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Насколько универсальны ваши GPL-принципы? На рынке уже су-
ществуют напитки с абсолютно открытой и доступной рецептурой, 
распространяемой по лицензии GPL, например OpenCola и OpenBeer.

На принципах GPL выпускают уже много чего — от дизайна электро-
ники до музыкальных сэмплов. Например, буквально вчера вышел 
Novena — полностью опенсорсный компьютер — от начала до конца, 
который можно заказать и купить. Движение потихоньку набирает 
обороты, люди осознают, что это несет революцию, которая в корне 
улучшает их жизнь, возвращая в нее контроль над истоками. Впрочем, 
для процветания подобных проектов еще предстоит выстроить новую 
экономическую инфраструктуру и сформировать дружественный по-
литический фон, все это дело будущего.

Я знаю, вы придерживаетесь своих взглядов и за пределами работы, 
даже по отношению к мобильным телефонам.

Что касается мобильных телефонов, то их реализация этически не-
приемлема, потому что это устройство двойного назначения, одно 
из которых — отслеживание вашего местоположения. Представьте 
себе, если бы я предложил вам сервис, который в состоянии в любой 
момент времени выдать ваше точное местоположение и, кроме того, 
дать возможность прослушать вас, — что бы вы сказали об этой воз-
можности? Захотели бы вы добровольно носить на себе оборудование, 
необходимое для работы подобного сервиса?

Но ваш мобильный является именно таким устройством, и вы не-
вольно принимаете участие в подобных экспериментах. Однажды 
увидев, насколько совершенна эта технология трэкинга, я сказал сво-
ему мобильному «нет». С современными телефонами все возможно, 
потому что часто они используют несвободное ПО (либо содержат 
отдельные компоненты, использующие его), — не удивлюсь, если 
в нем обнаружится бэкдор.

Для меня выбор не пользоваться сотовым телефоном абсолютно ясен 
и однозначен: я выбрал свободу в ущерб постоянной доступности. 
Это касается и всех остальных сфер моей жизни, где я также выбираю 
свободу во всех случаях, если вопрос ставится ребром.

К примеру, это касается и моего поведения в Сети. Я никогда не под-
ключаюсь к Интернету там, где требуется моя личная идентификация 



31Глава 1. Ричард Столлман — дзен свободного программирования  

для этого. Я игнорирую подобные места настолько, насколько это 
вообще возможно, благо публичный Wi-Fi сейчас достаточно распро-
страненный сервис, чтобы испытывать из-за этого какие-то особые 
трудности.

Кстати, какие полезные сайты вы читаете? За исключением, конеч-
но, сайтов fsf.org и gnu.org.

Как правило, я не пользуюсь браузером для просмотра веб-страниц 
напрямую. Знакомые люди часто сбрасывают мне важные, по их мне-
нию, адреса. Я использую специальный Perl-скрипт, на который от-
правляю по почте запрос с URL-адреса интересующей меня страницы. 
В ответ почтовый робот вытягивает мне нормализованный контент 
этих страниц без всех отвлекающих рисунков, CSS и рекламы. Если 
такая страница-письмо того стоит, она остается в архиве моей по-
чтовой базы в специальной подпапке и впоследствии доступна мне 
автономно в любой необходимый момент.

Для «браузинга» веба в режиме реального времени я использую спе-
циальный выделенный компьютер, впрочем, это случается достаточно 
редко. Никогда не делаю этого на своем рабочем нетбуке. Иногда мне 
присылают целые сайты, с которыми нужно ознакомиться. У меня 
есть штат волонтеров-помощников, которым я переадресую подоб-
ные запросы, с просьбой прочитать все и сообщить мне, если что-то 
конкретное заслуживает моего внимания. Даже если бы у меня и была 
техническая возможность постоянно сидеть в Интернете, я бы не 
делал этого из-за недостатка свободного времени. Ведь у меня есть 
важная работа, цели и идеалы.

В заключение личный вопрос: я знаю, вы большой любитель пиццы, 
колы и биг-маков. В принципе, это наивный вопрос, ведь американ-
ские программисты чрезвычайно занятые люди, но все же — почему 
именно фаст-фуд?

Это практично. Правда, я не скажу, что я горячий поклонник именно 
фастфуда, это заблуждение, но я охотно признаю часть обвинения — 
я люблю вкусно и изысканно поесть. Я прошу никогда не заказывать 
мне еду в кафе и ресторане, когда меня туда приглашают, я всегда выби-
раю меню исключительно сам. Я стараюсь относиться к питанию раз-
умно и сознательно, отталкиваясь от своих принципов и приоритетов.
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Сверхмобильный образ жизни и национальный бэкграунд привносят 
определенную специфику в мои пристрастия: подобно тому, как вино 
и мясо любимо французами, в Америке при ее темпе жизни полстра-
ны сидит на энергетиках типа колы. С недавних пор по моральным 
причинам я присоединился к бойкоту и перестал пить Coca-Cola, 
вместо нее я заказываю у организаторов выступлений оригинальную 
Pepsi (non-diet Pepsi), которую действительно очень люблю. Я сонный 
по психотипу человек, и пепси позволяет немного взбодриться для 
более живого общения. По этой причине все виды содовых диетиче-
ских напитков не оказывают на меня нужного бодрящего эффекта, 
хотя я и пытаюсь избегать лишнего потребления сахара, выбирая 
более здоровую пищу.

Что касается всего остального, в быту я веду скромный и нетребова-
тельный образ жизни, и вряд ли про меня можно сказать, что я под-
вержен каким-то чрезмерным излишествам, в том числе в питании.

Послесловие

Желая в меру своих скромных сил спародировать добрую манеру 
Столлмана отсылать ссылки на «графическую иллюстрацию своих 
взглядов, чтобы сэкономить слова», для демонстрации общей про-
стоты и нетребовательности Р. Столлмана я также приведу ссылку1 
на ролик под говорящим названием: «Free software activist Richard 
Stallman eats shit» (другой вариант названия ролика: «Столлман ест 
свои ноги»).

На 01:44 минуте этот известный активист, ведя публичное высту-
пление «на босу ногу», быстрым движением руки отдирает нечто 
налипшее на свою ступню и не глядя отправляет «это» себе в рот. 
Ролик набрал почти миллион просмотров — убежден, врожденная 
способность привлекать к себе внимание по любому поводу — неотъ-
емлемая черта любого успешного общественного лидера. Открытость, 
нетребовательность в быту и прямота Ричарда искренне подкупают 
и как минимум вызывают добрую улыбку даже у окончательно «ис-
порченных жизнью коммерческих программистов» типа меня.

1 https://www.youtube.com/watch?v=Rhj8sh1uiDY
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Крис Касперски — 
Евангелие от Мыщъха

Крис Касперски (Николай Лихачёв) — популярный российский автор ком-
пьютерной литературы на русском и английском языках по информаци-
онной безопасности и низкоуровневому программированию. Реверсер, 
хакер и эксперт по информационной безопасности, известный в Рунете 
под ником «мыщъх». Считает работу смыслом своей жизни. Хобби и увле-
чения — астрономия, стрельба из оружия, коллекционирование монет.

Интервью взято в 2014 году.

За свою жизнь на три страны я видел вживую множество гуру из мира 
больших ИТ — les monstres sacres («священных монстров»). Крис Ка-
сперски, также известный как Мыщъх, стоит особняком. Известный 
российский реверсер, кстати, не признающий себя программистом 
и хакером, — один из самых популярных авторов российской компью-
терной литературы (для статистики: он «заточил» около 800 статей 
и больше 20 книг). Все — с приставкой «бывший».

Сказать, что теперь у него сложно взять интервью, — не сказать ни-
чего. Моя первая попытка два года тому назад оборвалась на полу-
слове. На этот раз получилось более удачно, и когда все «эксепшены» 
были аккуратно расставлены, Крис закурил свои любимые гаванские 
сигары, и мы начали этот длинный разговор об ИТ, Америке и его 
бренной жизни.

Рестон

У каждой профессии, как и у человека, — свой рай обетованный. Для 
актеров это, безусловно, Голливуд. Для компьютерщиков подобным во-
жделенным пристанищем стала Кремниевая долина. Сразу оговорюсь: 
предлагаю отойти от более традиционного русского написания «Сили-
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коновая долина», которая в самих США ассоциируется с «порногра-
фически раем» в Сан-Фернандо. Впрочем, кроме раскрученной в медиа 
Кремниевой долины, в США есть еще одно место, не менее известное 
у бывалых айтишников в теме, — это Рестон (штат Виргиния). Об этом 
небольшом городке не принято рассказывать взахлеб, а толпы програм-
мистов, работающие там, не любят бахвалиться своим местом работы.

Рестон — небольшой городок, типичное захолустье. Высокая трава 
по колено, всего одна дорога во внешний мир, несколько провинциаль-
ных магазинов натыканы прямо среди поля. За чертой города — бес-
крайний лес. На фоне типичной деревенско-лесистой местности можно 
заметить необычные вывески — тут представлены все без исключения 
американские ИТ-гиганты: Intel, Microsoft, Google, Symantec, PayPal, 
IBM, Dell, Juniper, Citrix и т. д. Oracle здесь вообще градообразующее 
предприятие со своей собственной центральной улицей — Oracle way.

Чем же так примечательна эта деревня?

В 20 минутах езды от нее — Вашингтон, политическая столица США. 
Там обитают основные заказчики и  кураторы многочисленных 
местных ИТ-проектов, которые, чаще всего, не принято обсуждать 
в прессе. Здесь каждый стремится урвать свой кусок от бездонного 
федерального пирога — и именитые ИТ-компании, и, тем более, 
их многочисленные рабочие лошадки — программисты.

Уже более шести лет Крис Касперски — один из колоритных обита-
телей Рестона. Несмотря на то что знакомые, встречая его на улице, 
панибратски приветствуют «Привет, Иисус!», от былой публичности 
не осталось ни следа. После последнего развернутого интервью пять 
лет назад у него были проблемы с работой, и «плохие парни» грози-
лись депортировать его из США.

Про работу

Что ты сам можешь рассказать о своей работе? Надеюсь, это 
не ЦРУ?

Мы, конечно, не ЦРУ, но уровень секретности у нас ничуть не хуже. 
Не люблю секретность. Не выдержал и написал на стене маркером 
в знак протеста:
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Everything is a secret. Everybody is an enemy. A cold war inside 
[censored].

Насчет врагов я, конечно, погорячился, но перед отбытием на «Black 
Hat» (в качестве зрителя) со мной провели инструктаж, потому как 
там шпион на шпионе. Здесь мы подходим к той грани, где мне прихо-
дится взвешивать каждое слово, поскольку оно идет в печать. А пото-
му давайте сойдемся на формулировке: «На данный момент работаю 
в крупной американской компании на должности рядового инженера, 
занимаясь выполнением задач, поставленных руководством».

Какая у тебя специализация?

Поскольку в физическом труде меня заподозрить сложно, то, вероят-
нее всего, основной доход дают мозги на плодородной ниве инфор-
мационной безопасности (ИБ).

Поковыряем немного в плотной завесе секретности. Пару лет назад 
было много шума, типа ты там какой-то космический софт написал?

Ох уж этот пытливый русский народ, блин. Там все засекречено. 
Но из того, что можно рассказывать (и что уже засветилось на кон-
ференциях), так это проекты для US FAA и US Air-Force.

Писал модули детекции (HIPS) для обнаружения вторжений и атак 
как second in charge, то есть вся ответственность на мне. Эти модули 
работают в закрытой сети указанных организаций, физически отру-
бленных от Интернета, и там даже нормальных rfc’шных протоколов 
нет — все какой-то левый самопал, с которым приходится работать. 
Это, конечно, не совсем космос, но очень-очень близко к нему. Любые 
атаки (инсайдеров) тут — это очень критично.

Касательно космоса — писал софт для одной организации для рас-
познавания спутниковых фотографий. Но это скучно и к космосу 
имеет только опосредованное отношение. Применил уже давно раз-
рабатываемую мной идею.

Какова история этой идеи распознавания?

Вся история развивалась примерно так.

Специализируюсь в секьюрити, и вот мне предлагают принять участие 
в американской государственной программе (то есть практически бес-
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платно) по охоте на сайты с детской порнографией. Но ловить сайты 
по косвенным признакам (локациям доменных имен и прочим) уже 
пробовали — неэффективно. И тут меня осеняет, что «распознавание 
образов» как общая задача, действительно, требует искусственного 
интеллекта и многих лет упорной работы. А вот данную частную за-
дачу можно решить на коленке буквально в сотне строк кода, анализи-
руя видеопоток — порно или не порно (даже если видеопоток сильно 
пережат). Попробовали — получилось! Очень высокая точность!

В распознавании «малвари» (а это моя основная узкая специальность) 
и изображений на первый взгляд мало общего, но существующие 
антивирусы работают по тому же принципу, который может быть 
адаптирован и для распознавания изображений, если не спускать-
ся на уровень алгоритмов, а мыслить абстрактными категориями. 
Именно за счет этого достигается возможность распознавания новой 
«малвари» моим методом.

Другая госпрограмма США работала со спутниками, меня спросили: 
а нельзя ли адаптировать твою порнотехнологию для наших целей 
на спутники (автоматическое распознавание заданных объектов 
на поверхности)? Решили попробовать. Получилось.

Главное требование у всех — скорость. Большого ума от распозна-
валки не требовали, но она должна была работать так быстро, как это 
только возможно. Вот три этапа эволюции одной идеи. Кстати, сейчас 
на эту мою технологию начал поглядывать Google.

Что такого принципиально нового ты смог предложить, если этим 
занимаются тысячи человек по всему миру?

Цвет кожи (особенно детской) имеет достаточно специфичный от-
тенок, который предсказуемо «корежится» при пережатии в разные 
цветовые пространства. Сочетание цветов половых органов также 
специфично. Но это мы пока говорим про то, что есть на порно. 
А вот то, чего на нем гарантированно нет, позволяет однозначно от-
сеять кучу другого контента. Обычно в качестве критерия для поиска 
с переменным успехом искали лишь первую часть условия. У меня же 
эффективность значительно увеличивается использованием второй 
«исключающей» составляющей. Но даже в первой составляющей 
у меня есть определенные ноу-хау.


