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Скрываем важную информацию
от опасных людей

Аутинг*
Аутинг в Интернете – это публичное разглашение информации о
сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его
согласия, то есть каминг-аут наоборот. К сожалению, аутинг широко
распространен в России. Одна из групп риска – ЛГБТИК-сообщество,
а наиболее уязвимы перед этим явлением транс*персоны.
Если ситуацию с аутингом в офлайн-режиме можно решить переездом
или сменой документов, то с онлайном все не так очевидно. В сети
огромное множество данных, которые мы оставляем о себе каждый день
(так называемый цифровой след), и они могут стать предметом
интереса злоумышленников.
В ситуации, когда мы уже начали медицинский переход и не хотим, чтобы
кто-то нашел наши прошлые данные в социальных сетях, удаляем старые
страницы. Так мы снизим вероятность аутинга. Хочется участвовать в
каких-то тематических группах, состоять в чатах и вести активистскую
деятельность в ЛГБТ+-комьюнити? Тогда нужно постараться максимально
анонимизировать свою личность. Об анонимности расскажем далее в
нашем буклете.
Также существует такое понятие, как «доксинг» – это вид кибер-атаки,
при которой злодей «откапывает» всю собранную информацию, чтобы
раскрыть реальные личности людей, надеющихся остаться анонимными,
то есть деанонимизировать. Для транс*персоны «деанон» синонимичен
аутингу. Доксер (человек, пытающийся раскопать наши данные)
не получает информацию от нас напрямую, он собирает ее по крупицам
из наших постов.

* Аутинг – публичное разглашение информации о жизни человека без
его/ее на то согласия.

Если вы цените свою анонимность, нужно встать на место доксера:
попробовать найти всю информацию о себе в Интернете. В процессе
поиска, по возможности, удалить избыточную информацию или же свести
доступ к этим данным к минимуму.
Также можно перекрыть нежелательную для вас информацию большим
количеством других данных. Можно предоставить о себе столько данных,
что искать спрятанный «скелет» не будет смысла, так как много
фактического материала. Например: «Я – Валерий из Самары, гуляю
с любимой собакой жены, воспитываю ребенка и вполне себе счастлив».
И пусть где-то под слоем этих фактов затеряется один, который так и не
был раскрыт.

* Деанонимизация (деанон) – нарушение анонимности, заключающееся

в публикации персональных данных (настоящих ФИО, места проживания
или работы и др.) пользователя Интернета.

Анонимность от других пользователей
Кажется, что анонимность – это когда о нас нет данных на
странице или они ложные. Самый простой пример –
псевдоним. Заводя страницу во «ВКонтакте» под
псевдонимом, мы уверены, что таким образом надежно
скрыли свое имя. Так происходит до того момента, пока в
«возможных друзьях» не выскакивает одноклассник Серега, с
которым не поддерживается общение. Как же подлый
«ВКонтакте» разрушил идеальную защиту?
Крупные социальные сети собирают о пользователях
огромное количество информации, которую, на первый
взгляд, и использовать-то никак нельзя. Самый простой способ
сбора – через личные сообщения. Можно создать пустой фейк
(анонимную учетную запись), но общаться с тремя друзьями
детства. «ВКонтакте» видит, что вы часто переписываетесь с
определенными людьми, и начинает предлагать общих
знакомых. А этим знакомым – нас. Даже если ни с кем не
общаемся, но изредка заходим в родную группу «Подслушано
школа 42», разумеется, из закладок, для соцсети этого
достаточно. Так же работают лайки, комментарии, посты,
репосты, визиты на страницу друзей.
Стоит знать, что лента возможных друзей формируется из
списков телефонных контактов и при входе с одного
устройства. Поэтому, чтобы войти в фейк «по-настоящему»,
регистрируем его на новый номер и чистую почту, заходим
через отдельный браузер или приложение на телефоне. Не
ставим лайки, не посещаем страницы друзей, не
переписываемся с ними.

Вот мы создали идеальный фейк, радуемся, слушаем музыку,
занимаемся активизмом. И тут же получаем сообщение от
недоброжелателя: «Я знаю, где ты живешь, – улица Строителей, дом 25!
Гони деньги или будут проблемы». Очевидная оплошность, которую мы
могли допустить - поставить геотег на случайной фотографии, которую
отправили в группу или к себе на страницу. Внимательно проверяем эту
деталь при отправке фотографий.
Также чтобы сохранить свое местоположение в
тайне, стоит знать, что такое метаданные.
Фотография в сети – это файл. Файл содержит не
только ту информацию, которую мы видим как
картинку, но и данные о том, когда, где и на каком
устройстве он создан. Это и есть метаданные.

Они могут быть полезными (например, данные о
настройках экспозиции), а могут раскрыть наш
адрес злоумышленникам.
Когда со всеми тонкостями разобрались,
заходим в раздел «Приватность» или
«Безопасность», которые есть в каждой
приличной соцсети, и внимательно настраиваем
видимость разных разделов для сторонних
пользователей. Скрываем группы, убираем
номер телефона. Обязательно обращаем
внимание, что в Facebook, «ВКонтакте» и на
других сайтах есть функция поиска наших
страниц по номеру телефона. Обязательно
удаляем свой номер.

Анонимность связи наших страниц
с группами
Предположим, мы создаём страницу ЛГБТ-организации. Не важно, с
какого аккаунта, личного или анонимного. Нужно стереть все видимые
связи аккаунта с группой.
Первое, что нужно сделать, – это выйти из группы! Не стоит
бояться, если мы её владельцы, все права на сообщество останутся.
Далее скрываем раздел контактов или удаляем оттуда себя.
Например, мы создаем группу с основного аккаунта, чтобы иметь
возможность восстановить доступ (это важно). Администратором
группы делаем какую-то запасную страницу и при необходимости ее же
указываем в контактах. Таким образом, мы обезопасим себя от
блокировок, но анонимность сохранится.
Далее внимательно смотрим на тип сообщества: «группа» и
«публичная страница» (паблик). Они отличаются двумя важными
параметрами: паблик нельзя скрыть на личной странице, а в группе у
пользователей нет кнопки «предложить новость». Обращаем на это
внимание и думаем о пользователях и о том, куда сами вступаем.
Итак, мы вышли из группы, скрыли блок контактов. Это защитило нас от
98% недоброжелателей. Группа набрала людей, стала работать. Как не
раскрыться на этом этапе? Не ставим лайки со страницы, которую

хотим скрыть. Вообще. Не пишем комментарии, не голосуем в
опросах.
Любая активность может привлечь внимание. Конечно,
по одному лайку нас вряд ли раскроют, но зачем оставлять лазейку?
Разумеется, также не делаем репосты на личную страницу и не
указываем группу в месте работы.

Анонимность от соцсетей и государства
Если мы уверены, что наши действия могут привлечь внимание
правоохранителей, придется серьезно заморочиться. Первое, что нужно
указать при регистрации в соцсетях, – это почта и телефон. В такой
ситуации небезопасно указывать номер, которым вы пользуетесь
регулярно. Найдите «левую» сим-карту или e-sim. Сим-карту используем
в отдельном телефоне. Лучше всего подойдет старый кнопочный
«кирпич» без учетных записей Google и Apple, но зато с фонариком.
Чтобы совсем скрыться, можно еще вытаскивать аккумулятор из
телефона, когда он не используется, и включать не рядом с домом. Если
при этом мы пополняем баланс с личной карты, перечитываем буклеты.
Потому что наш выбор – терминалы подальше от дома, наличные и
медицинская маска.
Производить все действия в сети при таком уровне анонимности надо с
помощью специальных браузеров и делать это правильно! Иначе
геолокацию все равно можно отследить.
Ну, а если к вам приехали, держите под рукой «кнопку», которая
форматирует компьютер и телефон под ноль (про подобные программы
написано в других разделах буклета).
Если быть паинькой, соблюдать все заповеди анонимности и заниматься
активизмом, то можно остаться инкогнито. Но многолетняя история
цифровой информационной безопасности не уместится в одном
буклете, и надо это понимать. Продолжаем совершенствоваться,
следить за новыми способами сохранять анонимность и не используем
свои знания во зло.
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