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рые описывают сами себя. В итоге, мы имеем парадоксальный вопрос: 
«Можно ли составить каталог всех каталогов, не описывающих себя?». 
Данный парадокс имеет «близость» с парадоксом Рассела, в котором 
множества заменили на каталоги, но в отличие от теории множеств, 
этот парадокс имеет такое же элементарное устранение, как и парадокс 
с брадобреем. Итог – такой каталог не может быть составлен, так как 
это невозможно.
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Защита личных данных в Интернете
Развитие высоких технологий и внедрение их во все сферы обще-

ства и государства, перевод персональных данных в цифровую форму – 
все это заставило многих людей задуматься над сохранностью своих 
личных данных.

Однако, социальные сети это не только возможность быстрого по-
иска нужной вам информации, но и бесценный источник информации 
для злоумышленников, которые затем могут использовать эту инфор-
мацию для мошенничества. Приведем несколько примеров мошенниче-
ства в глобальной сети.

В конце февраля 2018 г. в России стало популярно приложение 
GetContact, одна из функций которого основывается на просмотре за-
писей в телефонных книгах разных людей. Но для выполнения этой 
функции приложению необходимо получить доступ ко всем контактам 
пользователя. Именно из-за этого у многих исследователей и обычных 
пользователей возникли сомнения в безопасности использования дан-
ного приложения. GetContact получает доступ к огромному количеству 
личных данных – ведь в телефонной книге часто указывается не толь-
ко номер телефона, но и полное ФИО, e-mail и даже домашний адрес. 
Проблема в том, что никому неизвестно, каким образом эти данные 
будут использованы. В заявлении о конфиденциальности приложения 
GetContact говорится, что эти данные могут быть использованы множе-
ством различных способов, в том числе переданы третьим лицам. 

Другой, не менее наглядный пример мошенничества, основанного 
на незнании пользователей: 14 февраля 2018 г. пресс-службы несколь-
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ких украинских банков предупредили о появлении приложения, пред-
назначенного для сбора информации о платежных картах пользовате-
лей и размещенного в сервисе Google Play. По словам разработчиков, 
«Универсальный Мобильный Банкинг» предоставляет возможность 
пользоваться услугами многих банков, расположенных на территории 
Украины, в режиме онлайн и с использованием всего лишь одного при-
ложения. При этом исследователи выяснили, что данное приложение 
собирает данные банковских карт пользователя с целью дальнейшего 
проведения мошеннических операций. По статистике Google Play, при-
ложение уже установило почти 10 тысяч пользователей. На данный мо-
мент представители банков по всей Украине призывают людей не уста-
навливать и не использовать подобные приложения во избежание кражи 
денежных средств со счета.

Социальные сети также представляют большой интерес для зло-
умышленников, наиболее часто используется выманивание нужной ин-
формации – фишинг. Это вид интернет-мошенничества, целью которого 
является получение доступа к конфиденциальным данным пользовате-
лей – логинам, паролям и другой информации. Довольно часто мошенни-
ки представляются сотрудниками службы поддержки социальных сетей, 
банков и т.п. Например, достаточно просто найти в официальных группах 
банков недовольных работой сайта или приложения пользователей – по-
сле чего мошенник пишет пользователю от лица сотрудника банка и вы-
манивает логин-пароль или номер карты с CVC-кодом. По оценкам спе-
циалистов, более 70% фишинговых атак в социальных сетях успешны.

В США, маскируясь под Службу внутренних доходов, мошенни-
ки собрали значительный объем данных о налогоплательщиках. И если 
первые письма отправлялись случайно, в надежде на то, что они дойдут 
до клиентов нужного банка или сервиса, то сейчас злоумышленники 
могут определить, какими услугами пользуется жертва, и применять 
целенаправленную рассылку. Часть последних атак была нацелена не-
посредственно на руководителей и иных людей, занимающих высокие 
посты в крупных компаниях.

 В связи с этим вопрос безопасности и защиты личной информации 
пользователя сегодня стоит на первом месте. Основными методами за-
щиты личных данных являются:

- аутентификация и идентификация;
- использование надежных паролей;
- использование разных паролей для разных серв исов;
- информирование и обучение пользователей, т.к. способы мошен-

ничества и векторы атак постоянно меняются.
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Таким образом, в современном мире, где технологии динамично 
развиваются и совершенствуется, методы мошенничества тоже не стоят 
на месте. Поэтому необходимо помнить о приватности своих личных 
данных, ведь в конечном итоге только вы решаете, какой информацией 
о себе поделиться в Интернете.
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Социальные сети, блогерство: 
технологии и особенности их применения

В современном мире Интернет занимает важное место в жизни че-
ловека. В этой глобальной паутине люди могут не только искать необ-
ходимую информацию, но и общаться с друзьями, находить новые зна-
комства, слушать музыку, смотреть видео и фильмы. В этом способству-
ют многочисленные социальные сети, в которых происходит основная 
интернет-деятельность человека. Особенно важно то, что человек при 
наличии определенных данных может не только потреблять, но и соз-
давать качественный контент. Это может быть полезно другим пользо-
вателям Интернета. А также внесение новой информации или интерес-
ная, необычная подача уже известных фактов способствуют развитию 
системы Интернет. Сегодня наиболее распространенная форма подачи 
контента – блог.

Первым блогом можно считать новостной сайт Тима Баренса-Ли, 
который появился в 1992 г. Однако сам термин «блог», точнее «weblog», 
ввел Йорен Баргер в 1997 г. Позднее начали появляться отдельные сай-
ты для ведения блогов, первым их них стал сайт от компании Pyra Labs – 
Blogger.com. Создатели и не предполагали, что в будущем блогерство 
станет не только популярным хобби, но и профессией.

Сегодня блоги можно разделить на несколько типов.
Текстовый блог основан на оформлении информации в текстовом 

формате. Это могут быть мысли, выраженные одним предложением, не-


