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Что происходило во второй половине месяца с технологиями и интернетом и как
это меняет нашу жизнь – рассказываем в обзоре новостей за 17-31 августа.

Доступность интернета на выборах и войне
Некоторым из нас сложно забыть шатдаун двухлетней давности. Но в мире это
старая практика: например, можно прочитать обзор шатдаунов, которые в
последние годы происходили из-за политических событий в Африке.
С ними борются кто как может. Во время войны в Украине интернет весьма
нестабилен, если идут боевые действия или территория оккупирована.
Некоторым помогают технологии Маска: недавно Польша передала Украине
большую партию оборудования Starlink. И этот интернет дешевеет: в Украине он
стоит 60 долларов, хотя ещё недавно стоил 100.

С чем хотят бороться власти в интернете?

С началом войны в мире стали гораздо чаще искать слово «фейк» – в разы больше
по сравнению с прошлыми годами. Главным запросом от беларусских
пользователей стало «буча фейк или нет».
Проблемой дезинформации озабочены и беларусские власти – впрочем,
возможно, не ей в первую очередь. Власти жалуются, что никто не воспринимает
всерьёз их (и России) попытки заняться кибер-безопасностью.
Беларусь в Женеве выступила против дезинформации, а также за разоружение и
безопасность в интернете. Представительница страны в ООН рассказала о
создании Беларусью «пояса цифрового добрососедства». Об этом поясе говорят
уже несколько лет и предлагают с помощью него бороться с кибер-атаками,
санкционированные другими правительствами. Что особенно интересно звучит в
контексте войны в Украине и действий военных хакеров.

Что ещё заблокировали в Беларуси?
Если вы думаете, что в Беларуси заблокировали уже вообще всё, включая зеркала
сайтов – вы ошибаетесь. Мы попытались посчитать незаблокированные
независимые СМИ, и получилось десяток-полтора.
Их можно читать без VPN – но список таких медиа сокращается. За две недели, что
прошли с момента нашего подсчёта, их стало на два меньше: заблокировали
Citydog.by и сайт «Народной воли».

Репрессии и как их избежать
В Беларуси по-прежнему репрессии: например, дали два года блогеру, обвинив в
том, что он оскорбил Лукашенко в TikTok. У блогера был свой веломагазин в
Бобруйске, а его канал называется «У меня вопрос».
Вряд ли это кого-то утешит, но бывает и хуже. В Саудовской Аравии за твиты
женщина получила 34 года тюрьмы. Её арестовали, когда та приезжала забрать за
границу свою семью.
У нас нет советов, как быть блогером и не рисковать свободой. Но есть – о том, как
обезопасить себя. Для этого надо развивать свои цифровые навыки – например,
использовать VPN и другие средства защиты персональной информации. Этого не
делает около половины беларусов, опрошенных Digital Skills coalition Belarus в
рамках нового исследования.

Второй важный момент – тщательно следить за соцсетями, можно даже создать
два аккаунта, «официальный» для силовиков и анонимный для свободного…
общения (инструкция).

Как защищать персональные данные?
Уязвимости в программном обеспечении техники явление не новое: например,
недавно Apple объявила, что нашла и устранила две серьёзные проблемы. Такими
уязвимостями могут воспользоваться злоумышленники.
Впрочем, если содержимое вашей техники посчитают особо ценным, то шпионить
могут начать и по более индивидуальной программе. Недавно вышел обзор, где
объясняется, как определить слежку за вашим мобильным телефоном при помощи
шпионских программ.
В обоих случаях речь идёт об утечках персональной информации, которая может
быть использована во вред владельцу. Интересно, что в представлении
беларусских властей контекст защиты персональных данных несколько
отличается.
Их защитой занимается «Национальный центр защиты персональных данных».
Это относительно новая организация, созданная осенью 2021 года. Помещения,
имущество и бюджет предоставляет Информационно-аналитический центр при
президенте.
Чем занимается центр? Например, рассказывает его руководство, в 2022 году он
запрашивал у соцсетей и сайтов удаление «незаконно опубликованной

информации о белорусских гражданах, а принятые меры позволили ограничить
доступ к ресурсам с такой информацией».
Кстати, беларусский закон о защите персональных данных теперь можно
прочитать по-английски. Это привлечёт внимание иностранцев к мерам по защите
этих данных в стране, считают в Национальном центре защиты персональных
данных.
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