
Поскольку наш разум – это программ-
ное обеспечение, его необходимо 
регулярно обновлять и исправлять 
уязвимости. Вот несколько приёмов.

Что	такое	незащищённый	разум
Во‑первых, смотрите на  своё тело как на  ком‑
пьютерное «железо». Если вы поклонник «Звёзд‑
ных войн» (а, вероятно, так и есть), то знаете, что 
дроид HK‑47 сказал о  людях. Он называл нас 
мешками с мясом. Это термин с давней истори‑
ей в научных кругах. Он появился и в Футураме.

HK‑47 высказал это как оскорбление, но  это 
действительно не так далеко от реальности.

Все учёные сходятся во мнении, что тело, будь 
то человеческое или  иное, представляет со‑

бой замечательную конструкцию, работаю‑
щую с точностью, превосходящей точность ча‑
сового механизма.

Даже наш мозг функционирует с  помощью 
ЭЭГ, электрических импульсов, распростра‑
няющихся во  всех направлениях и  несущих 
огромное количество информации.

Так что, возможно, если  бы HK‑47 был бо‑
лее точен в  своём определении, он назы‑
вал бы людей мясными дроидами или мясными 
компьютерами.

Звучит противно, но забавно, правда?

Это также звучит правдоподобно, пото‑
му что наш разум является прототипом 
программного обеспечения и  того, чем он 
управляет.

Неисправный разум: как добиться 
психической безопасности 

в цифровом ландшафте
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В конце концов, всё модное слово и феномен 
машинного обучения началось с того, что нам 
нужны были программы, способные изучать 
информацию так же, как и мы.

Итак, приступим.

отнеситесь	к своему	разуму,	как	
к программному	обеспечению
Каждый документ, который вы когда‑либо пи‑
сали, – это плод вашего умственного труда.

Каждая фотография, которую вы делаете с по‑
мощью телефона или камеры, – это память ва‑
шего мозга, сохранённая в единицах и нулях.

Каждый доллар, который вы тратите на покуп‑
ки в Интернете или офлайн, – это доллар, ко‑
торый вы заработали на работе.

По сути, работа – это процесс сдачи в аренду 
своих познавательных способностей или  фи‑
зических способностей работодателю в обмен 
на  зарплату. Поэтому уважайте своё мнение 
и  применяйте последние исправления безо‑
пасности, потому что в  наши дни это крити‑
чески важно.

Неисправный разум может быть полезным 
термином для описания многих проблем, с ко‑
торыми сегодня сталкиваются люди, особенно 
в цифровом контексте. Я использовал его, по‑
тому что я специалист по кибербезопасности 
и мой словарь немного отличается от приме‑
няемого обычными пользователями.

«все	 наши	 умы	 могут	 быть	 захвачены.	 наш	
выбор	 не  так	 свободен,	 как	 мы	 думаем»,  –	
предупреждает	бывший	сотрудник	Google.

Подумайте о  молодой умной женщине, кото‑
рая постоянно находится под  пристальным 
вниманием соцсетей.

Подумайте о  программисте, который тратит 
столько времени на просмотр новостей и бес‑
покойство о  судьбе своего проекта, что его 
разум начинает катиться по  негативной спи‑
рали и фактически оказывает влияние на этот 
проект.

Подумайте о  давлении, с  которым сталкива‑
ется пожилой работник, когда ему приходится 
искать новую работу в условиях, когда прави‑
ла и требования постоянно меняются.

страшно,	правда?

Патч	против	страха
Говоря языком дроидов, страх  –	 это	 угро-
за	 безопасности, которая заставит вас щёл‑
кнуть вредоносный, плохо спроектирован‑
ный баннер, обещающий удаление вируса 
с вашего ПК.

• Это побудит вас посетить сайт знакомств, 
который на самом деле является попыткой 

просто похитить ваши личные данные (дан‑
ные вашей кредитной карты).

• Это заставит вас потратить много денег 
на криптовалюту, а из‑за феномена FOMO 
(Fear of missing out – боязнь упустить) 
это может просто заставить вас пропу‑
стить все возможные предупреждения 
об опасности.

• Это приведёт к безнадёжности, которая, 
по мнению бесчисленных экспертов, являет‑
ся причиной плохих мер безопасности и ин‑
цидентов, таких как атаки программ‑вымо‑
гателей и т. д.

• Это вызовет стресс, и этот стресс будет 
иметь длительные последствия для ваше‑
го оборудования (для вас самих). О влиянии 
стресса на здоровье человека можно, на‑
пример, прочитать здесь www.polyclinika.ru/
psikhoemotsionalnoe‑sostoyanie.

• Это сделает вас восприимчивым к влиянию.

Если вы уступите страху перед технологи‑
ями, рекламой, заговорами и  т. д., вы буде‑
те уязвимы. Если вы знаете, что вас пугает, 
вы будете точно знать, что и  когда нужно 
защищать.

давайте	посмотрим	на основной	
страх	в действии
На  протяжении десятилетий многоуровне‑
вые маркетинговые схемы (МLМ) охотились 
на  женщин, религиозных деятелей и  людей 
из  слаборазвитых регионов. Этот феномен 
широко задокументирован, но, как только од‑
на из схем MLM рушится, её место занимают 
ещё три.

Как	это	может	быть?

Не исправленные умы, павшие жертвой стра‑
ха. Другими словами, это	эмоциональная	уяз-
вимость,	 используемая	 с  помощью	 коварных	
сообщений.

Это базовая маркетинговая техника, но  она 
настолько распространена и коварна, что все 
мы должны об этом знать.

Все сообщения начинались с ощутимых выгод, 
таких как «Расплатись с долгами» или «Полу‑
чи немного дополнительных денег». Но вско‑
ре они перерастают в эмоциональную сторо‑
ну, говоря: «Обретите силу» или «Обеспечьте 
свою независимость».

Хотя я не считаю, что у продавца MLM обяза‑
тельно есть гнусные намерения, но  считаю, 
что такие сообщения, как «Получите полномо‑
чия», являются личными нападками. Это мяг‑
кие подушки, в  которых прячутся острые ре‑
жущие предметы.

В  обычном разговоре друг, советующий обе‑
спечить вашу независимость,  – это прекрас‑
но. Если этот друг советует вам что‑то продать 

владимир	безмалый
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или нанять вас, это становится проблемой. Вас 
просто обманывают.

Видите ли, бесспорно, у женщин были пробле‑
мы с  построением значимой карьеры. А  вот 
и человек, притворяющийся, что успокаивает 
свой страх потери независимости, но  на  са‑
мом деле медленно выискивает эти уязвимые 
места. «Зарабатывай больше, чтобы не  быть 
обузой» или «Сохраняй немного независимо‑
сти в своей ситуации».

Их  заявления внешне похожи на  помощь, 
но уязвимые люди попадают на них. Это очень 
старый маркетинговый приём выявления бо‑
левых точек. И оказывая давление с помощью 
подобных приёмов, злоумышленники выиски‑
вают ваши слабые места.

В настоящее время существует ещё одна при‑
быльная цель – технически подкованные лю‑
ди, которые по  разным причинам потеряли 
возможность, когда дело дошло до  инвести‑
рования в биткойны. Почувствовав страх	упу-
стить, появилось множество финансовых пи‑
рамид. Они обещают этим людям ещё одну 
возможность с  огромной прибылью: распро‑
страняют вредоносное ПО, крадут средства 
и манипулируют рынками.

Люди, находящиеся на  вершине таких схем, 
добиваются этого благодаря своей способно‑
сти ощущать уязвимые места разума. Затем 
осторожно надавить на больное место.

Вследствие этого многие люди, записавшиеся 
в качестве консультантов / агентов / инвесто‑
ров и т. д., теряют деньги, репутацию и драго‑
ценную уверенность в себе.

В  прошлом было трудно получить объектив‑
ную информацию. В настоящее время нам по‑
счастливилось получить доступ к  любой не‑
обходимой информации за несколько секунд. 
И всё же финансовые пирамиды и другие по‑
добные гнусные предприятия не подают при‑
знаков исчезновения. Они здесь, чтобы оста‑
ваться, пока мы позволяем страху управлять 
нашими решениями.

Сегодня ещё не  нашли волшебного средства 
для  решения этой проблемы, но  зато нашли 
лучший первый шаг, чтобы избавиться от стра‑
ха. Это включает в  себя принятие страха, 
встречу с  врагом лицом к  лицу и  избегание 
«предвзятости подтверждения».

В  условиях нынешних скандалов о  том, как 
реклама в  социальных сетях влияет на  по‑
литические события и  как можно использо‑
вать технологии для эффективного промыва‑
ния мозгов массам, ещё более важно выйти 
за пределы своей зоны комфорта.

Если вы всем сердцем верите, что что‑то явля‑
ется правдой, исследуйте противоположную 
точку зрения. Будет больно видеть, как другие 

кричат что‑то противоположное вашей точ‑
ке зрения, противоположное тому, во  что вы 
верите или  что любите (в  конце концов, это 
человеческая природа), но  это сделает вас 
сильнее.

С ростом числа «фейковых новостей», распро‑
страняющихся со  скоростью лесного пожара 
в социальных сетях, исследования и просмотр 
альтернативных точек зрения становятся всё 
более важными.

В сфере кибербезопасности множество людей 
ежедневно обманываются поддельными анти‑
вирусами или  баннерами, обещающими уда‑
ление вирусов. Они работают именно потому, 
что пользователь опасается заражения виру‑
сом и быстро нажимает на «лекарство».

Всего этого можно было бы избежать, если бы 
пользователь сохранял спокойствие и  потра‑
тил несколько дополнительных минут на  из‑
учение программного обеспечения перед за‑
грузкой или покупкой.

Вот ещё один пример, который показывает, как 
изучение принесёт вам пользу во всех сферах 
жизни. Если вы любите смотреть телешоу, на‑
пишите его название в Google и добавьте «от‑
стой». Вы, вероятно, найдёте несколько трол‑
лей, но также найдёте и пару отличных статей. 
Я гарантирую, что вы получите открытие, свое‑
го рода момент истины. И вот почему…

Коллега, вероятно, сказал, что ваше шоу  – 
отстой, и, возможно, даже привёл несколько 
причин, почему так думает. Он был не  очень 
убедителен, а вы, наверное, подумали, что он 
груб. Но давайте попробуем исследовать про‑
тивоположную точку зрения.

Если вы погуглите «Моё шоу  – отстой», то 
можете найти статью, написанную великим 
редактором. Эта работа разделит ваше шоу 
на  миллион маленьких кусочков. Он может 
не  навязать вам свою точку зрения, но  вы 
определённо оставите статью, чтобы лучше 
понять, почему коллега сказал, что ваше шоу 
отстой. В  следующий раз вы, возможно, про‑
ведёте с ним более продуктивную беседу или, 
по  крайней мере, будете менее раздражены 
его мнением.

Несомненно то, что вы просто сможете ис‑
пользовать свой разум против раздражения. 
А кроме того, вы обновите свой разум допол‑
нительной информацией, которая будет дей‑
ствовать, как антивирус против раздражения 
или реальной агрессии.

В конце концов, бесчисленное количество экс‑
пертов винят камеры, как причину большого 
количества современного зла.

Это также откроет путь к следующей уязвимо‑
сти, которую вам следует закрыть, прежде чем 
продолжить работу в сети.
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Патч	против	вторжения
Нет, это не означает погружение себя в удоб‑
ный пузырь невежества. Это означает, что 
нужно тщательно	выбирать	источники	инфор-
мации и относиться к своему мозгу, как к пе‑
редовому мощному компьютеру.

Если вы знаете ответ на вопрос «Что такое ки‑
бербезопасность?», тогда, вероятно, знаете ос‑
новные принципы безопасности в Интернете.

Защитите свой компьютер с  помощью анти‑
вируса, который сохранит вашу информацию 
в безопасности.

Добавьте ещё один уровень защиты, устано‑
вив проактивный инструмент для поиска вре‑
доносных программ, слишком новых для  ва‑
шего антивируса.

Всегда исправляйте программное обеспече‑
ние, чтобы закрыть его уязвимости и  обеспе‑
чить оптимальную защиту.

Будьте в курсе того, как на самом деле работа‑
ет используемая вами технология.

Следуйте принципам кибербезопасно-
сти для своего разума.
Дома вы просматриваете огромное количе‑
ство информации и «засыпаетесь» рекламой. 
Как только выйдете за  дверь, вас ждут ре‑
кламные щиты и  заголовки газет, звучащие 
в колокол Судного дня.

Если делаете покупки, ваш телефон отправ‑
ляет данные о местоположении рекламодате‑
лям, чтобы они могли показывать вам более 
релевантную рекламу. Рекламодатели будут 
использовать вредоносную рекламу или само 
правительство попытается шпионить за ваши‑
ми привычками с помощью рекламы.

Если вы живёте в развитой стране, правитель‑
ство, вероятно, сделает то же самое. Или это 
будет конкурирующее правительство.

Итак, вы видите, может быть, вам удоб‑
на таргетированная реклама, которая про‑
сто продаёт лучшую обувь или более умные 
устройства.

Однако заметили  ли вы тревожный рост ко‑
личества советов по  оздоровлению, статей 
по самосовершенствованию и «образователь‑
ных» вебинаров в своей ленте?

Да, в основном ими делятся ваши друзья. Они 
их создали? Думаю, нет.

Видите ли, вся экосистема поисковых систем 
и поиска информации в Интернете построена 
(или была построена) на спросе потребителей. 
Вначале технологии были слабыми, а  спрос 
на  контент превышал предложение. Людям 
нужны были дома, но их было мало. Как толь‑

ко маркетинг стал более активным, всё изме‑
нилось, и не обязательно к лучшему.

Теперь существуют целые фабрики контента, 
которые просматривают отчёты Google в  по‑
исках любого намёка на спрос. Затем они на‑
водняют Интернет бессмысленной информа‑
цией, чтобы у  них было место для  рекламы. 
Боты ретвитят эту рекламу в поддельных про‑
филях в социальных сетях.

Боты строят дома так, что люди случайным об‑
разом заходят в них и обманом видят рекламу 
другого дома, в то время как другой бот кра‑
дёт их информацию. Писатели тем временем 
страдают от  сочетания низкооплачиваемой 
работы на  фабриках по  производству кон‑
тента или  из‑за  того, что их  собственная ра‑
бота тонет в море бесполезной информации. 
У пользователей дела обстоят не лучше.

С  точки зрения кибербезопасности, реклам‑
ное ПО  представляет собой одну из  самых 
больших угроз для  потребителей, поскольку 
миллиарды вредоносных рекламных объяв‑
лений предназначены для  распространения 
инфекций, кражи информации о  кредитных 
картах и т. д.

Как и при разработке собственного продукта, 
мы предпочитаем упреждающий подход к за‑
щите наших клиентов. Эта философия дизайна 
частично проистекает из того, что мы рассма‑
триваем разум, как очень ценный программ‑
ный продукт, содержащий много информации 
и нуждающийся в постоянной поддержке.

«Непропатченный» разум может вызвать про‑
блемы из‑за  бомбардировки некачественной 
или  коварной информации точно так  же, как 
ваш браузер без блокировщика рекламы, ве‑
роятно, будет атаковать ваши глаза как мини‑
мум 10 баннерами на странице.

Так что делать?

Постоянно задавайте себе следующие 
вопросы:

• Что ценно?

• Вы действительно получаете ценную инфор‑
мацию для своих нужд или просто поглоща‑
ете поток сомнительных идей?

• Все ли советы предназначены для того, что‑
бы помочь вам, или они просто пытаются 
монетизировать ваше внимание?

Вот пример:

Возможно, вы хотели похудеть, научиться 
играть на гитаре или улучшить своё психиче‑
ское здоровье. Или, может быть, вы не хотели 
играть на чёртовой гитаре.

Тем не  менее, ваш круг общения в  Интерне‑
те продолжает трепетать о  преимуществах ги‑
тар, и вы щёлкнули по одной из статей. Теперь 
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в Skype постоянно появляется реклама о скидке 
70 % на  гитары с цветочным принтом. В  вашей 
ленте также была девушка, которая выглядела 
потрясающе, играя на гитаре на маковом поле. 
А её гитара была просто коричневого цвета!

Может быть, купив более крутую гитару, вы 
воспользуетесь преимуществами, о  которых 
постоянно слышите, и получите ещё несколь‑
ко лайков.

Если нет, то ничего страшного. В конце концов, 
это было недорого!

Это просто преувеличенный пример, но  мы, 
люди, все подвержены влиянию такого рода. 
Они проистекают из  нашей врождённой по‑
требности совершенствоваться и  быть оце‑
нёнными, что само по себе неплохо.

Если вы примете все эти рекламные объявле‑
ния о  самосовершенствовании по  невысокой 
цене, прежде чем вы это узнаете, ваш ум ста‑
нет похож на браузер бабушки. Да, наполнен 
таким количеством полезных расширений, что 
они просто не работают вместе и снижают об‑
щую производительность.

Более того, вся эта экосистема, построенная 
на  вторжении, может охотиться на  тех, кто 
действительно нуждается в помощи.

Каждая покупка или  бездумный клик посы‑
лает злоумышленникам сигнал о  том, что вы 
восприимчивы к определённому сообщению.

Поскольку ваш разум ценен, они нацелят вас 
на что‑то похуже.

Патч	против	атак
Я  могу сделать разумное предположение, 
не открывая ни один из десятков инструмен‑
тов отслеживания, свободно доступных в Ин‑
тернете. Давайте просто воспользуемся здра‑
вым смыслом.

• Вы здесь, потому что, вероятно, проводи‑
те много времени и тратите много денег 
в Интернете.

• У вас есть ценные данные на вашем ком‑
пьютере, и вы, вероятно, подключите свой 
смартфон к своему банковскому счету.

• Вы также достаточно осведомлены или ум‑
ны, чтобы всегда искать новую информацию.

Откуда мне это знать?

Что ж, вы попали на эту статью, значит, вы за‑
интересованы в безопасности. Потому что это 
блог о кибербезопасности, и, если можно так 
выразиться, довольно популярный.

Если вы пришли из  Facebook, это означает, 
что вы либо подписались на наш профиль, ли‑
бо друг связал вас с нами. Друзья много о вас 
рассказывают, потому что вас общие интересы 
общие интересы.

Если бы я был умнее, наверное, узнал бы го‑
раздо больше о  вас, но  думаю, что это бы‑
ло бы некрасиво.

злоумышленники	 пытаются	 узнать	 вас	 та-
ким же	образом,	но их намерения	сильно	от-
личаются	 от  моих. С  помощью комбинации 
социальной инженерии и  атак вредоносного 
ПО они получают вашу информацию.

ТО, ЧТО ВЫ ХРАНИТЕ НА СВОИХ 
УСТРОЙСТВАХ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУК-
ТОМ ВАШЕГО РАЗУМА, ПОЭТОМУ ЭТО 
МОЖНО ИЗМЕРИТЬ В РЕАЛЬНЫХ 
ДЕНЬГАХ.
Вот почему существует так много киберпре‑
ступников и семейств программ‑вымогателей.

Они получат эти деньги, заблокировав вашу 
информацию и потребовав выкуп, воруя вашу 
финансовую информацию или  просто заста‑
вив вас потратить деньги на что‑то с помощью 
рекламного ПО.

Вам не нужно их бояться, но вам нужно знать.

Именно поэтому я  советую активно иссле‑
довать лучшую информацию из  надёжных 
источников, устанавливать антивирус, кото‑
рый очищает заражённые файлы, использо‑
вать проактивное решение, предотвраща‑
ющее проникновение новых и  адаптивных 
вредоносных программ на  ваше устройство, 
и  всегда обновлять используемое вами про‑
граммное обеспечение.

Кроме того, я  бы ещё посоветовал отписать‑
ся от  групп, где сильно «токсическое воздей‑
ствие». Где на  примере кого‑то успешного 
всем остальным внушается – вы ничтожество, 
сравните свои достижения с «Имярек». Поку‑
пать надо только премиальную продукцию, 
а  вы —«нищеброды» покупаете дешёвку, не‑
достойную нормальных людей.

Из таких групп нужно бежать и отписываться 
максимально быстро.

Короче говоря, чтобы успешно ориентиро‑
ваться в  этом цифровом ландшафте, избе‑
гайте непропатченных устройств и, что более 
важно, избегайте опасностей непропатченно‑
го ума.

Если у  вас есть другие советы по  поддер‑
жанию психической безопасности, буду рад 
их услышать!

Владимир Безмалый
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