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Можно ли рассматривать чело-
веческую личность под мик-
роскопом, как ученый рас-

сматривает красные кровяные тель-
ца или какую-нибудь инфузорию-ту-
фельку? Несолидно как-то, на пер-
вый взгляд. Но, с другой стороны, раз-
ве не складывается наше представ-
ление о человеке из фрагментов, ос-
колков? Мы выясняем, как он отно-

сится к миру, к профессии, к родным, 
к самому себе в конце концов. И дела-
ем выводы… Говоря о друзьях и зна-
комых, разве не выделяем мы какие-
то качества в них особо? Например: 
«У Лены характер не сахар, зато друг 
она отличный». А целиком и полно-
стью принимаем, пожалуй, только са-
мых близких – своих родителей и сво-
их детей.

Из чего складывается личность 
программиста, да и вообще, можно 
ли наделить личностными характе-
ристиками представителя профессии? 
Мне кажется, представителя такой 
профессии можно. А кого взять в ка-
честве предмета исследования, у меня 
тоже не вызывает сомнения – постоян-
ного автора нашего журнала, челове-
ка, статьи которого вы читаете с удо-

Компьютер – это тайна, считает популярный российский специалист по системам безопасности.
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вольствием. Предлагаю поближе поз-
накомится с Крисом Касперски!

Почему-то если у Криса берут интер-
вью, то сразу спрашивают: а как ваше 
настоящее имя? Меня этот вопрос ин-
тересовал меньше всего, но я все-та-
ки вежливо поинтересовалась в на-
чале нашей беседы, не будет ли ему 
удобнее говорить, если он предста-
вится. Мой собеседник так же вежли-
во, но твердо заметил, что те, кому на-
до, знают его настоящее имя. Я согла-
силась… Ну какая разница, буду на-
зывать я его Мишей, Федей или Кри-
сом? Ведь это не поможет мне понять, 
какой он человек.

А что поможет? Обычно исследо-
вание человеческой души начина-
ют с детства. Ну тут все как в книж-
ках про гениев. Очень рано Крис за-
интересовался электроникой, ре-
шил, что будет электронщиком. Па-
ял приемники, ковырялся в них – ин-
тересно было… Встреча с компьюте-
ром перевернула все планы. Причем 
произошла она где-то классе в пя-
том. Вундеркинд? Сам Касперски так 
не считает:

– Я смотрю, у многих моих знако-
мых дети в шесть лет «прогу» уже уме-
ют компилировать. Прогресс... Я же на-
чал тогда, когда появились доступные 
компьютеры. Мой первый компьютер – 
«Правец 8D» был совершенно несов-
местим ни с «синклерами», ни с «бэ-
кашками», имевшими хождение в на-
роде, и кучей программного обеспе-
чения. У меня же не было ничего, кро-
ме платы с несколькими микросхема-
ми, и, чтобы вдохнуть в них жизнь, тре-
бовалось научиться программировать, 
это затянуло неожиданно.

Однако после школы Крис пошел 
учиться на радиофизика. Высшее об-
разование – яркая страница его био-
графии. Успешно поступив в Таганрог-
ский радиотехнический институт и про-
учившись там три месяца, Крис понял, 
что он и вуз – вещи несовместимые:

– Я человек неорганизованный, 
а там много обязаловки. Допустим, 
математика мне дается с трудом. Мне 
бы посидеть над какой-то темой неде-
льку, я бы понял. Но нет, нужно идти 
вместе со всеми… И мне оставалось 
только зубрить. Я понял, что с таким 
темпом совладать не смогу. А многое, 

что давали, мне вообще не было нуж-
но. А просто так зубрить, чтобы сда-
вать, мне не хотелось. Ушел, но на сле-
дующий год родители уговорили снова 
поступать – мол, нельзя ведь без об-
разования остаться. Поступил еще раз, 
но история повторилась. И в третий раз 
поступил, и опять не выдержал.

Жалеет ли Крис об отсутствии вы-
сшего образования? С одной стороны, 
он понимает:

– Теоретически хороший институт 
дает базу. Пообщавшись с настоящи-
ми гениями, профессионалами, начи-
наешь понимать, чем отличается са-
моучка от того, кого действительно 
научили.

Но диплом Крису как-то и не пона-
добился в жизни, не по корочке о нем 
судят работодатели. Да и не в конк-
ретном вузе дело. Проблема в том, 
что Касперски пато-
логически не прини-
мает идею зубреж-
ки. А во время недол-
гой учебы в Таганро-
ге у Криса сложилось 
стойкое впечатление, 
что вузовские преподаватели главным 
образом требуют продемонстрировать, 
сколько у тебя в голове формальных 
знаний из учебника. А кому эти знания 
нужны, зачем, какие ты сделал из них 
выводы, не важно…

– Почему я в первый раз ушел? 
Потому что был такой преподава-
тель, который программы типа «При-
вет, как тебя зовут?» писал, постоян-
но сверяясь с конспектом. Все гадали, 
что с ним будет, если конспект отоб-
рать. Он спрашивал у меня: когда об-
разовалась фирма IBM, когда родил-
ся Билл Гейтс? Я отвечал: «Не пом-
ню». А он: «Это надо знать!» И ставил 
не «пять», а «три». Не нравится – иди 
в деканат. Но это означало, что надо 
ругаться постоянно…

Можно поспорить, начать горячо 
доказывать, что не все профессора та-
кие, что стереотип – страшная штука… 
Но, согласитесь, и Криса понять мож-
но. Бог с ним, с высшим образовани-
ем. Самородок…

Сегодня Крис Касперски – автор двух 
десятков книг, переведенных на инос-
транные языки. Его постоянно пригла-
шают посотрудничать различные спе-

циализированные журналы. Он вы-
ступает на страницах «Системного 
администратора», и настолько удачно, 
что наши читатели в конце концов ста-
ли требовать на форуме: расскажите 
о Касперски! Например, как он пишет? 
Рассказываем. Вернее, пусть расска-
зывает он сам:

– Последние месяца три у ме-
ня такой темп – один день на статью. 
За один день успеваю статью написать, 
отредактировать, подготовить картин-
ки. Компоную материал для следую-
щей статьи, после чего падаю замер-
тво на клавиатуру. Утром просыпа-
юсь и начинаю быстро строчить вто-
рую статью. А еще впереди третья, 
четвертая, пятая, до бесконечности… 
А вообще я на статью трачу дня два. 
Но если серьезная тема, бывает, не-
деля требуется.

– А что вам нужно, чтобы написать 
хорошую статью? Вдохновение?

– Не столько вдохновение, сколько 
материал. Допустим, для «Системного 
администратора» я писал много статей 
по файловым системам: NTFS, ext2/3fs, 
USF. Сначала их исследовал, а потом 
обобщал в виде статьи. Обычно статье 
предшествует исследование. Мне нра-
вится писать о том, в чем я разбира-
юсь, тут я могу принести людям поль-
зу. Но иногда приходится рассказывать 
о том, с чем я не работал. И я вникаю, 
собираю материал, обобщаю, прове-
ряю, откидываю ошибки, заблуждения 
других авторов. Типа реферата полу-
чается... Я так писать не люблю, если 
не могу исследовать тему. Допустим, 
если речь идет о серверах, которых 
у меня нет. Любимые темы – дисассем-
блирование, отладка, защита, взлом. 
Это мое. Я этим занимаюсь и могу эту 
тему развить, потому что сам не раз 
это делал. Имею опыт.

– Самая интересная для вас тема – 
безопасность?

– Грубо говоря, хакерство. Мне инте-
ресно заглянуть «под капот» програм-
мы, защиты. Тут нетривиальное мыш-
ление требуется.

– Вас привлекает тайна?
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– Возможность пойти нехоженым 
путем. Допустим, программу бухуче-
та написать оригинально невозмож-
но. Ее писали сто раз, есть платеж-
ки, формы, привычный пользователь-
ский интерфейс. А если хочешь что-то 
защитить, нет общепринятых подхо-
дов, нужно идти своим путем. Или ког-
да исследуешь защиту какой-то про-
граммы, пытаешься выяснить, сколь-
ко там проверок. Интересно. Смот-
ришь систему защиты даже не ра-
ди того, чтобы взломать и бесплат-
но пользоваться программой, а что-
бы себя проверить, выиграть в состя-
зании с машиной. Она меня перехит-
рит или я ее?

– Вы начали работать на компьюте-
рах, потому что было интересно. А как 
менялось отношение к информацион-
ным технологиям в течение жизни?

– Да, сначала был восторг, кото-
рый постепенно начал стихать. Рань-
ше компьютеры менялись медленно. 
Я знал о них все. А сейчас – слишком 
быстро. Если мне что-то нужно, я иду 
в магазин и спрашиваю: что нового 
есть? Мне неинтересно читать о новых 
железяках. Если ими торгуют, то про-
давец сам расскажет, если не торгу-
ют, то зачем об этом читать? Раньше 
процессор расковырял, что-то о нем 
узнал – и эти знания можно долго ис-
пользовать, потому что парк компью-
теров не обновлялся годами. А теперь 
все быстро меняется, и смысл деталь-
ных раскопок теряется.

– Как вы считаете, какие 
качества нужны человеку, 
который решил посвятить 
жизнь IT?

– Во-первых, програм-
мист – это инженер, а инже-
нерная профессия – это учет 
рисков, это умение просчи-
тывать, при каких условиях 
конструкция откажет, когда 
надо делать дополнитель-
ные подпорки, а когда нет. 
Надо все предусмотреть, 
и не просто больше метал-
ла вбухать, а сделать краси-
во… Поэтому хороших про-
граммистов не очень мно-
го. Нужно иметь инженер-
ное мышление и математи-
ческое отчасти. Плюс нужна 
усидчивость. Приходится чи-
тать много документации, на 

английском языке, постоянно работать 
над собой. Человек, который не вкла-
дывает в работу все, что имеет, про-
граммистом вряд ли станет. Не бывает 
так: человек выучился в университете, 
поступил на работу и может програм-
мировать. За пять лет все поменялось 
полностью, и те операционные систе-
мы, которые он студентом изучал в ву-
зе, ушли в прошлое. И значит, умерли 
старые знания, стали не нужны. То есть 
программист – человек, который пос-
тоянно готов к самообучению. С дру-
гой стороны, все программисты в зна-
чительной степени обладают качест-
вами аутистов, то есть людей, которые 
стараются не контактировать с окружа-
ющими, им интересен только их внут-
ренний мир и дело, которому они пос-
вятили жизнь. Я говорю о программис-
тах, которые делают хорошие програм-
мы. Их мало и никогда много не будет, 
как хороших инженеров.

Портрет «идеального программиста» 
Крис нарисовал не впервые. Как-то он 
уже писал на эту тему целую статью. 
Статья вызвала возмущение, шквал 
критики. Не мне судить, насколько 
верна оценка, данная программис-
том от их собрата по профессии. Мо-
гу только сказать, что сам Крис в пол-
ной мере соответствует нарисован-
ной им картинке. Он одиночка, может 
двадцать четыре часа в сутки сидеть 
за компьютером, не любит компании 

и непросто сходится с людьми. В от-
личие от многих он честно признает-
ся в своих «нелюдимых» качествах, 
принимает свою природу как данность 
и бороться с ней не пытается. Иног-
да одиночество наводит на грустные 
мысли (кого из нас они не посещали?): 
«Хотя я написал кучу книг, взломал ку-
чу программ, а защитил еще больше, 
но фактически я ничего не сделал – де-
рево не посадил, сына не вырастил...». 
Иногда – на философские: «Даже ког-
да для других день, я сосредоточен 
в глубоком колодце своего одиночест-
ва, куда редко проникает свет. Забрал-
ся в свой внутренний мир и теперь уже 
не могу выбраться оттуда. Ни веревки, 
ни лестницы внутри колодца нет, а из-
вне о существовании этого самого ко-
лодца никто даже и не догадывает-
ся, потому что на самом деле никако-
го колодца нет, есть только сознание, 
включающее в себя и колодец, и ве-
ревку, и лестницу, и  чувство глубоко-
го одиночества. Здесь, на глубине, воз-
можно быть честным и откровенным, 
но удается это далеко не всем. Как же 
это сложно – признаться себе в том, 
что ты чувствуешь и знаешь, прекра-
тить искать оправдания, а просто при-
нять свою истинную сущность!».

Одиночество – расплата за право 
быть свободным, жить так, как нра-
вится, как хочется. А награда? Уме-
ние видеть в профессии не ремесло, 
а искусство:

– Хакерство – своего рода искус-
ство. Чем отличается искусство от ре-
месла? Допустим, два ремесленника 
сделали два одинаковых горшка. И это 
просто горшки, ни больше ни меньше. 
А искусство – это умение выразить се-
бя, свою точку зрения на мир. Поэто-
му хакер ломает программы каждый 
раз немножко по-разному. Еще боль-
ший простор для самовыражения да-
ет разработка защитных механизмов. 
И еще – если занимаешься делом, ко-
торое тебе по душе, видишь в нем то, 
что другой никогда не увидит:

– Компьютер – это магия. Как он ра-
ботает, совершенно непонятно. Не во 
всем можно разобраться. Многие ве-
щи поражают.

Умение удивляться – редкая спо-
собность, присущая в основном детям. 
Похоже, Крис, свободный от обязалов-
ки и стереотипов, не разучился радо-
ваться и удивляться красоте, даже став 

Когда-то Крис мечтал стать электронщиком
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взрослым. Одно из его увлечений – ас-
трономия. Есть телескоп, не слишком 
мощный, но позволяет находить звез-
ды, туманности, вычитанные в катало-
гах. Когда видишь далекое скопление 
звезд не на фотографии в Интернете, 
а живьем, – дух захватывает.

– Понимаешь, какие мы маленькие, 
наши проблемы тоже и какой космос 
большой.

– Новую звезду не открыли? – спра-
шиваю.

– Нет. Научных задач я себе не став-
лю.

Еще Крис любит фотографировать: 
листья, пейзажи, речки, капли росы 
на дереве. Охотится за туманами:

– Мы на холме живем, спускаешься, 
а там низина, такие туманы классные.

Недавно Касперски купил себе 
пленочный Canon. Новый аппарат ра-
дует, если бы не одно «но»:

– Что меня бесит – вспышку в руч-
ном режиме нельзя принудительно 
включить. Она сама включается, ес-
ли считает, что это необходимо. Когда 
снимаю человека против света и ис-
пользую вспышку, получается очень 
хороший мягкий снимок. А, допустим, 
когда снимаю один лист против неба, 
вспышка не включится, как я ни ста-
раюсь. Ручной режим есть, но не все 
функции в нем доступны.

А вы хотите, чтобы человек, для ко-
торого свобода – жизненный принцип, 
подчинился фотоаппарату?

Беседуя с человеком, который «соба-
ку съел» на теме безопасности, греш-
но не спросить у него:

– Как вы считаете, каким будет 
дальнейшее развитие систем IT-бе-
зопасности?

– Microsoft хочет, чтобы их програм-
мное обеспечение поставили на атом-
ный реактор. Это будет начало конца. 
Они уже пытались внедриться к воен-
ным. Однажды был такой случай, ког-
да то ли на крейсер, то ли на авиано-
сец, где стояла NT, приехало высокое 
начальство посмотреть, как все это хо-
рошо работает. И NT вдруг упала, крей-
сер на время перезагрузки был неко-
торое время полностью безоружен – 
слеп, глух и нем. И снова сбой! Дол-
го разбирались, оказалось, виноват 
драйвер звуковой карты. И при этом 
самой звуковой карты у крейсера 

не было. Высокое начальство не по-
няло, зачем операционной системе 
нужен драйвер звуковой карты, если 
этой карты нет вообще. Это же крей-
сер, а не в игрушка типа DOOM со зву-
ками. Поэтому они отказались от услуг 
Microsoft. Теперь Microsoft хочет окку-
пировать атомные реакторы и вооб-
ще энергосистемы. А если ее поста-
вят там, это означает, что толковый ха-
кер сможет отключить электростанцию 
(хотя бы ради забавы). Это катастро-
фа! Медицинские, остальные учреж-
дения будут без света. Очень опасно. 
В медицину проникает Windows. Мож-
но наблюдать в супермаркете: стоит 
касса, управляемая программой, на-
писанной на Delphi, и «вращающая-
ся» под Windows. Периодически вис-
нет, сразу очередь собирается боль-
шая. Магазину реальные убытки.

– Как быть?
– Есть куча других систем, которые 

очень просты и поэтому не «падают». 
Чем система проще, тем легче грамот-
но спроектировать и протестировать. 
Microsoft же гонится за сверхприбылью, 
Люди, принимающие решения о внед-
рении того или иного продукта, думают 
только о том, чтобы заработать деньги. 
Поэтому мы имеем такую неприятную 
ситуацию. Взять хотя бы проблему ви-
русов. Сколько пользователей от них 
страдает! Потому что используют ды-
рявый IE, который Microsoft в погоне 
за новыми функциями никак не может 

довести до ума. Конкурирующий с  ним 
FireFox, задавшийся целью «догнать 
и перегнать», содержит ошибок чуть 
меньше, но все равно остается небе-
зопасным. А вот Opera или Lynx нико-
го перегнать не стремятся. Предель-
но вылизанный код, минимум ошибок, 
максимум функциональности. И, что 
самое забавное, Opera служит источ-
ником вдохновения для своих же собс-
твенных конкурентов, самые главные 
«вкусности» IE и FireFox позаимство-
ваны именно оттуда.

– А что же все-таки делать бедному 
пользователю?

– Есть системы резервирования 
данных, DVD, стриммеры и другие но-
сители. Главное – не лениться и не хра-
нить критически важную информацию 
в единственном экземпляре. Поль-
зователь должен быть грамотным. 
Windows – очень небезопасная вещь. 
Многие с этим сталкиваются, когда 
теряют данные. Хакерская атака или 
случайный сбой системы многим сто-
ил потери бизнеса.

Одиночка, романтик, хакер или ры-
царь на белом коне, защищающий нас 
от каверз виртуального мира, – какая 
разница? Личность, интересная тем, кто 
смеет быть свободным. Вот потому мы 
с удовольствием читаем статьи Криса 
Касперски. Приятного чтения!

 
  Оксана Родионова, 
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