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Что такое медиа-угрозы и стоит ли о них задумываться?

Знаете ли вы, что набранное в  Microsoft Word  слово «медиа» немедленно будет 
подчеркнуто требовательной красной линией? Странно, ведь в  XXI веке это слово часто 
используется  не  только  теми  людьми,  для  которых  оно  является  привычным  рабочим 
термином.  Это  слово  у  всех  на  устах:  масс-медиа,  медиахолдинг,  медиарынок, 
мультимедиа. Всегда ли мы знаем, о чем мы говорим?

Говоря  простым  языком,  медиа  –  это  общение,  связь,  передача  информации. 
Кажется, вполне позитивное слово, но если поставить его с более опасным – «угроза», так 
ли все безобидно?

Сейчас, когда общение перешло от слов и писем к набору электронных символов, 
когда 90% информации передается и хранится в Сети, знать и понимать всю серьезность 
медиа-угроз как никогда важно. Для начала, попытаемся понять, что же это такое.

Для меня, это угроза общению и личной информации. Каждый символ, каждый бит 
информации,  которую  вы  набираете  и  отсылаете,  может  быть  перехвачена  десятками 
разных способов, и их число постоянно растет. Но многие люди, выходя в сеть, даже не 
задумываются об этом! В реальной жизни мы заботимся о нашей безопасности, хотя бы 
на элементарном уровне: ну кто станет сообщать личные данные первому встречному на 
улице, или кто не оглянется вокруг, перед тем, как набрать пин-код в банкомате? В Сети 
все по-другому: не на кого оглядываться, ты не видишь ничего, кроме экрана, а за ним 
очень сложно рассмотреть злоумышленника.

Многие пользователи, особенно дети и старшее поколение, слишком беспечны и 
недоинформированны,  когда дело касается онлайн-защиты.  Сколько раз я ловила мою 
маму  в  моменте  от  скачивания  какого-нибудь  подозрительного  файла  с  откровенно 
«левого» сайта с кучей рекламы? Или чистила последствия одного клика на эту рекламу? 
Десятки раз! Ей всегда кажется, что если компьютер стоит дома, и никто чужой не может к  
нему подойти,  то  это  значит,  что  она единственная,  кто  может им воспользоваться.  О 
существовании «другой стороны» она как будто и не догадывается. Так же, как и многие 
другие.  Порой  кажется,  что  только  тинейджеры  смыслят  в  этом  больше  всех,  за 
исключением тех, для кого предоставление защиты (так же как и её нарушение) являются 
профессией. Почему? Да просто потому что нам это объясняют как обязательный урок! 

Мы не добавим в друзья человека,  если мы его не знаем или не имеем с ним 
общих друзей, мы оберегаем свои электронные адреса и пароли как зеницу ока, зная, к 
чему может привести кража одного из них. Мы знаем, как должен выглядеть правильный 
сайт,  мы  не  верим  в  неправдоподобные  акции  и  розыгрыши,  мы  не  отвечаем  на 
сообщения, которые кажутся хоть немного подозрительными. Отчасти это личный опыт, 
но это так же и самостоятельное применение полученной на уроках информации.

Экспресс-опрос  друзей  моих  родителей  показал,  что  те  из  них,  что  по 
профессиональным  требованиям  не  проходили  специальных  курсов  и  имеют  только 



базовые навыки владения компьютером (читай – играют в «Косынку» и пытаются искать 
что-то  в  Internet),  страдают от  атак  вирусов и  прочих «удовольствий» в  несколько раз 
чаще,  чем  их  более  информированные  ровесники.  Следовательно,  все  упирается  в 
неведение. 

Не зная о компьютерах практически ничего, не понимая как работает  Internet и в 
чем  назначение  большей  части  программ,  в  том  числе  антивирусных,  люди  наиболее 
подвержены риску.  Это значит,  что нам всем надо задумываться не только о том,  как 
технически  защитить  наши  данные,  но  и  о  том,  как  объяснить  всем  пользователям, 
насколько необходима эта  защита.  Интернет  давно  стал  такой же улицей,  на  которую 
можно легко выйти и найти на ней все, о чем только можно мечтать. Осталось только 
отучить людей слепо доверять машине, донести до них, что за любой программой стоит 
человек, и его намерения не всегда добрые.


