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П
редвижу, что кто-то из читателей, пробе-

жав глазами первый абзац, уже поморщил-

ся — ну, не хватало еще интернетовскую

хвалилку читать! Успокойтесь, больше хвалить

не буду. Не потому, что не за что, а потому, что

смысла нет — те, кто Интернет замысливал и со-

здавал, не прочтут этих строк, а остальных эта по-

хвала никак не расстроит и не обрадует. Так что не

стану оригинальничать, и перейду к тому, что рас-

страивает.

Расстраивает, конечно, многое. Например, неза-

щищенность от вирусов, которые продолжают

плодить неозадаченные полезным делом непри-

знанные гении. Но что с ними, с гениями, сдела-

ешь — люди неординарные, чаще всего с теми или

иными отклонениями от нормы с точки зрения

психики, одно слово — Геростраты. Так что здесь

можно лишь сотрясать воздух — число вирусов,

равно как и вирусописателей, от этого не увеличит-

ся и не уменьшится.

Мне также не нравится преобладающая тенден-

ция в программировании, заключающаяся в том,

что очень многие выводящиеся на рынок продукты

не доведены до нормы, имеют кучу багов, и произ-

водители программного обеспечения вместо дове-

дения продукта до ума выводят спустя небольшой

промежуток времени на рынок новый продукт,

не менее сырой, чем оригинал. Могу возмущаться

этим сколько угодно, но понимаю, что это — усло-

вие выживания на рынке, и что если производите-

ли ПО займутся долизыванием продукта вместо

впаривания нам, юзерам, чего-то совершенно но-

вого и революционного, завтра они исчезнут с рын-

ка, и место их займут те, кто будет менее щепетилен

в вопросах этики. Так что и эту проблему обсуж-

дать, увы, пока не вижу смысла.

Но есть и иные проблемы, которые не кажутся

столь уж неразрешимыми. Например, такая.

Со своим домашним почтовым ящиком я соединя-

юсь через модем, по обычной телефонной линии.

Не оригинально, но я умышленно не использую ра-

бочую выделенку для чтения почты, не имеющей

отношения к служебным вопросам. Во-первых,

из этических соображений — хоть и вошло в при-

вычку большинства наших сограждан использо-

вать оборудование работодателя и оплачиваемое

им наше рабочее время в личных целях, не очень-

то это, как бы поточнее выразиться, корректно.

Есть и другая причина — на многих предприяти-

ях то, что вы делаете в сети, в том числе и содержа-

ние вашей почты, просматривается соответствую-

щими службами. Один из моих знакомых попробо-

вал запретить системщикам доступ к содержимому

своего компьютера. Минут через 20 на пороге у не-

го возник сисадмин с ультимативным требованием

снять защиту — альтернативой было отключение

пользователя от сети. Если для кого это выглядит

неубедительным, добавлю — на подавляющем

большинстве ранее режимных предприятий первые

отделы, хотя и в весьма урезанном составе, но все же

сохранились. И контроль вашей переписки и за ва-

ших путешествий по Всемирной паутине уже вме-

нен им в обязанность руководством предприятий.

И даже на технические средства для этого деньги на-

шлись, хотя зарплата сотрудникам регулярно задер-

живается и мало кого радует своей величиной. А если

вы об этом не знаете, то не потому, что первый от-

дел не контролирует вас, а потому, что ваше руко-

водство не считает нужным информировать вас

о сем факте. Да и не обязано, нет такого закона.

Но это так, к слову. А проблема состоит в другом.

Каждый день, когда я сажусь принимать почту и со-

единяюсь с сервером, я с нескрываемой грустью

констатирую, что число писем, направленных

в мой адрес, от месяца к месяцу неуклонно растет.

Так же, как и объем каждого из них. И если года три

назад полумегабайтный объем почты приходилось

принимать от силы раз в месяц, то сейчас 70 писем

весом 300 кбайт — это почти минимум того, что

приходится ежедневно вытряхивать из ящика.

И ладно бы я был популярным артистом или

чьим-то заместителем по правам человека. Нет,

я мало чем отличаюсь от подавляющего большин-

ства аналогичных юзеров с электронной почтой.

Ну, получил за три года три сотни писем с отклика-

ми и вопросами по моей книжке «Микроконтрол-

леры? Это же просто!». На первый взгляд — много.

Но если вдуматься — это в среднем по одному

письму в три дня. В то же время в разделе «Удален-

ные» красуется цифра, превышающая 4000, и еще

писем 800 я не удалил, оставил по тем или иным

причинам. Свыше четырех тысяч абсолютно не-

Между прочим…

Александр Фрунзе

alex.fru@mtu�net.ru

Замечательная все�таки штука — Интернет! Понадобилось тебе узнать прогноз погоды —
не нужно ждать программу «Время», зашел на Yandex, и вот он тебе, этот прогноз.
Захотел отправить письмо в далекую Украину — вошел в The Bat, написал текст,
поставил адрес, нажал кнопку «Отправить» — и поползло письмо по телефонным
проводам и по волоконке на родину Тараса Бульбы. И спустя всего пару часов
(если не накроется какой�либо сервер) адресат уже прочитает отправленное тобой
письмо, полюбуется присланными фотографиями… Красота!
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нужных, непрошеных писем, и это за год

с небольшим (я последний раз переставил

The Bat прошлым летом)! Более чем по де-

сятку в день. И самое главное, никакой тен-

денции к снижению этой величины.

Хитами прошлого года в моем ящике были

бригада грузчиков, отпугиватель собак,

online-аптеки и предложения по увеличению

пениса то ли на два, то ли на три дюйма с обе-

щанием возвратить деньги в случае неудачи.

Не было недели, чтобы писем с упомянутым

содержанием хотя бы дважды не оказалось

в моем ящике. Иногда в этих письмах я нахо-

дил извинения за доставленное неудобство,

если их содержимое было мне не интересно.

Часто рядом была ссылочка, нажав на кото-

рую, якобы можно было отказаться от даль-

нейшей отсылки таких писем в мой адрес.

Ради интереса я трижды или четырежды по-

пробовал «отписаться». Догадайтесь с трех

раз, что при этом происходило? Да-да, именно

то, о чем большинство догадалось не с третье-

го, а уже с первого раза — число писем от тех,

кому я отсылал просьбу не слать мне писем,

на какое-то время заметно увеличивалось.

В этом году содержание предложений за-

метно изменилось. Отпугиватели собак

и бригада грузчиков, правда, не забывают

обо мне, но их абсолютно забили числом

предложения принять участие в тех или

иных семинарах, приобрести наисвежайшие

базы данных да доверить рассылку своей ин-

формации той или иной фирме по ее собст-

венной клиентской базе данных. Авторы по-

следних предложений демонстрируют про-

сто-таки чудеса настойчивости. Одно

из писем подобного содержания начиналось

так: «Джордж Буш во время президентских

выборов отправил 24 миллиона электрон-

ных писем, а его соперник — только 21 мил-

лион. Чем это закончилось, вы знаете сами.»

Не правда ли, неплохо? Надо же так замеча-

тельно передернуть факты! Оказывается, де-

ло не в том, что финансовые возможности

семьи Бушей почти на два порядка превосхо-

дили аналогичные у его соперника, а в том,

что Буш разослал на 3 миллиона писем боль-

ше, чем его оппонент. Так что, со слов автора

этого письма, рецепт успеха прост — доверь-

те ему рассылку своей информации, у него

в базе свыше трех миллионов «живых» адре-

сов, и дальше все у вас пойдет как по маслу.

Еще один замаскированный обман — это

миллионы адресов, по которым уйдет ваша

информация. Нет, число адресов вполне мо-

жет соответствовать заявленному. Но какие

это адреса? У одного из моих знакомых два сы-

на, 12 и 14 лет. У каждого из них есть свой эле-

ктронный адрес, и они обмениваются по элек-

тронке со своими одноклассниками мелодия-

ми для мобильников и прочими крайне

важными для ребят такого возраста вещами.

Со слов старшего, из двух десятков его одно-

классников Интернета не имеют дома лишь

пять или шесть. В Москве молодые ребята

и девчонки в возрасте от 11 до 18 лет составля-

ют более 8% населения, или свыше миллиона

человек. Две трети от них — примерно семь-

сот тысяч. Конечно, это максимальная оценка

числа таких «школьных» почтовых ящиков.

Реально их раза в два меньше. Но и это нема-

ло. Так что, когда вам обещают разослать

письма по двум миллионам адресов, вспомни-

те на секундочку, что 300–400 тысяч из них —

это адреса московских школьников, которые

вряд ли являются потенциальными потреби-

телями вашей продукции. Добавьте еще к это-

му не меньшее количество подобных «школь-

ных» почтовых адресов с остальной части

страны, и вы уже сможете, хотя бы в первом

приближении, оценить, сколько вы перепла-

тите при заказе такой услуги.

Еще одна проблема для тех, кто надумает

все-таки воспользоваться услугами таких рас-

сыльщиков — это факторы, формирующие

у адресата негативное отношение к получен-

ному посланию. На мой взгляд, самыми ос-

новными из них являются назойливость и бес-

церемонность. Уже давно прошли те времена,

когда письма до адресатов доходили через

раз — я не помню, чтобы в последние года два

кто-то сказал мне о том, что он отправил в мой

адрес письмо, а я его не получил. Но все равно

многие рассыльщики настраивают рассылоч-

ные программы таким образом, чтобы адресат

не менее чем дважды получил отсылаемое

письмо. Как вы думаете, если человеку прихо-

дится принимать гору ненужных писем, какие

эмоции он испытывает к тем, кто особо рьяно

эту гору формирует? Какой ценности должна

быть для него ваша информация, чтобы это

перевесило упомянутые негативные эмоции?

Закажу ли я суши на дом после того, как в те-

чение полугода я по два-три раза в неделю по-

лучаю за один сеанс приема почты по паре

примитивно сделанных писем (каждое объе-

мом 30–50 кбайт, с убогими картинками),

и просто бешусь от этого идиотизма? Да, по-

нимаю, хочешь жить — умей вертеться,

то есть двигать свой продукт на рынке, но ведь

надо хоть как-то думать об эффективности

своих действий. Даже если такие тупые и одно-

образные действия сегодня все еще срабатыва-

ют, уже завтра их эффективность может резко

упасть, ибо однообразие губительно в таком

деле, а замена в послании картинки одного

блюда картинкой другого в рассматриваемой

ситуации на разнообразие не тянет.

Вторая проблема — соотнесение ценности

письма и его объема. Несколько месяцев назад

я получил письмо от одной, только начинаю-

щей рекламную раскрутку, компонентной

фирмы. Письмо содержало пяток строк, кото-

рые информировали меня о глубоком уваже-

нии ко мне со стороны его авторов и о том,

что представляемая ими фирма может поста-

вить мне продукцию двух или трех мировых

гигантов, не помню кого, то ли AD и LT, то ли

кого еще. И все бы ничего, если бы эти пять

строк не были бы набраны на фирменном

бланке, сделанном в Word'е. Последний, как

известно, имеет тенденцию до безумия разду-

вать объем файла по мере того, как вы вноси-

те в документ те или иные правки. А ребята

были настойчивыми, много экспериментиро-

вали в выработке фирменного стиля, поэтому

итоговый документ имел мегабайтный (!)

объем. Соотнесите: 5–7 минут приема письма

и 5 строчек, содержание которых кратко опи-

сано выше. Из чего же следует, что эти 5 стро-

чек на мегабайтном самопальном бланке про-

изведут больший эффект, чем те же 5 строчек

в обычном письме, без всяких украшательств?

Вы скажете — много я понимаю в маркетин-

ге! Ладно, я не претендую на лавры специали-

ста в этой области, я — разработчик. Но вот

есть такая американская фирма — Linear

Technology. Что-то я такое сделал, что попал

в ее рассылочный лист, и теперь в среднем раз

в неделю мне из-за океана прилетает краткий

пресс-релиз о том, что новенького они могут

нам с вами еще предложить. И не на фирмен-

ном бланке (разработанном к тому же про-

фессиональными дизайнерами) приходит

эта информация, а в виде обычного письма,

и без всяких утяжеляющих его картинок,

только концентрированная полезная инфор-

мация, объемом, как правило, менее 10 кбайт.

Что, и они ничего не смыслят в маркетинге?

Не думаю…

Справедливости ради добавлю, что будучи

в некотором раздражении после чтения этого

мегабайтного вместилища ценнейшей ин-

формации, я отправил авторам ответ с прось-

бой не забывать о том, что кто-то принимает

почту по модему со скоростью 33–56 кбит/с.

В ответ пришло вежливое письмо с благодар-

ностью за то, что я как-то отреагировал на их

рассылку, и с обещанием больше не присы-

лать таких больших писем. Обещание они

выполнили — больше я таких огромных по-

сланий от них не получал. Равно как и ма-

леньких — по-моему, они просто вычеркну-

ли меня из списков своей рассылки. Но, чест-

но говоря, я на них за это не то что не в обиде,

а даже благодарен им — отреагировали имен-

но так, как я хотел бы, не в пример разносчи-

кам суши, пиццы и организаторам семинаров

по правильному ведению трудовых книжек.

Зачем я обо всем этом написал? Я искрен-

не надеюсь, что среди тех читателей, кто на-

шел в себе силы дочитать до этого места, есть

и те, кто занимается конкретным продвиже-

нием своей продукции на рынок — рассыла-

ет свои прайсы и иные сообщения по е-мей-

лам, осуществляет почтовые рассылки, при-

глашает заинтересованных лиц на семинары

и т. д. Мне очень хочется верить, что я их

убедил в том, что тупое увеличение количе-

ства разосланной информации по одним

и тем же адресам, равно как и раздувание

объема посланий за счет всовывания в них

довольно убогой, но совсем не маленькой

по объему графической информации — это

не самый сильный ход в рекламной компа-

нии. Скорее наоборот, свидетельство того,

что продумыванию этих вопросов уделено

крайне мало внимания — просто воспользо-

вались разработанными много лет назад

штампами, причем не очень умело (вспом-

ните мой пример с рассылкой, осуществляе-

мой LT). Лавинообразный рост непрошен-

ных и ненужных адресатам посланий если

не сводит на нет их эффект, то уж по крайней

мере минимизирует отдачу от них, и не стоит

снижение эффективности таких рассылок

пытаться компенсировать увеличением коли-

чества посланий и добавлением в них пестро-

ты. Сети и модемы это как-нибудь выдержат,

а вот за читателей я не ручаюсь.


