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Глава 6. Ругательное слово из четырех букв 
 

К сожалению, не могу поделиться признанием, наподобие: «Я помню первое поступившее 
мне спам-письмо», поскольку на самом деле не помню, когда это было, и что там было 
написано. Впрочем, я даже не могу сказать, с какого года активно пользуюсь электронной 
почтой. Достоверно известно лишь, что в 1995 еще не пользовался (только в начале 1996 
года у меня дома появился персональный компьютер, когда стало ясно, что учиться на 
программиста, не имея его, мягко говоря, затруднительно), а в 1999 пользовался уже 
весьма интенсивно.  

Вообще-то, будучи «слаб на ностальгию», я храню всю базу писем, начиная с января 
2001, очень интересно анализировать на основе писем, как с годами менялись люди, их 
написавшие – много сюрпризов. В базу, однако, и в то далекое время, и сейчас попадали 
лишь письма полезные или личные, а спам зачастую не относится к первой, и по 
определению – ко второй категории, поэтому сразу и безвозвратно удаляется. Задал 
вопрос относительно спам-воспоминаний в социальной сети Twitter, и никто из моих 
контактов (или, как принято их называть в Twitter – «последователей») не ответил – я не 
один такой. В общем, увы и ах! Получается, что в один момент спама не было, а в 
следующий – он уже глубоко укоренился в качестве сильно распространенной формы 
электронной жизни. 

Кое-чем, тем не менее, поделиться хотелось бы, кое-чем, что больше всего запомнилось. 
Это было в тот период жизни Сети, когда практически ни один почтовый сервер, 
принимающий от пользователей исходящую корреспонденцию (по аналогии с почтовым 
отделением для обычных писем), не требовал авторизации, да и вообще, борьба со 
спамом еще не приобрела глобально-публичного статуса (про эффективность я и не 
говорю). Спамеры (а, точнее, программы, ими используемые) часто подставляли в 
качестве адресов отправителей своих писем – чужие (это все равно, что вписать чужие 
реквизиты в поле «Обратный адрес» на бумажном конверте) или несуществующие 
адреса. Такие подмены и сегодня весьма интенсивно применяются, хотя сейчас это 
сделать несколько сложнее по техническим причинам, но речь не об этом. Дело в том, 
что году так в 2001 мне «повезло»: на одном из «нежелательных» рекламных писем 
неизвестного автора в качестве обратного адреса оказался мой – ikshot@mail.ru. Это 
письмо поступило некоей девушке, которая сочла его присланным по ошибке и решила 
ответить так, как если бы письмо просто пришло не по тому адресу. Поскольку обратным 
адресом письма был мой, именно я и получил этот ответ, что меня немало позабавило. 
После того, как я понял, в чем дело, история могла бы и закончиться, но будучи слабым 
не только на ностальгию, но и на просвещение, я решил в присущей себе манере 
объяснить ситуацию и девушке, чтобы в следующий раз она была во всеоружии (чисто 
благие побуждения). Ни благодарственного, ни гневного ответа от нее я не дождался, да 
оно и понятно: нет ничего противнее, чем удавшийся, казалось бы, сарказм, 
отрикошетивший обратно, да еще от совершенно постороннего человека. Привожу все 
три письма. 
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Небольшое историческое отступление: 

Письмо №1. Отправитель: якобы ikshot@mail.ru. Получатель: неизвестная, но 
конкретная девушка. 

Привет! 

Давно не виделись. Я только что приехала из отпуска c Игорем – были в 
Турции. Солнце, море, ну, что я тебе объясняю. Шведский стол был 
настолько качественным, все было так вкусно, что, вернувшись, я поняла, 
что набрала лишний вес. Но сейчас уже все в порядке – помогли добавки X 
(ссылка). Очень рекомендую. Как у тебя дела? 

Наталья. 

Письмо №2. Отправитель: неизвестная, но конкретная и удивленная девушка. 
Получатель: я, Артюхин Валерий Викторович – ikshot@mail.ru. 

Добрый день, Уважаемая Наталья! 

Мы не виделись вообще никогда. Я рада за Вас, а также за Игоря, рада, что 
Вы хорошо отдохнули в Турции с солнцем, морем и качественной кормежкой, 
хотя сама предпочитаю Подмосковье. Благодарю Вас за совет, но у меня 
нет проблем с лишним весом, я знаю, как с ним бороться, добавки мне без 
надобности, и дело в том, что я Вас не знаю. 

Светлана. 

Письмо №3. Отправитель: я, на этот раз действительно я – ikshot@mail.ru. 
Получатель: неизвестная, но конкретная и, видимо, еще более удивленная 
(чтобы не сказать: «окончательно обалдевшая» или дезориентированная) на 
момент получения девушка. 

Доброго времени суток, Уважаемая Светлана! 

Меня зовут Артюхин Валерий, ikshot@mail.ru – это мой адрес и именно с 
него Вам пришло предыдущее сообщение. Видите ли, люди, рассылающие 
рекламу в виде нежелательной корреспонденции, могут подставлять в свои 
письма любые адреса отправителей, и так случилось, что в Вашем случае 
это был именно мой. В частности, это связано с недостатками протокола 
SMTP и работающих с ним почтовых серверов. Следует аккуратно и 
вдумчиво относиться к своей корреспонденции (как исходящей, так и 
входящей) и проявлять должную осторожность. 

Я искренне рад, что Вы предпочитаете Подмосковье Турции, а также 
безмерно счастлив, что Вы не испытываете проблем с лишним весом и Вам 
не нужны пищевые добавки, но, как видите, дело даже не в том, что Вы меня 
не знаете, а в том, что я Вам не писал! 

С Уважением, Заместитель директора Института Компьютерных 
технологий МЭСИ, Артюхин Валерий Викторович. 



Приведенная переписка весьма точно и емко отражает мой взгляд на спам, а именно – 
взгляд достаточно толерантный и ироничный. Кроме того, она позволяет задуматься над 
более сложными аспектами и последствиями распространения спама. К примеру, сама 
переписка возникла практически на пустом месте между двумя неизвестными друг-другу 
людьми. Не лишне задуматься и о том, что письмо, на которое я ответил, на самом деле 
могло быть не ответом неизвестной девушки-жертвы спамеру, а само являться умело 
составленным спамом. В этом случае, я, конечно, выгляжу несколько глупее, чем мне бы 
хотелось, но даже если так, поверьте: я все равно получил удовольствие от переписки, а 
достоверно установить всю картину произошедшего на сегодняшний день не 
представляется возможным. Иногда я получал нежелательную, но вполне полезную 
корреспонденцию: одно такое письмо с рекламой арбалетов хранится у меня до сих пор – 
арбалет я не купил, но собирался. Так или иначе, кроме лозунгов с надписью «Долой 
спам!», есть еще много чего интересного, связанного с ним. 

Поймите меня правильно, я знаю, что: 

 Значительное число нежелательных сообщений, получаемых пользователями 
электронной почты, сильно их раздражает и затрудняет плодотворную работу. 

 Спам совершенно тупой – никак не связан с областью интересов получателя (если 
не исходить из предположения, что всех пользователей Интернет интересуют 
порнографические картинки, программы для рассылки спама и т. п.). 

 Спам стоит его получателю реальных денег, поскольку многие пользователи 
оплачивают трафик, затрачиваемый на копирование сообщений из своего 
почтового ящика на сервере в свой компьютер (например, при подключении по 
сотовому модему). 

 Спам повышает уровень расходов провайдера. Предположим, что сообщение 
размером 10 кбайт отправлено 10 000 адресатов, почтовые ящики которых 
поддерживаются одним провайдером. Суммарный трафик в результате такой 
рассылки составит 100 Мбайт. Его перемещение по сети – это забитые ненужной 
информацией каналы и снижение общей скорости работы пользователей в сети, а 
его хранение – это забитые барахлом носители. 

 Как уже упоминалось, многие отправители спама прячутся за подставными 
адресами отправителя в заголовках почтовых сообщений, чтобы спам казался 
получателю реальным почтовым диалогом или доставленной по ошибке почтой. В 
полях темы сообщения часто используются фразы типа "material you requested", 
хотя содержимое такой почты не имеет никакого отношения к интересам и 
потребностям ее получателей. Тема, указываемая в заголовке таких сообщений, 
зачастую просто служит приманкой для получателя, стимулирующей его к 
просмотру принятого сообщения. Получатели спама, отправляющие в ответ 
гневные письма протеста или отказывающиеся от получения рассылок в 
соответствии с включенными в письмо инструкциями, зачастую попадают в 
дополнительные списки рассылки спама, которые спамеры продают. 

 Обычной практикой при рассылке спама является использование сторонних хостов 
в качестве трансляторов почты, направляющих сообщения адресатам. Такое 
нелегальное использование почтовых служб является нарушением 
законодательства большинства — если не всех — стран. Однако если исходный 
отправитель находится в США, использованный для рассылки спама почтовый 
транслятор — в Швеции, а получатели спама опять же в США, юридические 
проблемы существенно осложняются. 



 Спам часто используется для инфицирования компьютеров получателей 
вредоносным программным обеспечением. При этом вредоносный код может 
содержаться либо в самом письме, либо на сайте, куда приглашается 
пользователь, либо в файлах, на которые в письме имеются ссылки – весьма 
широкое поле для деятельности.1 

Мои толерантность и ирония берут свои корни не в вере в безвредность спама – это было 
бы глупо и ошибочно, а в понимании технологических и социологических причин, которые 
эффективно препятствуют борьбе с ним. На сегодняшний день окончательная победа над 
спамом, на мой взгляд, невозможна, так же как невозможна окончательная победа над 
преступностью, терроризмом, алкоголизмом, курением и ожирением. Плакать и страдать 
по этому поводу или защищаться в меру сил и ухмыляться – это выбор, который остается 
за каждым пользователем сетевых коммуникационных служб. 

Все сказанное выше было прелюдией, а теперь ненадолго обратимся к истории и фактам. 

Спамом принято называть нежелательные сообщения, приходящие по электронной 
почте, по факсу, через службы и сервисы мгновенного обмена сообщениями – ICQ, SMS, 
пейджинговую связь – и т. п. Впрочем, стопка рекламных листков и брошюрок в обычном 
почтовом ящике – это тоже спам.2 Обычно, в виде спама распространяется реклама, но 
иногда и агитационные материалы, коммерческие предложения, предложения аферистов, 
так называемые «письма счастья» и даже просто ругательства. Известны случаи 
использования спама в целях так называемого «черного пиара» и рекламы интернет-
сайтов экстремистских организаций. (1) 

В конце XIX века Western Union (американская финансовая и коммуникационная 
компания, существующая и по сей день, и, в том числе, имеющая отделения в России) 
разрешила передавать по своим сетям одну телеграмму нескольким адресатам. Первая 
известная массовая рассылка коммерческого характера была сделана в мае 1864. Это 
был досетевой спам. Вплоть до Великой депрессии граждане Соединенных штатов 
атаковались телеграфными предложениями делать вложения. В Европе таких проблем 
не было, поскольку почтовыми услугами управляло государство. 

Сам термин появился несколько позже. SPAM – это торговая марка готового мясного 

изделия в банках, содержащего рубленую свинину, соль, сахар, воду и  (соду) для 
сохранения цвета. Цвет был довольно странным, что послужило почвой для различных 
урбанистических легенд и шуток о «таинственном мясе неизвестного происхождения». 
Марка появилась в 1937 году, когда корпорация Hormel Foods произвела ребрендинг в 
попытке удержать прибыли. До этого тот же продукт назывался «Hormel Spiced Ham» – 
«Ветчина с пряностями от Hormel», что не так звучно. Согласно одному из 
представителей Hormel, официально SPAM расшифровывается как «Shoulder of Pork and 
Ham» - «Свиное плечо и ветчина» (имеются в виду различные части туши), однако в 
народе со временем появились и другие трактовки: «Something Posing As Meat» - «Нечто, 

                                                 
1 Вплоть до последнего пункта списка я практически дословно цитирую перевод (33) известного 
документа RFC 2505 от 1999 года (34), представляющего собой набор рекомендаций по 
разработке программ отправки, получения и пересылки почты на базе протокола SMTP (на нем мы 
еще остановимся) с учетом опасности спама. Десять лет назад нежелательная почта еще не так 
активно использовался для инфицирования компьютеров, поэтому последний пункт моего списка, 
перечисляющего аспекты спама, в том документе не затрагивался. 
2 По итогам 2004 года Сормовский военкомат Нижнего Новгорода получил приз «Золотая кувалда» 
за рассылку около сотни открыток одному призывнику, в которых сообщалось о том, что в случае 
уклонения от службы в армии ему грозит уголовная ответственность. (35) 



выдающее себя за мясо (или претворяющееся мясом)», «Spare Parts Animal Meat» - 
«Мясо из частей животных, которые не жалко» и так далее. 

Кстати, SPAM выпускается и сегодня в США, Дании, на Филиппинах и в Южной Корее, 
имеет множество разновидностей (Классический SPAM, Острый и пряный SPAM, SPAM с 
пониженным содержанием соды, SPAM Лайт, SPAM со вкусом жареной индейки и так 
далее), и теперь, полагаю, у компании нет проблем с доходами. Я рекомендую 
обязательно побывать на их сайте (2) – незабываемо: если вы привыкли употреблять 
слово SPAM или СПАМ в том же значении, что и я, то в первые несколько секунд у вас 
может сложиться ощущение, что вы попали в сумасшедший дом. А ведь ЭТОТ SPAM 
поставлялся и в СССР и, вполне возможно, что и я, и кто-то из вас его пробовал, то есть в 
прямом смысле поедал СПАМ! 

Появление бренда в 37-м году сопровождалось мощной рекламной компанией с песнями 
по радио. Во время Второй мировой войны SPAM выдавался британским солдатам в 
качестве пайка и был вторым из двух мясных продуктов в этом пайке (первым была 
«тушёнка»). Кроме того, поставки мяса в Великобританию были ограничены, а SPAM 
продавался довольно свободно, поэтому стал на время войны основным заменителем 
мяса и поэтому за годы войны сильно надоел британским гражданам. 

Обилие SPAMа было обыграно на телеканале BBC в скетче (короткой пьесе) из шоу 
«Летающий цирк Монти Пайтона» в 1969 году (память о SPAM была живуча). Смысл 
скетча сводился к тому, что в одном кафе все блюда в меню содержат SPAM, некоторые 
даже по нескольку раз. Когда главный герой скетча, пришедший в это кафе вместе с 
женой, просит принести ему блюдо без SPAMа, официантка предлагает ему блюдо с 
«небольшим количеством SPAМа». Посетитель возмущается, а хор викингов, сидящих за 
соседними столиками, постоянно перекрикивает диалог, запевая: «SPAM, SPAM, SPAM, 
SPAM... lovely SPAM, wonderful SPAM» - «СПАМ, СПАМ, СПАМ, СПАМ… вкусный СПАМ, 
замечательный СПАМ». В конце скетча жена героя восклицает: «I don’t like SPAM!» - «Я 
не люблю СПАМ»! В титрах к именам действующих лиц также было добавлено слово 
SPAM. В общей сложности это слово упоминается в скетче более ста раз. (3) 

Первая известная массовая рассылка по сети ARPANET была произведена 3 мая 1978 
года3, сотрудником компании Digital Equipment Corporation (DEC) в адрес 393 получателей 
с целью рекламы новой модели компьютера. Однако тогда еще не говорили, что он 
«спамил» - термин еще не был адаптирован. 

В 80-ых годах некоторые пользователи BBS (Bulletin Board System, электронных досок 
объявлений), сайтов для чата и прочих подобных услуг замусоривали диалоги цитатами 
из скетча про SPAM. Как известно, строка, отправляемая в чат, каким бы он ни был, 
появляется обычно внизу окна (или экрана), сдвигая все предыдущие строки вверх, в 
результате чего часть предшествующего диалога скрывается за верхней границей 
экрана. В былые годы системы для общения в реальном времени не были так развиты, 
как сейчас, поэтому не всегда можно было вернуть «уехавшее», но даже если бы это 
можно было сделать, то постоянное скоростное копирование и вставка SPAM-строк и 
низкие скорости соединений делали диалог невозможным. Подобный вандализм 
совершался с разными целями: чтобы прогнать из чат-комнаты новичков и остаться 
старой знакомой тусовкой; чтобы, будучи поклонником «Звездных войн», совершить 
налет на чат-комнату апологетов «Звездного пути» и так далее, а фраза из скетча 

                                                 
3 Если принимать этот день в качестве даты рождения интернет-спама, то он на 5 дней старше 
меня. 



выбиралась, видимо потому, что ее легко было сконструировать копированием и, 
одновременно, придерживаться строгого литературного стиля… в каком-то смысле.  

Позже нежелательными сообщениями с текстом SPAM стали забиваться конференции 
Usenet и многопользовательские текстовые игры. Первое «письмо счастья» (англ. chain 
letter – цепное письмо) появилось в 1988 и было озаглавлено «Make Money Fast» - 
«Заработай быстро». Первый крупный инцидент с коммерческой рассылкой начался 5 
марта 1994 года, когда адвокаты, муж и жена Лоуренс Кантер и Марта Зигель стали 
рассылать в массовом порядке письма с предложением услуг по юридическому 
обеспечению иммиграции. В ответ на возмущение общественности они заявили, что 
свобода слова гарантирует им возможность подобных деяний и вообще долго 
защищались, а позже написали книгу «Как сделать состояние на информационном 
супершоссе» (англ. «How to Make a Fortune on the Information Superhighway») – вполне по-
американски. 

В 80-ых и начале 90-ых подобные действия назывались «flooding» («затапливание») или 
«trashing» («загаживание»). На моей памяти именно «флудинг» широко применялся 
вплоть до 1997-1998 года, причем мы (тогдашние студенты) не переводили его на русский 
– специалисты-информационщики, вообще, не слишком изобретательны и 
принципиальны в этом смысле. (4) (5) (6) Именно в те годы слово «спам» стало все чаще 
употребляться, окончательно трансформировавшись в нарицательное, и именно в 1998-м 
году новое определение спама, как «нежелательных сообщений, отправленных по 
Интернет большому числу пользователей или читателей групп новостей» вошло в Новый 
оксфордский словарь английского языка (New Oxford Dictionary of English). Появились и 
новые этимологии для спама, например: «Shit Posing As Mail» - переводить не стану или 
«Stupid Pointless Annoying Messages» - «глупые бессмысленные раздражающие 
сообщения». Возник даже вариант расшифровки на Эсперанто: «Sen Pete Alsendita 
Mesaĝo» - «сообщение, отправленное кому-либо без его запроса». (7) 

Мне очень хотелось подробно рассмотреть историю спама, поскольку большинство 
источников, где она упоминается, упускают из виду важные звенья в эволюции 
употребления термина, например, упоминают консервы или скетч, но не то и другое 
вместе. Я же хотел показать, что термин развивался и входил в нашу жизнь постепенно. 
Да, если бы Hormel Foods назвала свой продукт как-то иначе, скажем: «die Schweine 
Konserven Aus Verschiedenen Teilen» или SKAVT (нем. – «свиные консервы из разных 
частей»), то и мы сегодня называли нежелательную корреспонденцию иначе. Однако с 
того самого момента, как SPAM в банке появился в продаже, он похоже был обречен на 
то, чтобы стать сегодня тем, чем он является – термин постоянно попадал под огонь так 
или иначе, и во всех ситуациях его было слишком много для неприглядности. Это слово 
практически даровано нам небесами. 

Впрочем, это все история, а что же мы имеем на сегодняшний день? Естественно, 
количество спама с годами не уменьшалось, а увеличивалось по мере удешевления 
подключений, роста скорости сетевых соединений и числа пользователей.  

По данным за 2008 год доля спама в российском почтовом трафике (то есть во всем 
объеме электронной почты, передаваемой по Интернет) составила 82,1%, что на 2,1% 
выше, чем в 2007. Цифры кажутся непомерно большими. Речь, на самом деле, идет не о 
том, что 82 из 100 получаемых почтовых сообщений – спам, в данном случае считаются 
не письма, а объемы передаваемой информации. Разница весьма ощутима: 
отправленное письмо может перемещаться в сети по различным маршрутам, некоторые 



из которых длиннее, а некоторые короче (письмо от отправителя, зарегистрированного  
на mail.ru, адресату, также зарегистрированному на mail.ru, требует меньших временных 
и стоимостных затрат для обработки, чем, скажем письмо с mail.ru адресату на 
google.com). Кроме того, спам часто отправляется и поступает на неиспользуемые или 
несуществующие адреса электронной почты, так что он никогда никем не получается. 
Однако даже в этих случаях письмо – это блок информации, требующий обработки и 
пересылки, занимая каналы связи. Так что нет – необязательно, что только 28 из каждых 
100 полученных Вами писем являются полезными, возможно, что их несколько больше. 
Реальность, на самом деле, куда более грустна: 82,1% ВСЕЙ информации передаваемой 
в российском сегменте сети Интернет, включая пересылку между компаниями, 
индивидуумами, государственными учреждениями и провайдерами – это спам, ненужная 
вам, бесполезная для вас, отправленная неизвестно кем неизвестно кому4, обезличенная 
почта, содержащая предложения перевезти, продать, купить или увеличить что-либо, по 
возможности стремящаяся инфицировать Ваш компьютер злокачественным 
программным обеспечением, которая при всем этом лично вам стоит денег, причем даже 
независимо от того, пользуетесь ли вы электронной почтой вообще (но об этом чуть 
позже).  

Кстати, по данным Kaspersky Lab доля спама в трафике на май 2009 года составила уже 
84,7%.(8) На основании несложным расчетов (полиномиальной аппроксимации) 
получается, что такими темпами к 2012 году доля спама в трафике вплотную приблизится 
к 100%. Здравый смысл почти полностью отступит под натиском серо-черного 
маркетинга. Впрочем, 100% для спама – не предел. Можно, например, под видом письма 
от коллеги прислать письмо, рекламирующее «Виагру», уже под видом которой на самом 
деле предлагать «семена конопли для попугаев». В определенном смысле так можно 
задрать долю спама и выше 100%, тогда смысл почтовой переписки может исчезнуть 
окончательно. 

Любопытно, что доля спама выросла, несмотря на закрытие серого хостинга McColo и 
экономический кризис.5 В течение нескольких дней после закрытия McColo общее 
количество спама в России сократилось в 2 раза, а в США – в 3 раза. Такой резонанс 
выставил себя радостно показательным (поскольку это значит, что бороться со спамом 
совместными международными усилиями на ниве права все-таки можно, даже если итог 
победы – неделя свободы от спама и даже не полной, а «половинной») и грустно 
беспрецедентным (поскольку ни до, ни после указанного случая таких масштабных 
успехов не было, а значит не налажено международное сотрудничество на должном 
уровне). Что касается экономического кризиса, то с одной стороны он привел к 
сокращению количества заказов на рекламу, размещаемых компаниями у спамеров, но с 
другой – привел к сокращению доходов разнообразных киберпреступников, заставив их 
переключиться на спам, а, кроме того, в силу сокращения бюджетов компаний оставил 
многим из них спам в качестве единственного доступного или как минимум самого 
дешевого инструмента маркетинга. 

                                                 
4 Кстати, вот, на мой взгляд, очень содержательное и емкое определение спама. 
5 Это был один из тех хостингов, через которые производилось управление ботнетами – сетями 
подконтрольных преступникам компьютеров, через которые сегодня в основном и рассылается 
спам – спамеры не сидят за домашними компьютерами, создавая и отправляя по одному письму. 
Они либо пользуются программами, отправляющими тысячами одинаковые письма по спискам 
почтовых адресов, либо дают команду делать это подконтрольным зомби-компьютерам ничего не 
подозревающих посторонних пользователей. Если интернет-провайдер когда-либо отключал вас 
«за рассылку спама», а вам достоверно известно, что вы его не рассылали, значит, на вашей 
машине, без вашего ведома наверняка действовало соответствующее программное обеспечение. 



Реклама в спаме – это главное. Он не мог бы существовать, если бы на свете не было 
маркетинга (да и множество других глупостей бы не совершалось) – на самом деле 
маркетинг «спамопорождающ» по своей сути, спама в любом его виде – бумажных 
листков в почтовом ящике, рекламы по телевидению, телефонных звонков, электронной 
почты и навязчивых продавцов. Мы привыкли расценивать спам, как проблему 
электронной почты, но также как и в случае со многими преступлениями, массовая 
рассылка нежелательной электронной корреспонденции – это всего лишь инструмент или 
метод совершения деяния, а корни неприятностей лежат в реальном мире, в отрыве от 
несовершенства которого, спам имел бы не много смысла, и его объемы были бы куда 
меньшими. 

Тематики рекламного спама относительно постоянны, хотя год от года их долевое 
соотношение меняется. В частности, в 2008 году доля спам-рекламы, собственно, 
спамерских же услуг составляла 5% от общей массы, по итогам первого квартала 2009 
года в связи с продолжающимся сокращением числа заказов из реального сектора 
экономики составила уже 15%, а по итогам июня 2009 года – уже 15,2%.(9) Таким 
образом, данные по спаму, кроме как для деморализации общественности, можно 
использовать (предположительно) еще и в качестве показателя макроэкономической 
ситуации. 

Табл. 6.1. Тематический состав спама 

Категория Доля 
Медикаменты; товары/услуги для здоровья 21,1% 
Реклама спамерских услуг 15,2% 
Образование 14,3% 
Другие товары и услуги 11,7% 
Недвижимость 6,9% 
Спам «для взрослых» 6,3% 
Реплики элитных товаров 5,9% 
Отдых и путешествия 5,1% 
Компьютерное мошенничество 4,0% 
Компьютеры и Интернет 3,2% 
Юридические услуги и аудит 2,9% 
Личные финансы 1,9% 
Полиграфия 1,5% 

 

В таблице не так важны цифры, интереснее сами рубрики, потому что они практически не 
меняются из года в год. Я хочу обратить ваше внимание не на факты, а на тенденции и 
закономерности, потому что только так можно понять суть спама и других явлений в 
нашей пропитанной информационными технологиями реальности. В конце концов, как 
писал О. Хаксли:  

Тот, кто не способен подняться над фактом, редко постигает суть самого 
факта.(10) 

Реклама – это самая частая, но и самая безобидная цель, преследуемая спамерами. 
Реклама навязчива, забивает почтовый ящик и каналы связи, но и только. Другие цели 
спамеров, буде они достигаются, означают куда более ощутимый вред и являются 
преступными. Среди таких целей: 



 Быстрая нажива, например, с помощью ложных обещаний (выиграть приз в 
несуществующем розыгрыше) или угроз (предупреждения о том, что почтовый 
аккаунт пользователя будет закрыт), призванных принудить пользователя к 
отправке дорогостоящего SMS-сообщения или выплате денег другим способом.6 

 Фишинг, то есть заманивание пользователя на сайты для вытягивания из него 
паролей, номеров банковских карточек и прочей конфиденциальной информации. 

 Заражение компьютеров с целью получения доступа к информации на них или для 
превращения их в зомби-машины для организации DDoS-атак и дальнейшей 
рассылки спама во имя продолжения вечного круговорота нежелательной 
корреспонденции в Интернете. Для того чтобы инфицировать пользовательский 
компьютер, в письма непосредственно вкладываются вредоносные файлы или 
ссылки на страницы с такими файлами. 

Атаки разного рода с помощью e-mail (прямые и опосредованные) более подробно 
рассматривались ранее. Здесь же я хочу еще раз подчеркнуть разницу между рекламой и 
всем остальным спамом. Первая вас ни к чему не принуждает, а только раздражает. А 
вот все остальное направлено на использование вашего любопытства (наиболее часто), 
страха, подозрений и нанесение вам вреда. Почему это кажется мне важным? Момент 
довольно тонкий. Очень часто, когда идет речь о борьбе со спамом, подразумевается 
именно почтовая реклама, то есть разновидность спама, наносящая наименьший 
реальный вред конкретному пользователю. Создается впечатление, что достаточно 
привести в должный порядок законодательство – запретить, ограничить, подвергнуть… и 
все сразу будет хорошо. Но это не так! Остальные виды спама, более опасные виды 
спама меньше зависят от внешних по отношению к Интернету обстоятельств, как 
следствие, менее подвержены контролю извне и криминальны уже по своей сути (разница 
примерно такая же, как между рекламным листком и письмом с угрозами в почтовом 
ящике). Иными словами, они и так незаконны, но это ничего не меняет. Даже если завтра 

                                                 
6 Говоря о мошенничестве в сети, нельзя не вспомнить об одной из классических его 
разновидностей – о «Нигерийских письмах». (36) Они появились еще в 80-х годах до 
распространения Интернета и наиболее массово рассылались (сначала по обычной почте, а потом 
и по электронной) на территории Нигерии (отсюда и название), а также в городах с большими 
нигерийскими диаспорами или общинами других выходцев из Африки. У получателя письма 
просят помощь в многомиллионных операциях, обещая солидные проценты с сумм. Если 
получатель согласится, у него выманиваются всё большие суммы денег на сборы, взятки и т. д. 
Казалось бы, за 30 лет письма должны были исчерпать себя в качестве доходного предприятия, но 
нет! Вот цитата из истории моего друга А. В. Хрущева, с которым жаждала познакомиться 
нигерийская девушка: «…потом я отправил что-то типа: «хочу увидеть твою фотку». Мне письмо 
пришло с фоткой, и там была грустная история про то, как она жила в Нигерии, и отец её был 
главой какой-то горно-добывающей компании, но потом пришли повстанцы, всех убили, а она 
сейчас в Синегале тусует в церкви». Письмо пришло ему уже в 2007, и в нем используется один из 
классических сюжетов: продолжи он общение, выяснилось бы, что девушка очень богатая 
наследница, хочет за него замуж, но ей требуются деньги, чтобы вернуться на родину и заявить о 
правах на наследство. Нигерийские письма и сегодня в строю: вот один из свежих вариантов на  
июль 2009 года (цитирую по оригиналу): «Я Джерри Бриггс, бухгалтером в Нигерии. Я получил ваш 
контакт с частным поиск, и я решил связаться с вами, чтобы мы могли осуществить эту 
взаимовыгодные деловые операции. Моя конце клиента до его смерти на борту AERO FLIGHT 801 
в 2001 году на хранение на общую сумму USD $ 5.5MILLION с первым банком, Нигерия. Он отдал 
меня под стражу на хранение документы, и как таковой поручил мне с законными правами на 
перевод и выполнить этот депозит в любой ближайший родственник после его кончины. С тех пор 
я пытался найти какой-либо ближайшие родственники без успеха, и поэтому я решил связаться с 
Вами, чтобы Вы могли по праву выступать в качестве ближайших родственников наследовать 
депонированной суммы. Вы будете иметь право на 40% от общей суммы вы должны быть готовы 
помочь мне в этом бизнес-сделка, 10% будут выделены за счет налогов, и я буду получать 
оставшиеся 50%. Я подготовить официальное соглашение о нас в этой сделке для целей 
отчетности». (37) 



вся реклама исчезнет из электронных почтовых ящиков, - фишинг, шантаж, заманивание 
и инфицирования продолжатся – общественное мнение и законодательные меры тут 
мало что решают. Позже я к этому еще вернусь. 

Формы спама, то есть то, как составляются письма, как они распространяются, а также 
трюки, применяемые в рассылках для привлечения внимания пользователей, со 
временем меняются более интенсивно, чем его содержание, непосредственно 
направленное на достижение цели. 

Неизменными остаются такие технические характеристики нежелательных писем, как 
размер (чаще всего, он не превышает 10Кб), формат (наиболее часто, в письме только 
текст, и ничего больше) и их наиболее распространенный язык (в Рунете он, естественно, 
русский). Интересно, что размер и формат не меняются, несмотря на рост скоростей 
работы пользователей в Интернете. Видимо такая ситуация сохранится до тех пор, пока 
большая часть «желательной» корреспонденции останется текстовой. Помните, что все 
плохое как в реальном мире, так и в виртуальном, учится у соответствующего хорошего! 

В части распространения, в последние годы процветанию спама помогает развитие Веб 
2.0 с его социальными сетями. Как это ни печально, но каждый год отмечается рост 
объемов спам-сообщений, как размещаемых в социальных сетях, так и ориентированных 
на пользователей таковых. Да, это печально, но совершенно неудивительно, ведь 
социальные сети – это, по сути, готовые базы пользовательских данных.  

Несколько дней назад я начал получать нежелательные сообщения от неизвестных мне 
личностей через службу сообщений Playstation Network (PSN). В трех поступивших 
сообщениях (а на следующий день после получения первой партии их было уже шесть) 
выяснилось, что «Jesus loves you, bro» (то есть меня любит Иисус). Я не знаю, что 
вообще полезного может сообщить мне человек, которого я не знаю (в данном случае я и 
без него знал, что Иисус меня любит), однако через PSN можно послать сообщение 
любому пользователю, чей логин в службе вам известен, точно также как и в случае с 
электронной почтой. В отличие от электронной почты, однако, при отсылке сообщения 
лицу, с которым у вас не существует предварительно установленных отношений 
взаимного доверия (то есть вы не являетесь «друзьями» друг друга, что подтверждено 
вами обоими через систему), вы можете ввести только один идентификатор/адрес. В 
случае с друзьями вы можете отправить письмо сразу им всем или выборочно. В общем, 
это решение довольно элегантно до той поры, пока кто-нибудь не взломает PSN и не 
научится отсылать сообщения в автоматическом режиме по одному на человека 
тысячами. 

Справедливости ради нужно сказать, что для спама может использоваться вообще любой 
канал связи – визуальный, аудиальный, тактильный, кинестетический, с использованием 
естественного языка или без, имеющий электронную, вполне естественную или любую 
другую природу. Если завтра большое количество людей научится передавать и читать 
мысли на расстоянии, то послезавтра появится телепатический спам.  

Лично в моем понимании, телевизионная реклама – это спам, в особенности 
транслируемая в том объеме и тем способом, который мы имеем счастье наблюдать. Я 
напомню, что реклама была и в СССР, в том числе и телереклама (например, 
рекламировались газированные напитки «Банановый», «Ананасовый» и «Абрикосовый 
аромат», хотя я никогда не чувствовал между ними разницы). Конечно, ее объем был 
другим, но самое главное, что она была четко отмечена в программе: «18.30 – 18.45. 
Реклама». Когда количество рекламы стало увеличиваться, сначала все еще пытались ее 



все-таки в программах обозначать, но потом перестали. Оно и понятно – если сегодня 
внести в программу все рекламные блоки, то: 

1. Никакой газетной бумаги не напасешься. 
2. Зритель будет знать, когда переключаться, чтобы не попасть на рекламу – то есть 

отсутствие ее в программе, помимо прочего, затрудняет зрителю реализацию его 
законного права смотреть то, что он хочет. «Они» заявляют, что я всегда могу 
переключиться – я утверждаю, что не способен с такой скоростью тыкать в кнопки 
каналов на пульте, а даже и имей я столь стремительную реакцию, постоянное 
ожидание необходимости ее применить убило бы все удовольствие от просмотра 
любимого сериала. 

3. Слишком очевидной станет доля рекламы в телеэфире. 

Продавцы и консультанты, подлетающие с вопросом «Чем-нибудь помочь?» в момент, 
когда вы собираетесь с мыслями около витрины с товаром (причем мысли могут быть 
совершенно посторонними) – это тоже спам, зачастую бессмысленный, как и весь 
остальной. Конечно, все люди разные, но что до меня, то размышлять, разглядывая 
продукцию, я могу: 

1. Из любопытства, не связанного с желанием что-либо купить, и в этом случае 
«помощь» мне не требуется, поскольку желание взглянуть на модный телефон 
еще не означает, что я хочу «поговорить об этом». 

2. Зная, характеристики продукта, который мне нужен, но, не зная, какой выбрать – в 
этом случае я сам обращусь к продавцу. 

3. Сомневаясь, стоит или не стоит потратить деньги на какой-либо товар – тут 
навязчивое внимание персонала с 50% вероятностью действительно может меня 
подтолкнуть (что б уже сделать дело, купить и отвязаться), но с такой же 
вероятностью – отпугнуть. 

Все это спам в той или иной мере. Вообще же спам появляется там, где можно 
обработать большую аудиторию по низким ценам.7 

Задумайтесь, почему вы должны слушать рекламу вузов, поднимаясь по эскалатору в 
метро? Сегодня метро не такое уж дешевое, вы оплатили проезд и могли бы 
рассчитывать, скажем, на двадцатый концерт Моцарта для фортепиано. Но нет – людей 
на эскалаторе много и запустив рекламную аудиозапись лишь один раз можно окучить 
приличную аудиторию, получить приличные деньги от рекламодателя, затратив при этом 
неприличный минимум средств. 

Если бы распечатка одного листка бумажной рекламы стоила бы также дешево, как 
пересылка одного электронного сообщения, то по утрам невозможно было бы докопаться 
до своей осмысленной корреспонденции. К счастью, реальный печатный станок 
обходится дороже, чем виртуальный, а потому мы хоть и бываем недовольны пачкой 
готовой макулатуры, но мало кто превращает это недовольство в крестовый поход. 

Ранее я приводит цитату из книги Якоба Нильсена, где он сравнивает Интернет с 
телефоном. Продолжая эту аналогию, он отмечает: 

К сожалению, сравнение с телефоном также распространяется на телефонный 
маркетинг - эти неизменные звонки с «выгодными» предложениями во время 
обеденного перерыва. В Интернете имеется так называемый «спам», от которого 
                                                 
7 Почему-то здесь я вспомнил о политике… 



лучше было бы избавиться раз и навсегда. Ряд идей по этому поводу можно 
почерпнуть из опыта регулирования телефонных переговоров (во многих странах 
различного рода несанкционированные телефонные звонки преследуются по закону), 
однако для Интернета также возможны оригинальные решения в этой области 
(например, фильтрация входящих сообщений по принципу взимания определенной 
платы за ознакомление получателя с сообщением).(11) 

Идея с взиманием платы хороша, но, к сожалению, на сегодняшний день в таком виде 
неактуальна. Позже я объясню, почему. 

Все приведенные примеры показывают, что СПАМ, помимо того, что он – часть бизнеса в 
сфере ИТ, зачастую еще и часть рекламного бизнеса, что не облегчает борьбу с ним. Это 
явление куда более обширное и глубокое, чем несколько строчек в списке полученных 
электронных писем. Начнешь копать и… Однако, вернемся все же к этим самым письмам. 

Технический состав писем и мнимо-веские причины их посылки получателю (они же 
аргументы для его убеждения в чем-либо) – это, на мой взгляд, самые интересные 
аспекты, поскольку они дают плодородную почву для креатива. 

Технический состав важен для обхода фильтров. Спам-фильтры на почтовых серверах и 
машинах пользователей отбрасывают письма (удаляют или помещают их в папки типа 
«Нежелательная почта») на основе анализа содержимого письма. Соответственно, 
спамеры применяют разные трюки, чтобы письмо все-таки было адресатом прочитано и 
не пропало по дороге.  

Одним из классических трюков является «белый текст».  Письмо составляется в формате 
HTML, при этом для непосредственно рекламной части его текста задается черный цвет. 
Однако, во избежание отсеивания явной рекламы фильтрами, к письму добавляется еще 
куча какого-либо текста, для которого задается белый цвет. Получивший письмо 
пользователь на белом фоне видит только рекламу, но фильтр анализирует все письмо, 
в том числе и визуально непрезентабельную его часть, так что если грамотно «зашумить» 
видимый текст невидимым (а тут все зависит от фантазии, смекалки и исследований), 
остается шанс, что фильтр пропустит письмо, не почуяв подвоха. 

Год от года фильтры совершенствуются («белый текст» уже давно неактуален), 
совершенствуются и трюки: 

 2006 год был годом графического спама – рекламный текст вставлялся в письма в 
виде картинки, на которой он нарисован, или в виде нескольких картинок с 
отдельными символами, образующими в сумме текст. 

 В 2007 году основное содержание спама часто помещалось в файлы-вложения, а 
не в сам текст письма. 

 В 2008 году интенсивно использовалось зашумление текста с помощью атрибутов 
и несуществующих тегов HTML – текст внутри таких атрибутов и тэгов 
анализируется фильтрами, но невидим для пользователя. Кроме того, встречался 
метод, названный «Мона Лиза». Суть метода в том, что контактная информация 
показывается пользователю в виде картинки, состоящей из комбинаций черных и 
белых ячеек HTML-таблицы. 

 По последним данным (июнь 2009) растет доля карикатурного спама и писем, 
содержащих целые картины. Кто знает, до чего еще можно додуматься. 



Следующий один интересный аспект – это «медиа-повод», связанный с нежелательным 
письмом. «Скоро лето! Похудей!», «Будь гламурным – купи псевдо-золотые псевдо-
швейцарские псевдо-часы» или «Тебя подслушивают? Нет? А ты уверен?» - это все 
прошлое тысячелетие. Сегодня спамеры очень оперативно реагируют на события в мире 
и, ей богу, по сопутствующей информации, включаемой в рекламные письма, можно 
судить о том, что действительно важного в этом мире происходит. В прошлом году 
активно эксплуатировалась тема выборов в США, в настоящее время – смерть Майкла 
Джексона («Кто убил Майкла Джексона? Зайди на сайт…, чтобы узнать»). Кризис 
эксплуатируется уже второй год: антикризисными стали все предложения без разбора, 
будь это предложение о заработке, обучении (что логично), покупке программного 
обеспечения, недвижимости в Испании или дорогих украшений (здесь логика далеко не 
всегда видна, но авторы писем обязательно разъяснят вам в доступной форме, в чем 
именно вы выигрываете). 

Дальше будет что-нибудь еще – это поле для фантазии безгранично, а мир редко бывает 
скуден на события даже в течение одного для. 

Перед тем, как рассматривать методы борьбы со спамом, а также оценивать ход этой 
борьбы на местном (да и на международном) театре военных действий, нелишним будет 
определить состав группировок, то есть фигурантов дела. Для этого нужно выделить 
пострадавших (обороняющихся) и подозреваемых (нападающих), а также определить, 
чем и в какой степени последние пытаются насолить или просто облегчить себе жизнь за 
счет первых. Мне набор персонажей видится так, как он представлен в поэтической 
форме и в виде схемы на Рис. 6.1. 



 

Небольшое отступление в стиле рэп: 

Вот Интернет, ставший домом для всех. 
 
А это пользователь компьютера персонального 
Который работу свою знает досконально, 
Хваля свой труд или его проклиная 
И каждый день поутру утопая 
В ненужном болоте почтового хлама, 
Большая часть которого - это реклама, 
И надеясь наивно, что спам сам испарится, 
Хотя вряд ли что-то такое случится, 
Ведь он в Интернет, ставшем домом для всех. 
 
А это подлый хозяин запретного URL-ла, 
Клянущийся со всеми e-mail обходиться культурно 
И не использовать их для корыстной цели, 
Хотя скажет он что угодно, лишь бы посетители это съели. 
Тем временем адреса попадают в спамерскую базу, 
Чтобы можно было "обрадовать" сразу 
Всех юзеров, что без страха горят на работе 
И ежеутренне тонут в почтовом болоте, 
Браня Интернет, ставший домом для всех. 
 
А это кодер, быть может он Ваш добрый сосед, 
Созидает продукт для реализации почтово-массовых бед, 
Знает он или не знает об истинном предназначении кода, 
Но все равно напишет - такова экономика и природа. 
Сегодня никто руками спам не рассылает - 
Информатизация массу методов предлагает, 
И юзеры усердно фильтруют "Входящие", 
Сотнями стирая письма неподходящие. 
Кляня Интернет, ставший домом для всех. 
 
А это сам спамер - ключевая фигура. 
Без него все другое - лишь арматура: 
Слив базу, что вышла с запретного URL-ла, 
С программой, что кодер сплел за ночь ажурно, 
Он тексты рекламы ваяет на зависть сонетам, 
И одним щелчком мыши устремляет по свету. 
И юзеры страстно стирают послания, 
Призванные без толку привлекать их внимание. 
О, хлам в Интернет, ставшем домом для всех! 
 
А это заказчик услуг по рассылке в рекламных целях, 
Без него спамер быстро оказался б на мели, 
Там же - нарушитель конфиденциальных обетов 
И автор ПО для создания ботнетов. 
Но спам дешев, на культуру и такт - наплевать, 
А таблетки и порно нужно как-то сбывать, 
Потому заказчик платит за рассылку рекламы, 
И юзеры получают все новые штаммы. 
Кто б спас Интернет, ставший домом для всех! 
 
А это органы правоохранительные, 
Законы страны стремящиеся блюсти неукоснительно. 
Но законов много по истечении лет, 
А единства по смыслу в них, в общем-то, нет. 
Да и в технологиях тоже масса дилемм -  
Нет технических средств от социальных проблем. 
Потому все попытки ликвидировать спам, 
Близки к форме совета: "Помоги себе сам"! 
Виват, Интернет, ставший домом для всех! 



 

Рис. 6.1. Иллюстрация к саге о спаме 

Конечно, это не верх поэтического и изобразительного искусства, но, полагаю, позволяет 
быстро войти в курс дела. 



Как и следовало ожидать, главными (и по сути - единственными) жертвами деятельности 
спам-индустрии являются обыкновенные пользователи, все пользователи. Однако, урон 
урону рознь. Нежелательные письма, конечно, раздражают людей, но, на мой взгляд, 
кошмарность этого явления сильно преувеличена. Есть мнение, что человек привыкает к 
чему угодно (правда, я бы сформулировал ряд исключений, касающихся, например: 
зубной боли, насморка и соседского ремонта). Ни в коем случае не пытаюсь учить вас 
жить (хотя я уже говорил, что не считаю приходящий спам преступлением против себя), 
но подумайте вот над чем:  

Чувствительность зрения человека такова, что в абсолютной темноте он может 
увидеть пламя свечи на расстоянии приблизительно 27 км. Слуховая 
чувствительность человека настолько высока, что ощущение звука возникает уже 
при смещении барабанной перепонки на 10-10 см – это значит, что человека в принципе 
может услышать тиканье наручных часов на расстоянии 6 м. Вкус вещества человек 
может почувствовать при растворении всего 25 г этого вещества в 1100 л воды. 
Чтобы почувствовать запах, достаточно 0,001 г ароматического вещества на 
шестикомнатную квартиру. Расчеты показывают, что большая чувствительность 
основных органов чувств только ухудшила бы приспособление к физическому миру. 
Если бы глаз был более чувствительным, мы уже воспринимали бы волновую природу 
света, и он казался бы нам прерывистым. Мы также могли бы видеть и химические 
превращения в самом глазу, что тоже только мешало бы адекватному восприятию 
мира. Если бы ухо было лишь немного чувствительнее, мы могли бы услышать 
возникающие в результате броуновского движения удары молекул по барабанной 
перепонке, в чем нет нужды, поскольку организм в гораздо большей степени 
«интересуют» колебания воздушной среды, создаваемые макротелами. Реан А.А., 
Бордовская Н.В., Розум С. И. «Психология и педагогика» (12)  

То есть в реальности существует множество явлений и объектов, которые не только 
можно, но и разумно игнорировать, если не на уровне ощущений (сенсорной адаптации), 
то хотя бы на сознательном. Вы же не бросаетесь на докучающего вам продавца с 
воплями: «Отстань от меня!» и не пытаетесь догнать человека, положившего вам 
листочки с рекламой в почтовый ящик, чтобы его отчитать? То же с письмами – удалили и 
забыли. 

Однако есть ряд объективных причин, по которым спам вреден для пользователя вне 
зависимости от толерантности последнего. Это: 

 возможность заражения компьютера; 
 дополнительные временные затраты на чистку почтового ящика, а также на 

доставку отправленного или ожидаемого письма – из-за спама ваши полезные 
нужные письма дольше перемещаются по сети и иногда не доходят; 

 стоимостные затраты, связанные с потоком спама, распространяющимся по сетям. 

Особенно интересен последний пункт. Как уже было сказано, поток спама в сети 
заставляет провайдеров доступа к Интернет расширять каналы и наращивать объемы и 
число носителей на серверах, а делается это, естественно, за счет пользователей. То 
есть, даже в том случае, если лично вы спама не получаете (он оседает на фильтрах или 
вам повезло, и ваш адрес никогда не «светился», не приходил на ум спамерам и 
программам и, как следствие, был осквернен посылкой по нему рекламной 



корреспонденции8), вы все равно за него платите – определенные «добавки» уже 
заложены в цену подключения к сети и абонентскую плату. 

Не смотря на то, что о спаме можно услышать на каждом шагу, ему посвящено 
поразительно мало книг на русском языке. Сам термин стал таким популярным, что его 
употребляют в названиях романов и сборников стихов. Можно найти книги, где указано, 
куда нужно щелкнуть и что нажать, но вот полноценное введение в проблематику найти 
не так-то просто.9 Как мне кажется, наиболее полно со всех точек зрения вопрос 
нежелательных рассылок рассмотрен в книге Максима Левина «Антиспам без секретов» 
(13). 

В борьбе со спамом можно выделить четыре группы методов: 

 технические; 
 экономические; 
 юридические; 
 общественные. 

Для того чтобы окончательно и бесповоротно решить проблему спама, необходимо 
слаженно действовать на этих четырех фронтах, поскольку многие решения имеют 
смешанную природу. Именно поэтому, на мой взгляд, спам сегодня неискореним – на 
каждом фронте свои проблемы. 

Технические меры могут в определенной степени защитить серверы и отдельных 
пользователей, но не способны положить конец спаму как явлению – все они имеют 
реактивный характер, кроме того (как уже было сказано в «стихотворении»), для 
социальных проблем не может быть сугубо технических решений (14), а спам берет свои 
корни в реальном мире – не в виртуальном. Однако во многом именно благодаря 
существующей сегодня архитектуре электронной почты в Интернет, а точнее ее 
недостаткам, объем почтового спама достиг наблюдаемых высот. 

Как уже отмечалось, в самом простом варианте процедуру пересылки писем можно 
разбить на следующие этапы: 

1. Подготовка письма – о подготовке спам-писем мы уже говорили. 
2. Передача письма почтовым клиентом отправителя по определенному протоколу 

на почтовый сервер, где зарегистрирован пользователь-отправитель, то есть 
клиент подает стандартные команды и информацию на сервер с целью объяснить, 

                                                 
8 Адрес может попасть в базу спамеров из любого места, где он зафиксирован: с вашего 
компьютера при заражении, из адресной книги на другом компьютере, из вашего профиля в 
социальной сети, со страницы с вашей интернет-публикацией, с вашей бумажной визитной 
карточки, с корпоративного сайта, где отображены ваши контактные данные, и, конечно, 
теоретически с любого сайта и страницы, где вы сами вбили этот адрес. Кстати, не рекомендую 
отписываться от рассылок, на которые вы не подписывались, даже если в них обещается, что 
после этого они не будут приходить – если по ссылке для отписки от рассылки вы и не окажетесь 
на каком-нибудь порносайте, и видимо будут выполнены какие-либо действия, в результате 
которых письма по данной тематике перестанут вам приходить, спамеры одновременно убедятся в 
том, что ваш адрес, возможно выбранный их программой наугад – «живой», то есть кто-то читает 
все, что туда приходит, и даже реагирует на письма. Будьте уверены: после этого ваш адрес 
окажется еще в десятке баз адресов, и спама станет больше, а не меньше – раз уж вы такой 
благодарный читатель. 
9 Возможно, книги было бы проще найти, если бы в таких магазинах, как OZON или Books.ru, поиск 
производился с учетом наличия ключевых слов не только в названиях книг, но и в аннотациях, 
содержании и отзывах к ним, чего на сегодняшний день, увы, не наблюдается. 



чего он от него хочет, а сервер отвечает успехом или неудачей завершилась 
операция. 

3. Передача письма по цепочке от одного почтового сервера к другому с целью 
достигнуть сервер с почтовым ящиком пользователя-получателя (тут все 
аналогично отделениям обычной почты). Выполняется передача опять-таки по 
определенному протоколу. 

4. Забор получателем письма из своего почтового ящика при помощи своей 
программы почтового клиента. 

Подавляющее большинство писем в Интернет передается по протоколу SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol – простой протокол передачи почты). Предложения по SMTP были 
опубликованы еще администрацией сети ARPANET (предшественницы Интернет) в 
качестве документа RFC 821 (15) в августе 1982 года (в апреле 2001 года были внесены 
небольшие изменения, нашедшие отражение в документе RFC 2821 (16)). В тот же 
момент в виде RFC 822 (17) был опубликован и стандарт текстовых сообщений ARPANET  
(ставший в 2001 году и стандартом интернет-сообщений, опубликованным в RFC 2822 
(18)). С одной стороны, SMTP один из двух или трех старейших протоколов, которые до 
сих пор используются в Интернет, он прост, эффективен и выдержал проверку временем 
(19), с другой – архитектура электронной почты фактически не менялась с 1982 года, 
когда число пользователей и скорости каналов были значительно меньшими, главной 
задачей было просто заставить почту циркулировать, и о такой вещи, как спам, никто не 
задумывался, также, как сейчас уже никто не задумается над тем, почему все команды 
протокола SMTP должны были состоять из четырех букв (HELO, RCPT и т.д.). 
Естественно, это не может не накладывать свой отпечаток. 

В базовом протоколе SMTP не предусмотрена даже обязательная авторизация 
отправителя, то есть сервер, получающий от программы пользователя письмо с 
указанным адресом отправителя, не обязан предпринимать каких-либо мер по уточнению 
принадлежности указанного адреса тому, кто его указывает (например, запрашивать 
пароль). Опять-таки странно не само отсутствие команд для авторизации, а то, что тогда 
у разработчиков не появлялось даже мыслей о ее необходимости. И если бы это была 
единственная проблема! 

Для того чтобы наводнить ваш почтовый ящик нежелательной корреспонденцией, я 
(спамер) в полном соответствии с сегодняшним положением дел касательно почты в 
Интернет могу: 

a) начать рассылать письма со своего компьютера, используя подставные 
(придуманные или чужие) адреса, которые придут мне на ум для чего буду 
использовать SMTP-сервер, не требующий авторизации – в таком случае рано или 
поздно сервер, если он добропорядочный, «забанит» (от англ. to ban – запрещать, 
не пускать) меня по IP (адрес компьютера в Интернет вида «A.B.C.D», где A, B, C и 
D – числа в диапазоне [0; 255]), то есть перестанет принимать почту с моего 
компьютера, а если он недобропорядочен, то рано или поздно его самого 
«забанят» (или занесут в «черный список», что одно и то же) другие SMTP-
сервера, с которыми он будет пытаться общаться; 

b) рассылать письма со своего собственного адреса – не важно, требует ли мой 
SMTP-сервер авторизации или нет, но если писем будет достаточно, «бан» 
случится еще быстрее; 

c) создать и запустить (в простонародии «поднять») собственный SMTP и гнать почту 
через него, пока и его не «забанили»; 



Все эти варианты накладны, поскольку грозят фактической потерей IP-адреса, то есть 
сетевой идентификатор компьютера или сервера, с которого производится рассылка, 
становится нефункционален с точки зрения спамера, ибо все другие почтовые сервера 
отказываются принимать от него почту, заведомо относя ее всю к спаму. Потеря же IP-
адреса грозит дополнительными хлопотами по получению нового и возможными 
проблемами с провайдером доступа или хостинга. Всегда лучше рисковать чем-то чужим, 
нежели чем-то своим, поэтому наиболее современный и эффективный метод рассылки 
спама: 

d) тем или иным путем превратить множество компьютеров ничего не 
подозревающих пользователей в зомби, создав, таким образом «ботнет», а затем, 
подать этим машинам сигнал на рассылку спама с адресов их пользователей или с 
подставных адресов через анонимные SMTP-серверы. При этом часть зомби-
машин, как и часть серверов попадет в «черные списки», но часть почты все-таки 
распространится по сети. Учитывая, сколько писем можно разослать, а также то, 
что лично я при таком подходе ничем не рискую – это и впрямь «отличный» 
способ. 

Некоторые SMTP-серверы выполняют не отсев соединений и писем по методу «черных 
списков», а допуск писем по методу «белых», то есть с данным SMTP-сервером может 
соединяться только этот и этот пользователь, этот и этот сервер. Однако как много бы ни 
было таких бдительных (параноидальных) серверов, всегда достаточно и более 
доверчивых.  

Это верно и в более широком смысле: какие бы расширения к протоколу не добавлялись 
(например, необходимость аутентификации пользователя), и сколько бы серверов не 
использовало их, в частности, для более тщательного контроля спама, всегда останется 
еще множество других, работающих по базовому протоколу, а все остальные должны 
обеспечивать взаимодействие и с ними (по принципу обратной совместимости). А это в 
свою очередь говорит о том, что архитектура почты в Интернет не подразумевает 
надежных решений проблемы спама, поскольку до сих пор зиждется на тех же принципах, 
которые легли в ее основу тридцать лет назад: 

1. Полная и бесповоротная анонимность отправителей при посылке сообщений. 
2. Инициирование сессии отправки почты без предварительного согласия 

получателя. 

Можно сказать, что чума, за три года распространившаяся по Европе начиная с 1347 года 
имела меньше шансов на это, чем спам – шансов распространиться по Интернету при 
таком «портрете» почтовой архитектуры, его распространение было неизбежно. История 
не допускает сослагательного наклонения, и все же мне кажется, что разработчики SMTP 
могли бы задуматься над нежелательными последствиями принимаемых решений – я 
уже приводил сравнение Интернета с телефоном, так вот в западных странах 
телемаркетинг появился еще в 1950-х годах, а в 1970-х был уже повсеместно 
распространен. В 1980-х годах назойливый телемаркетинг мог стать «звоночком» в 
сознании разработчиков коммуникационных протоколов для новой сети, но не стал. 

«Черные» и «белые» списки – это одна из разновидностей фильтров, в данном случае 
это довольно грубые фильтры. Задача спам-фильтра на уровне соединения – это 
сказать, что от данных пользователя или сервера можно принимать почту, а от данных – 
нет. Для того чтобы сделать такие далеко идущие выводы или вывод попроще, о том что 
пользователь или сервер не настолько плохи, что рассылают только спам, но вот это 



конкретное письмо от того или другого – нежелательно, необходимо анализировать и 
саму корреспонденцию. 

На компьютерах пользователей также осуществляется фильтрация средствами самих 
почтовых клиентов или внешними программами (спасение утопающих в спаме – это в том 
числе и дело рук самих утопающих). В этом случае уже поздно отказываться от письма, 
поскольку оно уже скачено с сервера, однако можно указать программе на необходимость 
автоматического перемещения полученных подозрительных писем (кандидатов в спам) в 
папку отличную от той, где оказываются письма вне подозрений (то есть «отделить зерна 
от плевел»). 

Стандарт интернет-сообщения определяет множество полей (обязательных или 
опциональных), которые включаются в служебный заголовок сообщения его 
отправителем, транзитными или оконечным серверами. Кроме того, отправитель и 
серверы могут изобретать любые собственные поля, именовать их, начиная с латинской 
буквы «X» и использовать по своему усмотрению. Самым простым способом было бы 
изобретение поля, однозначно определяющего письмо как желательное (например, «X-
Message-Type: NO SPAM HERE!»), но, очевидно, что это невозможно, поскольку такое 
поле к сообщению может добавить как добропорядочный отправитель, так и спамер. 
Вместо этого фильтры на сервере или на клиентской машине анализируют служебный 
заголовок сообщения и его тело на предмет множества аспектов, таких как маршрут, 
пройденный сообщением до сего момента (он может быть подозрительным), тема 
сообщения (она может быть более чем подозрительной), тело сообщения 
(подозрительно, если в письме только рисунок или таблица и совсем нет текста) и так 
далее. По итогам анализа письму присваивается, скажем так, «рейтинг сомнительности», 
а дальше оно относится к желательным или нежелательным на основании сравнения с 
некоторым установленным пороговым значением для этого рейтинга. 

Традиционные спам-фильтры, наиболее широко распространенные до 2002 года 
требовали, чтобы системный администратор (или другое ответственное лицо) 
поддерживал информацию об образцах текста, найденных в спаме, - имена узлов, не 
отправляющих ничего, кроме спама, фразы-приманки, часто используемые 
порнографическими сайтами или интернет-мошенниками, и аналогичные сведения. 
Фактически, все фильтры представляли собой здоровенные «черные» списки того или 
иного рода. 

Проблема традиционных спам-фильтров на основе сличения с образцом заключается в 
их хрупкости. Спамеры постоянно состязаются с базами данных правил фильтрации, 
заставляя кураторов постоянно перенастраивать фильтры, для того, чтобы «оставаться 
на первых позициях в гонке вооружений». 

С другой стороны, статистические спам-фильтры, ставшие широко распространенными 
после выхода в 2002 году статьи Пола Грэхема «A Plan for Spam» (20) работают, 
накапливая информацию от пользователей о том, что те считают спамом, а что нет. 
Данные сведения вносятся в базы данных статистических корреляционных 
коэффициентов, связывающих слова или фразы с пользовательской классификацией 
спам / неспам. В наиболее популярных алгоритмах используются частные случаи 



теоремы Байеса10 об условных вероятностях, но применяются и другие методики 
(включая различные виды полиномиального хэширования). 

У технологии фильтров есть два проблемных аспекта: 

1. Иногда они все же не срабатывают и пропускают спам – спамеры не дремлют и 
изобретают все новые способы обхода фильтров. 

2. Иногда они неверно срабатывают на вполне полезных и, возможно, нужных и 
ожидаемых письмах, благодаря чему пользователь никогда такое письмо не 
получит или вынужден будет его искать в папке для спама на сервере среди сотен 
и тысяч нежелательных сообщений (то есть мы возвращаемся к потере времени, с 
которой и начали). 

Каждый сервер и программный продукт применяет свои методы и подходы к фильтрации 
спама, что создает неразбериху: спам-письмо отправленное через один сервер может 
быть задержано, в то время как отправленное по другому маршруту достигнет-таки 
получателя. Так же дело обстоит с обычными – «желательными» письмами.  

Появляется дополнительный вопрос: как, будучи добропорядочным отправителем, 
убедить спам-фильтры в конструктивности своего письма? Очевидно, что для этого нужно 
сделать что-то, чего спамер делать не станет, например, перед отсылкой вычислить по 
какой-нибудь сложной формуле «функцию хэширования»11 для тела письма, адреса 
получателя и времени отправки и пересылать ее вместе с самим письмом (например, в 
одном из полей его служебного заголовка). Вычисление хэш-функции требует 
определенных затрат процессорного времени. Для единичного отправляемого письма эти 
затраты незаметны, но спамер по идее рассчитывает на отправку тысяч писем в час, 
поэтому он не станет заниматься подобными вычислениями или будет вынужден тратить 
деньги на покупку дополнительных компьютеров. Таким образом, если обрабатываемое 
письмо содержит некий хэш (или «штемпель» в терминологии программы Microsoft 
Outlook), оно вряд ли является спамом. Этот метод мог бы работать, но у спамеров есть 
ответ – ботнеты. Если в ботнет входит большое число зомби-машин, то задача по 
массовой рассылке распределяется между ними, и каждая машина может уже не 
слишком уж торопиться, то есть она может вычислять хэши или ставить «штемпели» на 
нежелательные письма точно так же, как это делается для «хороших» писем. 
Действительно, зачем тратить деньги на покупку новой вычислительной техники, если 
можно использовать существующую, пусть даже и чужую? 

                                                 
10 Согласно следствию из формулы Байеса 
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события B, зависящего от ряда гипотез Ai, если известны степени достоверности этих гипотез 
(например, измерены экспериментально). При обучении фильтра для каждого встреченного в 
письмах слова высчитывается и сохраняется его «вес» — вероятность того, что письмо с этим 
словом – спам (в простейшем случае — по классическому определению вероятности: «появлений 
в спаме / появлений всего»). При проверке вновь пришедшего письма вычисляется вероятность 
того, что оно – спам, по указанной выше формуле для множества гипотез. В данном случае 
«гипотезы» – это слова, и для каждого слова «достоверность гипотезы» – 
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Ai) — вычисленный ранее «вес» слова. То есть «вес» письма в данном случае — не что иное, как 
усредненный «вес» всех его слов. Отнесение письма к спаму или неспаму производится по тому, 
превышает ли его «вес» некую планку, заданную пользователем (обычно берут 60-80 %). После 
принятия решения по письму в базе данных обновляются «веса» для вошедших в него слов. (38) 
11 Функция хэширования – это детерминированная функция, отображающая строку битов 
произвольной длины в хэшированное значение, представляющее собой строку битов 
фиксированной длины. (39) 



Статья «A Plan for Spam» была ошеломляющей новостью, поскольку ее автор 
убедительно доказал, что простой, даже грубый статистический подход дает меньшее 
количество принятых за спам и не являющихся таковыми сообщений, чем могли бы 
предоставить любые сложные методики сличения с образцом или человек, 
просматривающий письма.  

Однако то, что «хорошие» письма чаще всего проходят через фильтры не спасает от 
того, что ИНОГДА они фильтрами задерживаются. По словам руководителя 
информационно-аналитической службы Межрегиональной общественной 
организации «Информация для всех», координатора Рабочей группы Проекта 
«АнтиСпам» Евгения Альтовского: 

Я минимум раз в неделю вылавливаю из папки «Спам» сайта почтовой службы нужное 
мне письмо, которое было ошибочно отнесено к нежелательным. К десятку-другому 
пропущенного спама я еще отношусь спокойно, а вот false positive (англ. - «ложно 
позитивные») - это караул. Тем более, я не знаю, сколько писем было потеряно по 
дороге и не дошло даже до этой папки ввиду неких «антиспамовых» усилий. 

Что я пытаюсь показать в этой части работы, так это то, что абсолютно любое 
реализуемое техническое решение в области борьбы со спамом ведет к появлению 
новых технических вызовов со стороны спамеров или к коррекции старых, в результате 
чего существующие решения работают уже не в полной мере. Верно и обратное – это 
бесконечный цикл. 

Тут опять хорошо работает аналогия с обычной почтой. Представьте: вы обнаруживаете 
в почтовом ящике три конверта, подписанных именем и адресом вашего друга, в письмах 
содержится противоречивая информация (возможно, что согласно одному из них, ваш 
друг мечтает расстаться с вами навеки). Вы можете подозревать, какое из писем 
настоящее, делать предположения на основе почерка, интуитивно чувствовать это, 
анализируя стиль текста, догадываться о подделках, вглядываясь в штемпель, но 
удостоверить свои заключения вы можете только одним способом: разговором с вашим 
другом по телефону или очно. То же самое и в случае с электронными письмами, только 
пообщаться лично с отправителем далеко не всегда возможно, поскольку далеко не 
всегда известно – кто он. 

Существуют радикальные энтузиасты и группы энтузиастов, совершающие удаленные 
кибер-атаки на серверы спамеров. Это незаконно и не имеет долгосрочного эффекта, 
хотя ИНОГДА и работает на коротком отрезке времени. 

«ИНОГДА» - это одно слово, которое очень хорошо выражает ход технической борьбы со 
спамом. Моя хорошая подруга как-то предложила организовать «пункты приема 
электронной макулатуры» - решение полное отчаяния и комизма, хотя и я бы не 
отказался получать деньги за сдаваемый спам. Мой уже упоминавшийся друг и коллега 
Игорь Семёнов выразил эту мысль так:  

Мой вердикт прост: в условиях нынешних протоколов и программного обеспечения для 
обмена электронной почтой НАДЕЖНО бороться со спамом невозможно. Точка. А 
дальше идут тавтология, прецедентное право и фильтры Байеса. Решение может 
быть или не надежным, или не техническим. Глобальное решение одно: создать 
альтернативную систему обмена сообщениями, единый реестр сайтов, передающих 
базы e-mail адресов спамерам, отказаться от SMTP. Можно многое придумать. Mail 
2.0, e2-mail, e-mail 3.0… но это новое оборудование, протоколы, программное 



обеспечение, это экономически невыгодно большинству игроков рынка – такой проект 
не поддержат, так откуда возьмется движущая сила? 

 

Рис. 6.2. «…НАДЕЖНО бороться со спамом невозможно. Точка. А дальше идут тавтология, 
прецедентное право и фильтры Байеса» 



«НАДЕЖНО» – это то, что хотелось бы когда-нибудь получить, то, к чему нужно 
стремиться, «ИНОГДА» – это то, что мы имеем на сегодняшний день. 

Массовые нежелательные рассылки приносят их исполнителям весьма весомый доход. 
По данным на август 2009 г. стоимость рекламной рассылки на миллион адресов 
электронной почты составляла 4000 рублей.12 Действуют ощутимые скидки при рассылке 
на несколько миллионов (рассылка на 6,5 млн. адресов обходилась в 12000 руб.). 
Скорость рассылки писем зависит от количества компьютеров в используемом ботнете и 
может составлять 2,5 млн. писем в сутки и более при абсолютно мизерной себестоимости 
пересылки отдельного письма, которую вообще можно не брать в расчет. 

Суть экономических мер против спама, пока существующих исключительно в 
воображении их авторов, заключается в том, чтобы повысить себестоимость рассылки, 
сделав спам-бизнес невыгодным. 

Ранее я озвучивал предложение Якоба Нильсена относительно платы, которую должен 
вносить отправитель за ознакомление с письмом получателя (разумеется, в том случае, 
если отправитель получателю неизвестен). Я назвал это предложение неактуальным, 
хотя точнее было бы назвать его несостоятельным. С ним возникает слишком много 
вопросов:  

 Кому должен платить отправитель? - Он может вступить в сговор с кем-то, кому 
доверяет множество пользователей, и сэкономить. 

 Как устанавливаются доверительные отношения между конкретным отправителем 
и получателем? – Как определяется, должен я вносить плату или нет? 

 На каком этапе должна происходить эта оплата и подтверждение доверительных 
отношений с получателем? - Если оплата производится на финальном этапе, 
когда письмо уже пришло получателю, то такой подход не разгрузит каналы связи, 
а забьет их еще плотнее за счет информации о финансовых транзакциях. 

Другой, более реалистичный подход предполагает введение единовременной оплаты за 
регистрацию почтового ящика. 

Вообще говоря, в основе и того, и другого подхода лежит правильная идея естественного 
разделения пользователей на категории (спамер/неспамер) в зависимости от их онлайн-
поведения и, далее, увязывание этих категорий с экономическим поведением. 
Рассмотрим подробнее. 

В случае первого подхода мы можем установить цену в один рубль (или одну копейку) за 
ознакомление пользователя, которому я неизвестен, с моим письмом. Если я – обычный 
благоразумный пользователь, хочу отправить письмо кому-либо (одному человеку или 
нескольким) с кем я не знаком, будучи уверенным, что и им, и мне это нужно, то я вполне 
могу потратить один или несколько рублей. Однако если я рассылаю рекламу, без 
которой потенциальные получатели могли бы спокойно жить, и при этом делаю это 

                                                 
12 В тот же день, когда снимались эти данные, литр 95-го бензина стоил примерно 22 рубля, 
столько же – буханка «Бородинского», средняя цена пачки «красного» Marlboro составляла 37 
рублей, говяжьего фарша – 366 рублей за килограмм, а за коммунальные услуги в августе месяце 
мне пришлось выложить 1333 рубля 66 копеек, не считая добровольного страхования. Все это по 
городу Москве, и все это я привожу для того, чтобы было проще разобраться по истечении 
времени, что было дорогим, а что – нет. В нашей стране трудно ориентироваться в ценах прошлых 
лет, если не указана база сравнения. Начинаешь задумываться: сколько тогда стоили доллар и 
евро, было ли это до деноминации и всплеска инфляции или после и «до» или «после» каких 
именно? 



миллионами писем, то я и выплатить должен миллионы рублей, если хочу, чтобы 
получатели прочитали мои послания. 

Что касается подхода с вводом единовременной оплаты за регистрацию электронного 
почтового ящика, то тут действует схожий принцип. Если у меня как у добропорядочного 
пользователя один, два или несколько ящиков, то я могу и раскошелиться на один, два 
или несколько рублей. Если я ошибочно буду обвинен в спаме, в результате чего ящик 
будет забанен, то я смело могу отстаивать свою правоту, ничего более не уплачивая. 
Однако спамеры регистрируют сотни, тысячи и сотни тысяч ящиков, поскольку часть из 
них ежедневно и ежечасно банится, потому и платить они должны будут сотни, тысячи и 
сотни тысяч рублей, чтобы продолжать бизнес. Делать этого они, конечно же, не будут. 
Взимать плату за регистрацию уже действующих почтовых адресов было бы 
неправильным и ненужным – те из них, что используются для рассылки, постепенно и 
довольно быстро будут заблокированы (так сказать, выведены естественным путем). 

Вне зависимости от применяемого подхода спам-бизнес прогорает, поскольку 4000 
рублей, очевидно, уже не покрывают затрат на рассылку, а значительное увеличение 
стоимости рассылок заставит рекламодателей отказаться от них в пользу других 
маркетинговых инструментов (спам привлекателен именно тем, что дешев). 

Сегодняшние экономические «идеи анти-спам», конечно, далеки от совершенства. Да и 
вообще, с чем бы ни пытались бороться экономически, когда угодно, где угодно, всегда 
возникал и будет появляться схожий набор барьеров или препятствий. Вот три барьера 
из этого набора: 

 Психологический – «Раньше мы за это не платили, почему должны платить 
сейчас»?! Такие настроения обязательно возникают, даже если цена вопроса – 
один рубль. Даже добропорядочные пользователи будут возмущаться, апеллируя 
к тому, что цена отправки писем уже заложена в абонентскую плату за 
пользование доступом в Интернет. Среди протестующих будут и те, кто никогда не 
пользовался электронной почтой или вообще не знает, что это такое. 
Психологический барьер отпугивает пользователей, а значит – создает проблемы 
и почтовым системам в Интернет. 

 Инфраструктурный – платежи, буде они необходимы, должны проводиться каким-
либо удобным способом, например, электронным через Интернет или с помощью 
SMS, но далеко не все пользователи электронной почты знакомы с такими 
возможностями осуществления платежей, не все взаимодействуют с 
электронными платежными системами.13 На стороне, принимающей платежи, их 
нужно анализировать, проверять и хранить информацию о них. Ввод платежей 
потребует интеграции почтовых систем, платежных систем, сетей терминалов и 
так далее, а это – дополнительные затраты. 

 Нормативно-правовой –  пользователь должен иметь право перечислить свой 
рубль, провайдер услуги (регистратор ящика) должен иметь право его получить, 
государство должно как-то взыскать налог, и все это должно быть законодательно 
дозволено, предписано и оформлено. Экономические законы у нас в стране 
принимаются быстрее, чем в былые годы, но, глядя на то, как обстоит дело с 

                                                 
13 Можно выпустить карточки с кодами активизации, это будет серьезно раздражать в том числе и 
спамеров, которым такие карточки, по идее, будут нужны десятками тысяч. Проблема в том, что 
финансовое бремя за выпуск таких карточек да и вообще за построение всей инфраструктуры 
опосредованно ляжет на плечи пользователей, и «рубль за адрес» моментально перестанет быть 
рублем, стремясь стать какой-нибудь более крупной «деньгой». 



законами по отрасли информационных компьютерных технологий (об этом ниже), 
легко понять, что быстро нормативно-правовой барьер не преодолеть. 

Тем не менее, мне кажется, что именно за экономическими мерами борьбы с 
нежелательной корреспонденцией будущее, поскольку они наиболее «натуральны»: они 
основываются на давно и хорошо известной аксиоме: «Сколько заплатишь, столько и 
получишь»! Именно нарушение этого постулата в Интернет создает проблемы, в том 
числе и со спамом. Главное, чтобы эти меры действовали во всех случаях, потому что 
если начнут плодиться исключения, лазейки и сбои, вот тогда праведному гневу людей, 
заплативших по рублю, может и не быть предела… и я тоже к ним присоединюсь. 

Перейдем теперь к юридическому аспекту борьбы со спамом - предмету традиционно 
обширному и запутанному, как остывший комок переваренных спагетти на дне 
пятилитровой кастрюли. 

Здесь наблюдается интереснейший парадокс. Отрасль информационных технологий по 
сути своей точна, ибо зиждется на точных науках: что бы ни выполнял компьютер, 
процесс его работы можно разделить на такты, можно подсчитать количество операций 
за единицу времени; что бы ни передавалось по сети, это может быть оценено как объем 
переданной информации в килобайтах и мегабайтах; в качестве популярности сайта 
можно рассматривать число его посетителей за день, а в качестве популярности 
человека – число поисковых запросов, содержащих его фамилию и имя. Таким образом, 
технический аспект информационных технологий дает возможности для количественной 
оценки даже тех процессов и объектов, которые вне сферы информационных технологий 
зачастую оцениваются лишь качественно. Однако с юриспруденцией не справилась даже 
информатика, поскольку возможность формального описания и оценки большинства 
вещей из реального мира в терминах информационных технологий сосуществует с 
потрясающей расплывчатостью формулировок в законодательстве, регулирующем 
обхождение с самими информационные технологиями. 

Законы часто таковы, что их не могут понять и использовать даже специалисты в той 
области, для которой эти законы предназначены, и это не уникально для 
информационно-технологической отрасли. Сначала я даже собирался заблаговременно 
извиниться перед читателями за приводимые формулировки, но потом сказал себе: 
«Стоп! Извиняться за них должен не я».14 

Законодательство Российской Федерации до недавнего времени вообще не содержало 
норм, направленных на противодействие распространению спама во всех его 
проявлениях, рассматривая лишь частные случаи – право на отказ от получения 
сообщения связи и запрет на распространение рекламы помимо воли ее потребителей. 

Согласно пункту 1 статьи 62 Федерального закона (ФЗ) от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи»: 

Пользователь услугами связи вправе передать сообщение связи, ... получить 
сообщение электросвязи, почтовое отправление или почтовый перевод денежных 
средств либо отказаться от их получения, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. (21) 

                                                 
14 Значительная часть материала по вопросу правового регулирования спама в РФ 
позаимствована из ежегодного доклада рабочей группы Проекта «АнтиСпам». (40) 



В то же время российское законодательство не предусматривает административной или 
уголовной ответственности за нарушение права пользователя отказаться от получения 

сообщения связи. 

Согласно пункту 1 статьи 18 ФЗ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»: 

Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, 
допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата 
на получение рекламы. (22) 

С другой стороны ФЗ «О рекламе» не устанавливает механизма контроля над 
реализацией этой нормы. Очевидно, что расследование случаев нарушения статьи 18 ФЗ 
«О рекламе» потребует вмешательства в сферу связи, контроль над которой возложен на 
Министерство информационных технологий и связи и подведомственные ему 
организации, а не Федеральную антимонопольную службу, в компетенции которой 
находится контроль над соблюдением законодательства о рекламе. 

Одновременно, расследование случаев распространения спама может потребовать 
совершения действий, приводящих к ограничению тайны корреспонденции, что согласно 
российскому законодательству, возможно только по решению суда и в ходе оперативно-
розыскных действий, предпринимаемых органами внутренних дел. Однако 
расследование правонарушений в сфере рекламы не входят в компетенцию органов 
внутренних дел. 

Практика обращений в Федеральную антимонопольную службу с заявлениями, 
касающимися случаев рассылки спама, показывают, что ФАС не имеет возможности в 
рамках своих полномочий собрать юридически-значимые доказательства вины лиц, 
рассылающих спам, а также не имеет формальных оснований для передачи материалов 
в органы внутренних дел, которые могли бы провести соответствующие оперативно-
розыскные мероприятия. 

Определенные надежды в части противодействия распространению спама связывались с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

Согласно пункту 3 статьи 10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации»: 

При использовании для распространения информации средств, позволяющих 
определять получателей информации, в том числе почтовых отправлений и 
электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию, обязано обеспечить 
получателю информации возможность отказа от такой информации. (23) 

Очевидно, что эта норма весьма расплывчата и не конкретизирует, в частности: 

 что подразумевается под «определять получателей информации»; 
 каким именно образом распространитель информации обязан обеспечить 

возможность отказа от ее получения, и обязан ли он сделать это бесплатно. 



Кроме того, как и в случае с ФЗ «О связи», законодательством не устанавливается 
административная или уголовная ответственность за нарушение данной нормы. Также 
совершенно не очевидно, какой из органов государственной власти должен осуществлять 
контроль над соблюдением этой нормы и, соответственно, обладает ли он необходимыми 
полномочиями для эффективной реализации соответствующих функций. 

Более того, пункт 3 статьи 17 того же закона освобождает спамеров от гражданско-
правовой ответственности. Согласно этому пункту: 

В случае, если распространение определенной информации ограничивается или 
запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за 
распространение такой информации не несет лицо, оказывающее услуги: 

1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее 
передачи без изменений и исправлений; 

Предположительно весь пункт 3 статьи 17 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» был направлен на «выведение из-под удара» 
поставщиков услуг по доступу к Интернету, размещению веб-сайтов и т.п. То есть 
законопослушных третьих лиц, услугами которых могли воспользоваться 
правонарушители. 

Неудачная реализация этого весьма здравого посыла привела к тому, что из-под удара 
оказались выведены и сами спамеры, ведь они также в общем случае лишь оказывают 
услуги по передаче информации, предоставляемой другим лицом, передавая ее без 
изменений и исправлений. 

Недалеко в части противодействия распространению спама ушел и ФЗ «О персональных 
данных». Согласно пункту 1 статьи 15 этого закона: 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 
средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при 
условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная 
обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного 
согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое 
согласие было получено. (24) 

А согласно пункту 2: 

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 
данных обработку его персональных данных, указанную в части 1 настоящей статьи. 

Согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях: 

Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах (персональных данных) - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. (25) 

Теоретически в ФЗ «О персональных данных» была выстроена логичная и эффективная 
схема противодействия распространению спама. На деле же соответствующая норма 



полна двусмысленностей и допускает толкования. В частности, снова не определен 
порядок и условия прекращения обработки персональных данных субъекта по его 
требованию. 

Необходимо также отметить, что исходя из положений ФЗ «О персональных данных», 
нельзя однозначно утверждать, что адреса электронной почты или, например, номера 
службы мгновенного обмена сообщениями - ICQ являются персональными данными в 
смысле определения этого термина, содержащегося в упомянутом законе. 

Таким образом, ФЗ «О рекламе», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и ФЗ «О персональных данных» содержат скорее не реальные и 
эффективные механизмы противодействия распространению спама, а лишь 
декларативные запреты на подобные действия: 

 неочевидно, кто и за что несет ответственность; 
 неоднозначны определения «массовой рассылки», «персональных данных» и 

«неопределенного круга лиц»; 
 непонятно, какие органы должны возбуждать дела, вести расследование и 

доводить дела до суда; 
 неясно, где разумно проложить границу между «нежелательным» и «желательным 

письмом» - это стоит пояснить подробнее.  

 По долгу редакторской службы, мне часто приходится связываться с авторами 
интересных материалов, найденных, в частности, на сайтах конференций, при том, что 
большую часть этих авторов я никогда в жизни не видел и не знаком с ними лично. За год 
мне приходится рассылать до 1500 писем. Более того, я использую шаблон для 
сообщений следующего содержания: 

Добрый день, Уважаемый (-ая, -ые) [ФИО автора или авторов] ! 

Я представляю научно-практический журнал «Прикладная информатика» Московского 
издательства МаркетДС (www.marketds.ru). Наш журнал освещает различные темы, 
так или иначе связанные с компьютерными науками (применение в различных 
отраслях, различные направления и технологии, фундаментальные вопросы). Журнал 
издается 4-ый год. 

Ознакомившись с темой Вашего доклада [здесь тема доклада], представленной на 
конференции [здесь название конференции], мы пришли к выводу, что статья на 
подобную тему была бы очень интересна и нашим читателям. Если Вы сочтете это 
предложение интересным, то мы с радостью примем статью по Вашей тематике в 
работу. Мы не выдаем гонораров, но и не берем плату за публикацию.  

С надеждой на сотрудничество, жду ответа. 

С Уважением, 

Научный редактор журнала "Прикладная информатика", 

Член Экспертного совета МОО "Информация для всех", 



к.э.н., доц., Артюхин Валерий Викторович.15 

Кто-то откликается, кто-то – нет, реально лишь в 10-20% случаев (по сезону) 
взаимодействие с автором приводит к кульминации с печатью его статьи в одном из 
номеров «Прикладной информатики». Издательство не взимает с авторов плату за 
публикации (хотя и не платит гонораров), и мне никогда еще не доводилось видеть 
ученого, который выразил бы свое нежелание опубликоваться в авторитетном журнале. 
Можно ли считать мою деятельность массовой рассылкой нежелательной 
корреспонденции? Массовой – возможно, но, во всех отношениях, желательной – 
предложение выгодно и необременительно для получателя! Описанная мною рассылка 
явно подпадает под описание «цивилизованного» спама, но есть и другие разновидности 
последнего, с которыми все не так просто: 

 «Локальный» или «корпоративный» спам – если в компании 5000 сотрудников и 
хотя бы каждый десятый из них норовит от душевных щедрот поздравить всех 
коллег по списку16 с новым годом или с 8-ым марта (не удосуживаясь даже 
отфильтровать мужчин), то это проблема. Иногда такие позывы к монологу (пусть 
и немассовые, индивидуального порядка) случаются безотносительно к 
близящимся праздникам, если сотрудник почему-то решает, что информация о его 
проблемах с конкретным банком или сотовым оператором, или еще с кем-то или 
чем-то должна быть обязательно донесена до всех остальных сотрудников. Если 
внутрикорпоративная рассылка не касается деятельности компании, то в 
подавляющем большинстве случаев – это спам в чистом виде. Исключения, когда 
такая рассылка необходима, встречаются, но они редки. 

 «Пристяжной» спам – им грешат авторы блогов, причем в массовом порядке, в той 
или иной степени выраженности. Многие блоггеры стремятся «монетизировать» 
свои произведения, то есть получить с них некоторый доход. Делается это, в 
основном, за счет рекламных ссылок, размещаемых справа, слева, сверху, снизу 
и/или в самом тексте сообщения («поста»). Объем средств, получаемых автором 
от рекламодателя, зависит от того, сколько пользователей увидело сообщение со 
ссылками, и/или сколько раз пользователи выполнили переход по этим ссылкам со 
страницы с сообщением автора. Ничего плохого в этом нет – есть множество 
очень грамотных блоггеров, которые умело «вворачивают» ссылки в полезные 
тексты, но так происходит не всегда. Очень часто можно встретить подобные 
фрагменты: 

                                                 
15 Конечно, и здесь не без накладок: однажды я забыл поменять название статьи и предложил 
автору труда по моделированию разорения страховых компаний опубликовать статью по 
трехмерной визуализации внутренних органов человека. 
16 Во многих компаниях адресные книги с данными о сотрудниках (их должностями, e-mail, 
телефонами, территориальным расположением и т.д.) хранятся на серверах и доступны всем 
сотрудникам компании. Вдобавок в такой адресной книге в виде отдельной позиции иногда 
присутствует список рассылки с каким-нибудь названием, вроде «Exchange-All» или «Все 
сотрудники», содержащим все e-mail адреса компании (или несколько списков с адресами 
сотрудников по подразделениям). Такой список можно указать в качестве единственного адресата 
единственного письма, а реально такое письмо будет отправлено на каждый адрес из списка. 
Согласитесь, списком воспользоваться заманчиво… во многих случаях. Плюс ко всему, если вы 
посылаете письмо на множество адресов, указанных в полях «Кому» или «Копия», то каждый из 
получателей будет видеть адреса других (все или часть – это зависит от разных факторов, 
например от алгоритма работы и настроек почтовой службы). Так что, если вы пошлете письмо по 
общему списку адресов своей компании и еще какому-нибудь внешнему спамеру, то, возможно, вы 
совершенно бесплатно осчастливите последнего. 



Экономический кризис серьезно ударил по автопрому России. А чтобы 
качественно отдыхать и не волноваться, можно купить диван от (ссылка). 

«Переходя к пределу», встречаются посты, которые с первого взгляда кажутся 
осмысленными, но при ближайшем рассмотрении (после траты определенного 
количества времени) оказываются кое-как написанными лишь для того, чтобы 
всунуть в них рекламные ссылки. Реальной пользы от таких сообщений как от 
дохлой мыши – это спам в чистом виде или «пристяжной» спам в моей 
терминологии. 

Все зависит от того, делим ли мы мир на черное и белое или допускаем оттенки, хотя 
необходимость признания таких оттенков сама по себе усложняет законодательную 
борьбу против спама и наводит на мысль о том, что и палитра изначально не та, и 
определения не те.  

Даже если предположить, что все эти туманные моменты будут разъяснены, останутся 
другие проблемы: спамеры неглупы, они принимают к оплате лишь электронные деньги 
через платежные системы, и вряд ли для заказа спам-рассылки заказчик приходит в 
комфортабельный офис, на котором висит табличка «ГиперСпам» или «Spam to all». По 
крайней мере, мне такого видеть не доводилось. Я не утверждаю, что спамеры 
неуловимы, но сложности не ограничиваются юридическими тонкостями – есть и 
технические аспекты: попробуй-ка поймать спамера за руку в момент подготовки 
преступления или размотать всю цепочку от полученного письма, через прокси и зомби-
компьютеры к реальному отправителю. 

Совершенствовать законодательство можно разными путями, например, уточнение 
формулировок может помочь во многих случаях. Однако оно не ликвидирует проблем 
правоприменения. Решающим решением было бы, как это ни радикально и неромантично 
звучит – покончить с анонимностью электронной почты. Конкретный e-mail адрес должен 
быть связан с конкретным человеком. Это может раздражать и нервировать, но все дело 
в адекватности средств для достижения определенных целей.  

Например, в платежной системе WebMoney у меня имеется персональный аттестат. (26) 
Любой человек, получающий с моего кошелька или передающий в него денежные 
средства может зайти на страницу с этим аттестатом и убедиться, что это действительно 
МОЙ кошелек, а не чей-то еще. Получить персональный аттестат онлайн нельзя – 
необходимо обратиться к регистратору (компании или человеку, являющимся партнерами 
системы WebMoney), приехать к нему для проверки документов, удостоверяющих 
личность, и внести определенную плату за регистрацию (все это делается за один визит). 
Если для меня важно доверие других людей при финансовых взаимоотношениях с ними, 
я могу потратить десяток долларов и пару часов на получение персонального аттестата. 

С e-mail все несколько сложнее. Полагаю, что мы достигли такого уровня объемов спама, 
что привязку адресов к людям необходимо сделать обязательной, а не добровольной. 
Подчеркиваю – НЕОБХОДИМО… если мы хотим, чтобы что-то изменилось, и волна 
нежелательной почты разбилась о дамбу. 

В тех уже редких сегодня случаях, когда спамеры рассылают сообщения 
непосредственно со своих компьютеров, не используя открытые прокси-сервера, ботнеты 
и другие способы заметания следов, то есть - через SMTP сервер своего поставщика 
услуг по доступу к Интернету, их деятельность может войти в противоречие с условиями 
договора на предоставление услуг по доступу к Интернету, содержащему пункт, прямо 



запрещающий рассылку спама, или требование соблюдать общепринятые правила 
поведения в киберпространстве. 

В 1999 году общественная организация, объединяющая представителей индустрии связи 
и активистов интернет-сообщества русскоязычной части Интернет – Открытый форум 
интернет-сервис-провайдеров, - разработала свод правил поведения пользователей 
Интернет под названием «Нормы пользования Сетью» в редакции OFISP-005 (в 
настоящий момент действует редакция OFISP-008, разработанная в 2002 году). Именно 
на этот документ обычно ссылаются поставщики услуг по доступу к Интернет в типовых 
соглашениях о предоставлении услуг своим пользователям. 

Отношения, возникающие в вышеописанном случае между спамером и поставщиком 
услуг по доступу к Интернету, обычно не выходят за пределы публично-правовой сферы. 
В случае отсутствия законодательной нормы прямого действия и договорных 
обязательств, подобные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота, 
определяемыми статьей 5 Гражданского кодекса Российской Федерации как 
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 
деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством. (27) 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса: 

обязательства между сторонами должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 
делового оборота. 

В этом аспекте OFISP-008 может рассматриваться как документально зафиксированный 
свод обычаев делового оборота, признаваемый многими, если не большинством, 
российских поставщиков услуг по доступу к Интернету.  

Согласно OFISP-008: 

является недопустимой массовая рассылка сообщений посредством электронной 
почты и других средств персонального обмена информацией иначе как по явно и 
недвусмысленно выраженной инициативе получателей. (28) 

Известен случай, когда в ходе судебного разбирательства одна из сторон ссылалась на 
OFISP-005, как документально зафиксированный свод обычаев делового оборота. В 2000 
году некий Обухов, недовольный тем, что интернет-провайдер МТУ-Интел разорвал с ним 
контракт на оказание услуг по доступу к Интернету, обжаловал действия последнего в 
суде. В ходе судебного разбирательства МТУ-Интел объяснил разрыв контракта тем, что 
Обухов, пользуясь предоставляемыми услугами по доступу к Интернет, рассылал спам, и 
в качестве обоснования решения о разрыве контракта с Обуховым сослался на 
положения OFISP-005. Суд признал доводы МТУ-Интел обоснованными, подтвердив 
таким образом факт нарушения Обуховым условий договора, а косвенно – статус OFISP-
005 как документально зафиксированного свода обычаев делового оборота. 

Возможность дополнительной аргументации при разрыве договорных отношений с 
клиентом-спамером у российских провайдеров появилась в связи с принятием 
Правительством Российской Федерации Постановления от 10 сентября 2007 г. № 575 
«Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи». 

Согласно Правилам: 



спам - это телематическое электронное сообщение, предназначенное 
неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без их 
предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого 
сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или 
фальсифицированного адреса отправителя. (29) 

Согласно пункту 14 Правил: 

Оператор связи обязан предоставить абоненту и (или) пользователю необходимую 
для заключения и исполнения договора информацию, включающую в себя: 

[...] 

л) перечень принимаемых на добровольной основе дополнительных обязательств 
оператора связи перед абонентом и (или) пользователем, в том числе: 

 описание мер, препятствующих распространению спама, вредоносного 
программного обеспечения и другой информации, запрещенной к 
распространению законодательством Российской Федерации; 

 ответственность оператора телематических услуг связи перед абонентом и 
(или) пользователем за действие или бездействие, способствующее 
распространению спама, вредоносного программного обеспечения и другой 
информации, запрещенной к распространению законодательством Российской 
Федерации. 

Таким образом, косвенно подтверждается право операторов связи использовать системы 
фильтрации спама, допустимость чего ставилась под сомнение некоторыми экспертами в 
связи с предполагаемым нарушением тайны связи и прав пользователей услугами связи. 
Вместе с тем операторам связи справедливо вменяется в обязанность информировать 
пользователей услуг связи об используемых системах спам-фильтрации. 

Также правила обязывают пользователя услугами связи, препятствовать 
распространению спама и вредоносного программного обеспечения с его абонентского 
терминала (подпункт «е» пункта 28 и подпункт «г» пункта 30). 

В частности, логично, что распространение спама должно быть достаточным основанием 
для поставщиков услуг связи для приостановления обслуживания косвенно виновного в 
этом абонента до тех пор, пока последний не устранит условия, делающие возможной 
такую рассылку третьими лицами, попросту говоря - пока абонент не удалит со своего 
компьютера вредоносное программное обеспечение, используемое спамерами. Все-таки 
за свой компьютер, что бы с ним ни происходило, в первую очередь ответственен его 
хозяин-пользователь. Лично меня провайдер отключал дважды, во второй раз для 
ликвидации угрозы со стороны моего ставшего «нежитью» металлического друга 
пришлось переустанавливать операционную систему и все программное обеспечение. 
Однако к чести своей могу похвастать, что в тот раз я обнаружил факт произведения 
рассылки с моего компьютера на сутки раньше, чем на нее среагировал провайдер. На 
момент упомянутого отключения я находился в Санкт-Петербурге, а потому об 
отключении моего локального (по отношению к Москве и провайдеру) компьютера узнал 
по телефону, то есть удаленно по отношению к ним всем. 

Нам осталось рассмотреть последнюю группу методов борьбы со спамом. Их цель – это 
привлечение внимания общества к проблеме и формирование в обществе негативного 



отношения к спаму. Действительно, все было бы просто замечательно, если бы каждый 
человек занимал по отношению к нежелательной корреспонденции активную негативную 
позицию: получатели бы всегда возмущались и жаловались или просто бойкотировали 
любые предложения, поступившие к ним по спам-каналам, что вынудило бы заказчиков 
рассылок прекратить быть заказчиками. С другой стороны, заказчики и сами могли бы 
понять, что: 

 подобная реклама незаконна и грозит неприятностями с правоохранительными 
органами; 

 что она формирует заведомо негативное отношение к рекламируемому продукту 
или услуге, вызывая ассоциации с порнографией, ссылок на которую в 
нежелательных письмах также приходит немало; 

 что достоверно неизвестно, кому приходят письма и читает ли их кто-нибудь (часть 
писем уходит по несуществующим адресам, часть – в другие страны, где язык 
получателей может отличаться от языка письма, а, кроме того, спамера 
невозможно проверить на честность – действительно ли он произвел рассылку на 
миллион адресов или только сказал, что произвел). 

Кажется, что борьба со спамом должна быть близка обществу, ведь от него страдают 
очень многие. Опять же, если какая-то неприятность на достаточном уровне не 
регулируется законодательно или, например, рыночно, то рано или поздно должны сами 
собой возникать некие морально-этические нормы, нивелирующие такие проколы. Однако 
на практике это не работает: громких заявлений о спаме и борьбе с ним делается 
достаточно, но заказчики не спешат отказываться от этого инструмента маркетинга, а 
получатели далеко не поголовно игнорируют письма и жалуются. Если призадуматься, то 
станет понятно, что общественная борьба со спамом разделяет участь движений против 
натуральных мехов, за экологию, за сортировку мусора и прочих. И во всех названных 
случаях, включая спам, причины лишь частичного успеха этих движений, малозаметных в 
общей массе, а также моего скептического отношения к ним – одни и те же. 

Люди зачастую ведут себя по-разному в смысле оценки ситуаций на дороге в 
зависимости от того едут ли они на машине или идут пешком. Физически – это один и тот 
же человек, но с точки зрения восприятия – разные. То же самое с заказчиками рассылок 
– как пользователи они сами могут раздражаться, разгребая электронные почтовые 
завалы, но как функционеры, как предприниматели и менеджеры они своей целью имеют 
продажи, у них в этом случае совершенно другая система ценностей и понимание 
собственного вклада в общий бардак. Таким образом, призыв к борьбе со спамом может 
быть услышан пользователем, но не будет услышан заказчиком рассылки, даже если эти 
двое – одно лицо. Это не новость, а пример внутренней человеческой организации и 
иллюстрация к словам Иисуса Христа. 



 

Со спамерами та же история. Вряд ли многие из них страдают иллюзиями по поводу 
безвредности своей деятельности, однако они выступают в качестве примера реализации 
того, что я называю «парадоксом очевидных истин» (ПОИ). (30) Суть его заключается в 
следующем: есть очевидные истины, которые известны всем и непреложность которых, в 
общем, никем не оспаривается. Однако когда они применяются конкретным человеком к 
себе, очевидность таких истин почему-то уже не так безоговорочна: возникают какие-
нибудь исключения, сомнительные предположения, оправдания, то есть раздвоение 
стандарта. Парадокс заключается в том, что истина в частном случае ничуть не менее 
верна и действенна, чем в общем, поскольку сама-то она не меняется, изменяется 
отношение к ней. Этот сбой в суждениях возникает чаще всего там, где дело касается, как 
ни странно, физиологии, достоверных фактов и логики. Приведу несколько примеров: 

 война – это воплощение ПОИ: всем известно, что вторгаться, взрывать и убивать 
плохо, но в каждом частном случае считается, что на это есть достаточные 
причины; 

 курение – всем известно, что курить вредно… дальше, думаю, можно не 
продолжать – и курильщики, и некурящие меня поймут; 

 «не влезай убьет» - и частная ответная реакция: «именно со мной ничего не 
случится» (кстати, это пример более узкого «Авось!», на мой взгляд, являющегося 
частным случаем ПОИ); 

 коррупция – «брать плохо, но лично у меня есть причины» или «давать нехорошо, 
но у меня нет другого выхода»; 

 спам – «спам деструктивен, но я могу его рассылать, потому что в моем случае – 
это не спам» или «спам съедает мое время и угрожает безопасности, но у меня 
недостаточно оснований принимать какие-либо меры». 

Это то, что касается индивидуального отношения к нежелательной корреспонденции. 
Есть проблемы и с интегрированной ее оценкой обществом. Когда требуется опора на 
общественное сознание большинства или консолидированной группы, то такая опора 
может быть найдена лишь в том случае, если проблема, против которой предполагается 
выступить единым фронтом, в одинаковой степени оказывает негативное влияние на 
всех представителей общества или группы. Например, вторжение иноземных сил на 
территорию какой-либо страны с целью геноцида или этноцида затрагивает интересы 
большинства жителей страны, а потому возникает военный конфликт. Полномасштабная 
война несовместима с нормальным функционированием общества, поэтому основные 
силу уходят на превенцию войны (поддержание сил в боеготовности, ядерное 
сдерживание и так далее). Существование преступности, с другой стороны, и отдельные 
ее проявления затрагивают интересы индивидуумов в разной степени, поэтому общество 

Небольшое библейское отступление: 

3 И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь? 
4 Или, как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучек из глаза твоего»; а вот, в 
твоем глазе бревно? 
5 Лицемер! вынь прежде бревно из глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из 
глаза брата твоего. 

«От Матфея святое благовествование». Глава 7. Стихи 3-5. (32)



в целом не предотвращает преступность (31) – преступность и общество сосуществуют. 
Снова процитирую Брюса Шнайера: 

Современное общество предотвращает преступления. Это – миф. Если Алиса 
захочет убить Боба, она сможет это сделать. Полиции не удастся остановить ее, 
если, конечно, она не полная идиотка. Они не смогут защитить каждого Боба. Боб 
должен позаботиться о своей безопасности сам. Он вправе нанять телохранителя, 
если это ему по карману, но это также ничего не гарантирует. Обычно преступление 
обнаруживается уже после его совершения. «Офицер, мы только что откопали на 
задворках Стадиона Гигантов тело Боба, нашпигованное пулями. Я думаю, что здесь 
пахнет преступлением». Мы расследуем обнаруженные преступления, собираем 
свидетельства, которые помогут убедить присяжных в виновности обвиняемого. 
Предполагается, что весь процесс поиска и наказания преступника должен 
воздействовать на общество в целом и отбивать у других охоту следовать его 
примеру. Конечно, приговор выносится с целью наказать виновного, но реальная 
польза обществу состоит в предотвращении новых преступлений, то есть наказание 
производит профилактический эффект. 

В целом согласившись с автором, позволю себе отметить, что профилактика 
компьютерных преступлений сегодня не дает желаемого эффекта, поскольку довольно 
мало дел доводится до суда, а значит немногие из них освещаются. Преступлений же 
вообще все-таки значительно больше, чем войн. Конечно, здесь дело в масштабе, но не 
только в нем. Дело еще и в том, повторю, как война или множественные одинаковые 
преступления влияют на общество в целом (война одна, преступлений много, количество 
жертв может быть и сопоставимым, но реакцию общество в первом и втором случае 
демонстрирует разную). 

Что касается спама, то здесь наблюдается интересный феномен – отчасти именно 
технические аспекты существования нежелательной корреспонденции и борьбы с нею 
дробят общество, не давая сформироваться единому оборонительному (или 
наступательному) фронту. Как уже отмечалось, разные почтовые службы, а также 
почтовые приложения на компьютерах пользователей используют различные алгоритмы 
для обнаружения спама, а также после его обнаружения по-разному с ним поступают 
(удаляют целиком или помещают в особую папку). Маршрутов движения почты 
множество (разные серверы SMTP, разные оконечные почтовые службы, которыми 
пользуется пользователь, разное программное обеспечение на стороне пользователя). 
Одно и тоже письмо один сервер сочтет спамом и удалит, а другой пропустит. Отсутствие 
единого стандартного алгоритма по ликвидации нежелательных писем (которого не 
может быть, потому что спамерам будет достаточно найти всего одну дыру в таком 
алгоритме, чтобы сделать свои письма невидимыми для всех фильтров по всему 
Интернету), конечно, осложняет жизнь спамерам, но одновременно создает ситуацию, 
при которой разные пользователи страдают от спама в разной степени – я получаю в 
день 100 писем и жутко нервничаю, ты – 10 и немного раздражаешься, а наш сосед снизу 
– ни одного, и поэтому ему все равно.  



 

Рис. 6.3. Разные пользователи страдают от спама в разной степени 

Таким образом, ситуация со спамом и отношением к нему общества в целом ближе к 
ситуации с преступностью, чем к ситуации с войной. Это означает в свою очередь (опять-
таки), что полностью уничтожить нежелательную корреспонденцию в сегодняшних 
условиях невозможно, а вся история также является одним из примеров того, как сугубо 
техническая данность влияет на социальные процессы в реальной жизни (подробнее об 
этом мы поговорим в соответствующей главе). 



Во взаимоотношениях общественности и спама есть еще один аспект. Прежде чем 
призывать общественность к борьбе, желательно с точки здравого смысла убедиться в 
том, что ее задействованные представители понимают, о чем вообще идет речь. Полезно 
ли или бесполезно махать знаменами с надписью «Спам долой из России!» - на это есть 
разные точки зрения, но с позиции человеколюбия имеет смысл убедиться, что участники 
акции умеют читать и знают, что написано на знаменах. Повышение инфо- и 
медиаграмотности людей, формирование у нас всех понимания того, что бывает, а чего 
нет и что именно происходит «если», куда важнее, чем формирование негативного 
отношения к спаму, как таковому. В конце концов, мне не доводилось встречать человека, 
который восклицал бы: «Ура, еще спам!» при получении сотни-другой нежелательных 
писем, а вам? Отчасти эта книга как раз и преследует цель информирования и донесения 
до читателя смысла (а не только сути) процессов, происходящих в мире 
информационных технологий (и около него, то есть в реальной жизни), со всеми их 
плюсами и минусами. 

Что до остальных методов противодействия (термин «противодействие» подходит лучше, 
чем «борьба», поскольку методы нынешней «борьбы» реактивны по характеру), то Б. 
Шнайер окрестил общую ситуацию с информационной безопасностью на сегодняшний 
день, как «ухищрения» (31), а я для емкого описания ситуации со спамом, пожалуй, 
воспользуюсь словосочетанием «структурированный хаос» (не путать с «бардаком»). 
Методов много, они имеют разных характер, они до определенной степени эффективны, 
но ни один из них в отдельности и ни все они вместе не являются оружием, способным 
нанести индустрии рассылки нежелательной корреспонденции сокрушительный удар. 
Если оценивать масштабы применения тех или иных методов противодействия, то майка 
лидера будет на фильтрах (технических средствах), и, полагаю, я показал, что, «ставя на 
фильтры», мы страхуем себя от полной потери денег, но не рассчитываем на победу (то 
есть планируем с депрессивной позиции), поскольку не знаем ни качества трассы, ни 
протяженности дистанции, ни правил забега. Скорее всего, в борьбе со спамом 
наибольшая ставка со временем будет сделана на какие-то другие методы (лично я 
полагаю - экономические), но, конечно, главное условие позитивного развития событий – 
это слаженная синхронизированная работа всех методов, которой на сегодняшний день 
не наблюдается. «Безопасность – это  цепь: где тонко, там и рвется» (и снова Шнайер), то 
же определение применимо к борьбе со спамом. 

Выводы для НЕ ИТ-специалистов 
1. Термин «спам» появился в 1937 году, однако нежелательная корреспонденция 

применялась еще в XIX веке еще до распространения персональных компьютеров 
и появления Интернета, поэтому вряд ли само явление можно называть 
«электронной чумой конца XX века». Корни спама в реальной жизни, а не в 
технологиях. Спам не появился «ниоткуда», и потому не исчезнет в «никуда». В 
том или ином виде он бессмертен. 

2. Самая распространенная цель массовой рассылки – реклама, но нельзя забывать 
о других целях – фишинг, мошенничество и инфицирование компьютера также 
вероятны и куда более опасны. 

3. Запомните: вы платите за спам даже если вообще никогда не пользовались 
электронной почтой. 

4. Полную гарантию того, что на ваш адрес электронной почты никогда не придет ни 
одного спам-письма вы можете получить только, если не имеете адреса 
электронной почты. 



5. Если вы желаете поздравить коллег с праздником по электронной почте – 
выберите пятерых или десятерых наиболее любимых, а остальных оставьте в 
покое. 

6. Спам – это холодная вода из шланга, которой поливает вас кто-то неизвестный… 
из темноты. Вам это не нужно, вы раздражены и, вдобавок, можете простыть. В 
таком случае можно пытаться вытираться быстрее, чем вы намокаете, можно 
прикрывать уязвимые места руками или выкрикивать оскорбления, можно звать на 
помощь и стараться заткнуть выходное отверстие на своей стороне или закрыть 
кран на стороне негодяя (что сложно, потому что кран – там, а вы – здесь), но все 
это тщетно. Есть более радикальные решения: вырвать шланг из рук нападающего 
и точно установить кто он, чтобы в дальнейшем не подпускать его к шлангам в 
течение его жизни или ввести плату за воду, пропорциональную ее 
израсходованному объему, чтобы нападающий, кем бы он ни был, поискал себе 
более дешевое развлечение. 

Выводы для всех остальных 
1. Спам все активнее распространяется в социальных сетях, на форумах и в 

комментариях, и это, естественно, создает дополнительную нагрузку на 
модераторов и веб-мастеров. Зато с другой стороны можно порадоваться за 
пользователей, на страже интересов которых мы стоим, отфильтровывая и удаляя 
всю эту дрянь… если мы, конечно, это делаем. 

2. Каждый из нас хотя бы раз собирался написать библиотеку для работы с 
изображениями, оконную библиотеку и, в последнем поколении, совершенный 
фильтр, но в «условиях нынешних протоколов и программного обеспечения для 
обмена электронной почтой НАДЕЖНО бороться со спамом невозможно. 
Точка». 

3. Я понимаю, что бесполезно призывать: «Не пишите программ для массовых 
рассылок!», «Не продавайте базы адресов!», «Не создавайте трояны и руткиты!», 
так что даже не буду пытаться. 
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Контактная информация 
Буду рад комментариям к работе, оставленным в Интернет по адресу 
http://ikshot.blogspot.com/2009/08/blog-post_14.html (пост, посвященный завершению этой 
части книжки, в моем «АйТи-общественном» блоге) или направленным по адресу 
электронной почты ikshot@mail.ru. Также с удовольствием рассмотрю предложения о 
сотрудничестве / публикации. Артюхин В. 


