благотворительную деятельность. Действия 
всегда одни и те же, только текст различа-
ется: «В моей семье горе…», далее – опи-
сание ситуации, после которого идёт слив 
банковских реквизитов.

Один из самых жестоких 

вариантов

Особенности: злоумышленникам понадо-
бится лишь актёрское мастерство и номер 

вашего мобильного телефона. Однако не  стоит 
исключать тот факт,  что, помимо этого, они 
имеют информационную сводку о вас и через 
известные им данные попробуют втереться 
в доверие.
Пример: мошенник представляется свиде-
телем автомобильной аварии, в которую попал 
ваш родственник: сын, дочь, мать, отец и т.д. 
Затем просит отправить деньги по номеру 
телефона, с которого звонят. Аргументирует 
он  это тем, что ваш родственник пострадал 
и ему срочно необходима операция, или, 
наоборот, что ваш близкий кого-то сбил, 
и затем мошенник просит внушительную 
сумму. От этого типа киберпреступности  
чаще всего страдают бабушки или дедушки 
со слабым сердцем.

Мы перечислили наиболее известные спо-
собы, которые с каждым днём претерпевают 
изменения и набирают обороты. От одного 
известного типа может создаться несколько 
подтипов интернет-мошенничества. За столь 
быстрым развитием уследить, к сожалению, 
невозможно. Именно поэтому стоит уделить 
особое внимание данной теме, чтобы быть 
осведомленным и готовым к любому исходу 
событий.
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Привет, дорогие подписчики!

За последние пять минут 

я получила десятки тысяч 

сообщений с просьбой создать 

авторский тест! Я собрала мега 

супер невероятно крутую команду, 

и мы это сделали. Такого вы точно 

не видели. 

Тест уникален, ему нет аналогов 

ни в России, ни за границей. 

Его создание обошлось мне 

в 2987654321 миллион рублей, 

но своим дорогим подписчикам 

я его отдаю совершенно бесплатно.

Возьмите все мои деньги

Во все времена люди были склонны отдавать деньги мошенникам. Они несли свои сбережения шарлатанам, гадалкам и «заговорщикам 
воды» в погоне за лучшей жизнью, платили всё больше и больше обманщикам, обещающим все сокровища мира. Со временем аферисты 
усовершенствовали свои методы, и распространился такой тип мошенничества, как «инфоцыганство».

Вероника 

ИЗМЕСТЬЕВА

Инфоцыгане продают не товары, 
а понятия, например, «успех», «доход», 
«счастье», учат быть в «ресурсе» 
и «потоке». Зачем работать, если можно 
нарисовать «карту желаний», описать 
мечты и ждать, пока они исполнятся? 
Проще заплатить за курс и ждать подарка 
от Вселенной, чем трудиться ежедневно 
ради своих целей. Это – более понятно 
и неэнергозатратно.
Жертвы становятся предметом насмешек 
общества. «Это не для нас [женщин] 
реклама ставок на спорт, мы-то знаем, 
что лучше потратить деньги на марафон 
желаний», –  популярный комик Зоя Яро-
вицына сравнивает инфопродукты со 
ставками, иронично подчёркивая глупое 
прожигание денег небогатым населе-
нием. Но всё же количество желающих 
купить очередной марафон у самопро-
возглашённых гуру и знаменитостей 
не уменьшается. Спрос рождает пред-
ложение. На сегодняшний день почти 
каждый блогер выпустил гайд, чек-лист 
или другой тип инфопродукта. По оценкам 
экспертов, в настоящее время в этой 
сфере сосредоточено более 2 млрд. 
рублей. Однако не все новоявленные 
предприниматели наживаются на довер-
чивых подписчиках, желающих отыскать 
лёгкий путь.

Признаки инфоцыганства:

1. Отсутствие практической ценности 
предлагаемых к приобретению курсов;

2. Нацеленность на неквалифициро-
ванную/малообразованную ауди-
торию;

3. Отрицание необходимости базисных 
знаний и труда для получения ожи-
даемого результата.

Не несут ничего хорошего не только уроки 
по дыханию маткой, но и различные 
курсы, казалось бы, с полезной инфор-
мацией. Множество людей, желающих 
быстро заработать, создают различные 
инфопродукты – от спортивных трени-
ровок до уроков по макияжу. Мало кто 
из этих людей действительно хорошо 
разбирается в теме и достоин быть пре-
подавателем. Информацию блогеры 
берут из Интернета, и хорошо, если она 
не навредит.
Особенно опасны от них курсы по питанию 
и спорту. Человек, следующий рекомен-
дациям, может нанести серьёзный вред 
своему здоровью, ведь физиологические 
процессы у каждого индивидуальны, 
и программа должна подбираться дие-
тологами, врачами и тренерами.
Есть люди, продающие ценные знания, 
которые можно применить на практике 
и начать зарабатывать. Полезный курс 
учит вас делу. Изучение английского 
языка, курсы по программированию 
или дизайну – всё это может быть хорошим 
инфопродуктом. Важно понимать: просто 
купив подобный курс, вы не станете 
гением. Необходимо познавать новое 

и совершенствоваться, учиться и прак-
тиковаться.
Инфомошенники, как правило, нацелены 
на людей, не обладающих критическим 
мышлением и желающих получить всё 
и сразу. На них лучше всего работают 
психологические приёмы, заставляющие 
купить очередной марафон. Жертвами 
инфоцыган становятся и отчаявшиеся 
люди, например, имеющие проблемы 
со здоровьем. Когда медицина не спо-
собна помочь, пациенты обращаются 
к эзотерике. Кроме того, покупателями 
подобных продуктов становятся поклон-
ники звёзд. Известные медийные лич-
ности выпустили свои марафоны: Регина 
Тодоренко, Рита Дакота и др., таких бло-
геров – огромное множество. Фанаты 
смотрят на жизнь любимого инфлюенсера 
через экран, завидуют ему или восхища-
ются его жизнью, и тут он говорит, что всё 
это вы можете получить, купив урок за N 
рублей. Фанаты добровольно отдают 
кумиру свои деньги, а тот продолжает 
роскошно жить, поясняя: «Намечтал».
Если вы не верите во Вселенскую бла-
годать и не желаете нести инфогуру 
деньги, счастья вам не видать. Именно 
это оправдание использует один из самых 
известных авторов марафонов желаний 
Елена Блиновская: «Покупать курс всклад-
чину… воровать… искать обходные 
пути, а не официально… Это всё равно 
что есть из помойки!! И кому-то ведь 
норм! И вкусно и не брезгливо». Она 
всячески унижает людей, кто не платит 
полную сумму за её курс. И утверждает, 
что, не заплатив за него, люди своё 
желание никогда не исполнят. А если 
вы заплатили, но желание не исполни-
лось, значит, вы что-то не так делали. 
Надо желать сильнее, по-другому.

«

Законна ли 

подобная 

деятельность? Статья 

38 Федерального 

закона «О рекламе» 

от 13.06.2006 

гласит: «Лица, 

права и интересы 

которых нарушены 

в результате 

распространения 

ненадлежащей 

рекламы, вправе 

обращаться 

в установленном 

порядке в суд, в том 

числе с исками 

о возмещении 

убытков».

Людям обещают, что если они будут меч-
тать, то получат лучшую жизнь, но это 
не является достоверным фактом. Соот-
ветственно, действия инфоцыган, несо-
мненно, являются мошенничеством. Статья 
159 УК РФ п.2 гласит, что «мошенничество, 
совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, а равно с причи-
нением значительного ущерба граж-

данину, – наказывается штрафом либо 
лишением свободы». Однако до сих пор 
никто не несёт наказание за эту деятель-
ность, несмотря на огромное количе-
ство жалоб недовольных приобретён-
ными курсами.
«Рен-ТВ» пишет: «Госдума объявила войну 
тем, кто называет себя тренером лич-
ностного роста. Под контроль хотят взять 
всех, кто обещает золотые горы, чистит 
карму, помогает достичь осознанности, 
быть в ресурсе, слышать себя и жить 
в потоке» (4 февраля 2022). Обсуждается 
вопрос создания реестра недобросо-
вестных бизнес-тренеров.

«

Исключительно 

на законодательном 

уровне решить 

проблему 

«инфоцыган» 

невозможно», – говорит 

зампред Комитета 

по информполитике 

Антон Горелкин. 

Он считает, что 

власти должны 

взять под контроль 

различные 

образовательные 

платформы, а также 

«развивать в 

обществе навыки 

цифровой гигиены 

и финансовой 

грамотности».

Способы борьбы ещё разрабатываются, 
а пока каждый день продаётся оче-
редной курс об успешности. На волне 
этих новостей ещё больше людей спешат 
запрыгнуть в последний вагон и купить, 
продать или создать инфопродукт.
Бороться с этим новым видом мошен-
ничества поможет критическое мыш-
ление и сознательность. Жалуйтесь 
на обман в социальных сетях, пишите 
во все инстанции, и тогда людей, которых 
нагло обманывают, станет меньше. Соот-
ветственно, сократится и количество 
обманщиков.
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Профессии будущего: 

на кого стоит учиться?

Ежегодный глобальный ущерб от киберпреступности оценивается аналитиками «Cybersecurity Ventures» 
в 10.5 триллионов долларов. В процессе решения данной проблемы появились новые профессии. Их 
основная цель - обеспечение безопасности в сети Интернет. Ниже мы поговорим о каждой из них более 
подробно.

Анастасия 

ВОРОБЬЁВА

Номер подготовлен студентами 
21.Б01-й группы первого курса 
под руководством Светланы Щелоковой. 


