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Способы общения в сети Internet.  

Социальные компьютерные сети. 
 

1. Программы для мгновенного обмена сообщениями. 

1.1. ICQ, 

1.2. QIP, 

1.3. Jimm, 

1.4. Сlimm, 

1.5. Miranda. 

2. Социальные компьютерные сети. 

2.1. Социальная сеть. 

2.2. Одноклассники.ру, 

2.3. Вконтакте. 

3. Прораммы для общения в Internet. 

3.1. Skype. 

3.2. Сравнение программ для IP-телефонии. 

1.Программы для мгновенного обмена сообщениями. 

1.1. ICQ — американская, а до 1998 года израильская централизованная 

служба мгновенного обмена сообщениями сети Интернет, в настоящее время 

принадлежащая компании AOL. 

Обзор 

ICQ является централизованной службой мгновенного обмена сообщениями, 

использующей протокол OSCAR. Пользователь службы работает с програм-

мой-клиентом (т. н. называемый мессенджер), запущенной на устройстве со-

единѐнном с сетью Интернет. Мессенджер подключается к серверу. Через 

сервер осуществляется поиск и связь с другими клиентами, а обмен служеб-

ными данными, сообщениями между пользователями может осуществляться 

как через сервер так и без его участия. Как и в большинстве мощных сетевых 

систем обслуживающих огромное количество клиентских запросов этот сер-

вер не единственный и некоторые из них являются кластерами серверов. 

Служба является коммерческой, но еѐ использование бесплатно. Управляет 

службой ICQ, Inc. — подразделение корпорации AOL, входящей в конгломе-

рат Time Warner. С момента создания служба принадлежала еѐ разработчику, 

компании Mirabilis, но в 1998 году была продана нынешнему владельцу. По-

мимо самого обеспечения функционирования службы, компания разрабаты-

вает программы-клиенты и поддерживает вспомогательный веб-портал. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
http://ru.wikipedia.org/wiki/OSCAR
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
http://ru.wikipedia.org/wiki/Time_Warner
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mirabilis


За годы существования ICQ выпустила множество клиентов, претерпела 

множество изменений. По приблизительным оценкам, службой активно 

пользуется около 15 миллионов человек, а зарегистрированных учѐтных за-

писей около 400 миллионов.
[1]

 Некоторые компании в списках контактов на 

официальных сайтах указывают номера UIN. ICQ часто используется служ-

бами техподдержки для мгновенной помощи. 

Служба 

Учѐтная запись 

Для использования службы требуется зарегистрировать учѐтную запись, что 

может быть сделано через интерфейс клиента, а также интернет-портал. Для 

идентификации пользователей служба использует UIN (Universal 

Identification Number) — уникальный для каждой учѐтной записи номер, со-

стоящий из 5-9 арабских цифр. Этот номер присваивается учѐтной записи 

при первичной регистрации пользователя в системе, после чего, в паре с па-

ролем, может использоваться для аутентификации в системе. 

Подключение к службе одновременно с нескольких хостов через одну и ту 

же учѐтную запись, в отличие от, например, XMPP, невозможно. 

Для каждой учѐтной записи служба хранит следующие данные: 

 никнейм — отображаемое имя пользователя, которое, в отличие от 

UIN, можно изменять, и которое не является уникальным, то есть мо-

жет совпадать у различных аккаунтов; 

 адрес электронной почты, дающий возможность восстановления дос-

тупа к аккаунту в случае утраты пароля, а также могущий использо-

ваться для входа в систему вместо труднозапоминаемого UIN (ранее 

использовался также при поиске); 

 публичную информацию, введѐнную пользователем, которая может 

включать имя, фамилию, список увлечений, географическое местопо-

ложение, знание языков, текстовое описание и т. д.; 

 один аватар в формате BMP, JPEG или GIF; 

 список контактов — набор UIN-номеров собеседников, формируемый 

пользователем, к которым он сможет иметь быстрый доступ и обозре-

вать их статус присутствия через интерфейс клиента; 

 статус присутствия; 

 дополнительный информационный статус. 

История сообщений на серверах не сохраняется, и может храниться только 

локально программой-клиентом на устройстве пользователя, и быть доступ-

ной через еѐ интерфейс. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XMPP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://ru.wikipedia.org/wiki/GIF


Инициировать переписку с другим пользователем и добавить его в список 

контактов можно, зная его UIN. В свою очередь, для поиска пользователей в 

системе существует внутренняя функция поиска, доступная через интерфейс 

клиента, которая позволяет получать списки пользователей, удовлетворяю-

щих введѐнным в поисковом запросе критериям: совпадению по никнейму, а 

также дополнительной введѐнной пользователями информации. 

Аккаунт не может быть удалѐн из системы, хотя такая возможность сущест-

вовала до 2002 года. 

Статус присутствия 

С каждой учѐтной записью ассоциирован статус присутствия, являющийся 

индикатором того, подключѐн пользователь к сети или нет, и готов ли он в 

данный момент отвечать на сообщения. В списке контактов и в окне диалога 

показывается также статус пользователя. Основной статус пользователя слу-

жит индикатором его присутствия в системе и готовности отвечать на сооб-

щения (хотя в последнее время число статусов резко возросло и перестало 

отвечать этим требованиям). Традиционно существует ряд основных стату-

сов. 

Если пользователь вообще отсутствует в системе на данный момент (не авто-

ризован), то ему присваивается статус «Не в сети» или «Оффлайн» (Offline); 

если же он в сети (авторизован), то ему присваивается статус «В сети» или 

«Онлайн» (Online). Также существуют несколько промежуточных статусов: 

 Отошѐл (Away) — свидетельствует о том, что пользователь в течение 

определѐнного времени не проявлял активности (не двигал мышью и 

не нажимал клавиш). Статус может ставиться и вручную, обычно им 

сигнализируют небольшой период отсутствия за компьютером. 

 Недоступен (N/A — Not Available) — говорит о том, что пользователь 

получил статус «Отошѐл» и с этого момента в течение определѐнного 

времени продолжал пребывать в неактивном состоянии. Также может 

быть выставлено принудительно и обычно им сигнализируют долго-

срочное отсутствие за компьютером (исключение: в ICQ 5.x этот статус 

выставляется автоматически при переходе в полноэкранный режим). 

Как правило, автопереход в эти статусы (Away и N/A) можно отключить в 

настройках клиента. 

Существуют также статусы «Свободен для разговора (Free for chat)», «Не 

беспокоить» (Do not disturb) и «Занят» (Occupied). Начиная с ICQ 4, их нельзя 

проставлять, но можно считывать у других пользователей, которые, напри-

мер, используют ICQ 2003b или ниже, а также у многих альтернативных кли-

ентов. Однако, с приходом ICQ 6 вернулась возможность ставить статус 

Occupied, но при этом утратилась возможность получать статус Free for chat. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA


Также стоит отметить, что в ICQ 6 статусы Do not disturb и Occupied, уста-

новленные у другого пользователя, воспринимаются одинаково, то есть как 

Occupied. 

Помимо этого, для учѐтной записи пользователь может устанавливать осо-

бый режим — «режим невидимости» (invisible). В этом режиме другие поль-

зователи будут получать для учѐтной записи статус присутствия «не в сети», 

а знать об активном режиме невидимости и получать актуальный статус при-

сутствия смогут только пользователи, чьи учѐтные записи были внесены в 

список видимости пользователя. 

Дополнительный информационный статус 

Начиная со времени появления ICQ 5, в протокол ICQ были внесены не-

большие дополнения, которые позволили пользователям иметь сразу два ста-

туса — основной и дополнительный. Однако, до определѐнного момента (а 

именно до выхода в свет ICQ 6, в которой, правда, были проведены неболь-

шие изменения в этом аспекте протокола) это являлось не более чем особен-

ностью протокола ICQ, которую используют многие альтернативные клиен-

ты ICQ. ICQ 5 и ICQ 5.1 предлагали пользователю только возможность по-

ставить либо один из основных статусов, либо любой из дополнительных. 

Однако, стоит отметить, что, если в настройках клиента установлен режим 

автопереключения в статус Away и/или N/A по прошествию определѐнного 

времени, то он мог незаметно ставиться поверх установленного пользовате-

лем дополнительного статуса. Ценой же полной реализации этого механизма 

в ICQ 6 явилось невозможностью просматривать дополнительный статус и 

его содержание в старых версиях ICQ (5.0x и 5.1). Однако появился и 

плюс — возможность вставлять в статус форматированный RTF-текст. 

Список контактов 

После успешной авторизации клиент ICQ загружает с сервера список контак-

тов пользователя. Контакты в списке могут быть разделены на группы, имена 

и количество которых изменяются пользователем. 

При добавлении контакта может потребоваться авторизация — разрешение 

видеть его статус присутствия и отправлять ему файлы. Для таких контактов 

формируется запрос на авторизацию, который доходит до пользователя до-

бавляемой учѐтной записи в виде системного уведомления, на которое он 

может ответить либо согласием, либо отказом, по желанию снабдив решение 

текстовым комментарием. 

Приватные списки 

Для обеспечения необходимого уровня конфиденциальности в ICQ сущест-

вует несколько списков, выполняющих определѐнную функцию, в которые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/RTF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2


каждый пользователь может заносить любые контакты без уведомления по-

следних. 

Существует 3 списка: 

 Список игнорируемых — от оказавшихся в этом списке пользователей 

не приходит никаких уведомлений, им не показывается никакой статус 

добавившего, кроме «Не в сети». При добавлении в этот список поль-

зователь удаляется из списка контактов, при удалении добавляется ав-

томатически. Если контакт требует авторизации, то еѐ придѐтся запра-

шивать снова. 

 Список видящих — пользователям из этого списка показывается статус 

«Невидимый», если он выбран, за исключением опции «Невидимый 

для всех», возможной в некоторых альтернативных клиентах (напри-

мер QIP, Miranda, RnQ и прочие). 

 Список невидящих — пользователям из этого списка всегда показыва-

ется статус «Не в сети», за исключением опции «Видимый для всех», 

возможной в некоторых альтернативных клиентах. 

Максимальное количество контактов в каждом списке ограничено 

ICQ (клиент)   

ICQ — компьютерная прикладная программа с графическим интерфейсом 

пользователя, официальный клиент службы мгновенного обмена сообщения-

ми ICQ. Первая версия программы была выпущена в ноябре 1996 года и ста-

ла одной из первых интернет-чатов. Сегодня ICQ используют более 38 млн 

пользователей во всем мире. 

OSCAR — открытый (с 5 марта 2008 года), но не свободный сетевой прото-

кол, обеспечивающий обмен мгновенными и оффлайновыми текстовыми со-

общениями. В данный момент используется для двух систем компании AOL 

(сейчас Time Warner): ICQ и AIM(AOL Instant Messenger (AIM) — програм-

ма мгновенного обмена сообщениями, предлагаемая фирмой AOL (America 

OnLine). Последняя версия AIM Triton обладает возможностями IP-

телефонии, поддержки универсальной адресной книжки Plaxo, отправкой 

SMS через компьютер (при условии установки соответствующих плагинов).  

История 

ICQ была разработана четырьмя молодыми программистами из Тель-Авива 

(Израиль): Сефи Вигисер, Арик Варди, Яир Гольдфингер и Амнон Амир. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/QIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Miranda_IM
http://ru.wikipedia.org/wiki/RnQ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/GUI
http://ru.wikipedia.org/wiki/GUI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Они основали свою компанию Mirabilis ((лат.) «чудесный», «удивитель-

ный»). 

Выпущена в ноябре 1996 года. 20 мая 1997 года компания объявила о том, 

что количество пользователей программы достигло миллиона. В 1998 году 

компания Mirabilis сообщила о том, что сеть ICQ растет со скоростью 1 мил-

лион пользователей за 23 дня. Количество одновременных подключений со-

ставляло около 500 тысяч. 8 июня 1998 года компания Mirabilis продала пра-

ва на ICQ крупнейшему американскому провайдеру AOL (America Online) за 

407 млн долларов. В результате компания Mirabilis была преобразована в ICQ 

Inc. и стала частью корпорации AOL, где и получила дальнейшее развитие. 

Первая версия программы вышла в ноябре 1996 года. В 2005 году компанией 

Rambler создана первая официальная русскоязычная версия программы. 

В первые годы существования ICQ в ней не было рекламных объявлений — 

баннеров. Их появление вызвало недовольство многих пользователей. В Ин-

тернете появились программы-заплатки (патчи), отключающие показ рекла-

мы. Это также подтолкнуло пользователей к использованию вместо ICQ дру-

гих программ, работающих по протоколу OSCAR, — QIP, Miranda IM 

(Miranda IM (Miranda Instant Messenger) — программа мгновенного обмена 

сообщениями для Microsoft Windows. Miranda IM относится к свободному 

программному обеспечению — является программой с открытым исходным 

кодом и распространяется согласно GNU General Public License. Miranda IM 

обеспечивает рабочую среду клиента для сетей мгновенного обмена сообще-

ниями, дизайн которой и функциональность можно изменять и расширять с 

помощью дополнительных плагинов.Распространяется в двух версиях — 

Unicode (под ОС семейства Windows NT — NT, XP и далее) и ANSI (под ОС 

семейства Windows 9x), R&Q (&RQ — бесплатный ICQ-клиент с открытым 

кодом, разработанный программистом Massimo Melina. В 2003 году проект 

был закрыт и все работы над программой были остановлены). 

В январе 2010 года вышла 7-я версия клиента. 

UIN 

Пользователи ICQ идентифицируются по номеру, называемому UIN. Номера 

назначаются в порядке возрастания. UIN был создан компанией Mirabilis как 

имя, назначаемое пользователю при регистрации. UIN расшифровывается как 

Универсальный Интернет-номер (Universal Internet Number) или Унифициро-

ванный Идентификационный Номер (Unified Identification Number). Каждый 

пользователь получает UIN при регистрации в ICQ. Пользователи ICQ 6 мо-

гут использовать для входа указанный ими e-mail адрес, который ассоцииру-

ется с их UIN при регистрации. 
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В отличие от других программ обмена мгновенными сообщениями и веб-

приложениями, UIN в ICQ — единственная постоянная информация о поль-

зователе, хотя возможно искать других пользователей по их e-mail адресам и 

другим данным, которые они указали в своем профиле. При этом, пользова-

тели могут менять всю свою персональную информацию, включая никнейм и 

e-mail без повторной регистрации. С 2000 года пользователи ICQ и AIM и 

многими другими улучшениями. Она появилась в мае 1997 года) могут до-

бавлять друг друга в контакт-лист без использования внешних клиентов. 

Чтобы воспрепятствовать кражам и перепродажам привлекательных номеров 

UIN, ICQ сохраняет e-mail адрес, связанный с UIN. При этом украденный 

UIN может быть возвращен, но только в случае, если в профиле был указан 

действительный e-mail адрес. 

 История изменений 

Первые версии 

ICQ была создана в 1996 году компанией Mirabilis. Компания была основана 

четырьмя молодыми израильтянами: Иаиром Гольдфингером, Ариком Варди, 

Сефи Вигисером и Амноном Амиром. После покупки AOL’ом, компания на-

ходилась под управлением Ариэля Ярницкого и Ави Шехтера. 

America Online приобрела Mirabilis 8 июня 1998 года за 407 млн долл. 

(287 млн наличными и ещѐ 120 млн в течение трѐхлетнего периода после 

продажи). 

Интерфейс 

С каждым из контактов можно вести личную переписку — для этого надо 

открыть окно диалога. Окно диалога разделено на две части: поле для ввода и 

окно чата. В поле для ввода пользователь набирает своѐ сообщение, после 

чего отправляет его другому. Вся переписка показывается в окне чата с ука-

занием ника отправителя и времени отправки сообщения. Если отправитель 

не отключил эту возможность, то в окне диалога будет отображаться уведом-

ление о наборе. 

В окне диалога и списка контактов показываются рекламные баннеры фор-

мата Adobe Flash (Macromedia Flash). 

Логотип ICQ используется для визуализации процесса подключения клиента 

к серверу, а также как идеограмма статусов присутствия. Для обозначения 

статуса «в сети» используется идеограмма полностью зелѐного цветка, «не в 

сети» — полностью красного. Статус «отошѐл» обозначается зелѐным цвет-

ком с прикрепленной к нему белой бумажкой, на которой либо написано 

«Away», либо не написано ничего; статус «недоступен» — зелѐным цветком 
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с большой белой бумажкой поперѐк него, на которой написано «N/A». Если 

пользователь находится в режиме невидимости, то к идеограммам любых 

статусов добавляются чѐрные очки, «надетые» на цветок. 

Xtraz 

В клиенты ICQ, начиная с ICQ версии 4, включены дополнительные развле-

кательные функции, называемые Xtraz. 

tZers 

Начиная с версии 5.1, ICQ включает в себя флэш-ролики, которые можно от-

править собеседнику. tZers выражают настроение. 

Игры 

В версии ICQ 6 имеется Game Center, в котором можно играть по Интернету. 

Также можно выбрать тип игры «с собеседником». 

 Warsheep Online 

Надстройки сторонних разработчиков 

Некоторые доступные надстройки позволяют изменять ICQ, включая скры-

тые функции, или расширяя возможности. Среди них: 

 Banner-Remover 

 Multi-ICQ 

 ICQ Status Checker[
 

1.2.Quiet Internet Pager (QIP) — бесплатная программа мгновенного обмена 

сообщениями по протоколу OSCAR, во многом аналогичная программе ICQ. 

QIP — это ICQ-клиент с закрытым исходным кодом, предназначенный для 

работы под операционными системами семейства Microsoft Windows. 

 

Дополнительные возможности 

 Защита от спама (Спам (англ. spam) — массовая рассылка коммерче-

ской, политической и иной рекламы или иного вида сообщений лицам, 

не выражавшим желания их получать. Легальность массовой рассылки 

некоторых видов сообщений, для которых не требуется согласие полу-

чателей, может быть закреплена в законодательстве страны. Например, 

это может касаться сообщений о надвигающихся стихийных бедствиях, 

массовой мобилизации граждан и т. п. В общепринятом значении тер-

мин «спам» в русском языке впервые стал употребляться применитель-
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но к рассылке электронных писем. Незапрошенные сообщения в сис-

темах мгновенного обмена сообщениями (например, ICQ) носят назва-

ние SPIM) и флуда (Флуд (от неверно произносимого англ. flood, на-

воднение) — размещение однотипной информации на нескольких вет-

ках форума или разных форумах, одной повторяющейся фразы, симво-

лов, букв, слов, одинаковых графических файлов или просто коротких 

сообщений на веб-форумах, в чатах (Чат (англ. chat — болтать, бол-

товня, разговор) — средство обмена сообщениями по компьютерной 

сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, 

позволяющее организовывать такое общение. Характерной особенно-

стью является коммуникация именно в реальном времени или близкая к 

этому, что отличает чат от форумов и других «медленных» средств), 

блогах (Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник 

событий») — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно 

добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультиме-

диа , 

отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя за-

пись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловлива-

ются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних чи-

тателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором 

(в комментарии к блогозаписи или своих блогах)) со стороны тех, кто не 

входит в список контактов (контакт-лист) пользователя. Защита осу-

ществляется в виде задания вопроса и сравнения ответа с заданным. За 

счѐт этого становится возможным с большой долей вероятности опре-

делить, является собеседник рекламным роботом или живым челове-

ком. Если ответ верен, то сообщения от этого номера (UIN) принима-

ются. 

 Больше возможностей в настройках по сравнению с официальным кли-

ентом. 

 «Всевидящее око» — эта функция позволяет узнать, кто добавил вас в 

свой список контактов, кто читал ваши статус-сообщения, и все другие 

сервисные пакеты от тех пользователей, которых нет в вашем списке 

контактов (ранее, возможно, «око» отображало номера тех, кто про-

сматривал ваши анкетные данные). 

 Просмотр IP-адреса собеседника (зависит от настроек клиента собесед-

ника), защита своего IP от просмотра (по умолчанию деактивирована 

функция приѐма/передачи файлов — при обращении к этим возможно-

стям собеседникам IP-адрес становится известен, о чѐм пользователь 

предупреждается сообщением). 

 Возможность прикрепить окно мессенджера к экрану на «кнопку», 

чтобы оно не двигалось и не пряталось за другие окна. 

 Портативное использование — QIP можно хранить и запускать с флеш-

носителя на других компьютерах. 

 «Горячие клавиши», которые можно переназначать и необходимо ак-

тивировать отдельно, в частности:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ_%28%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SPIM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/UIN
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81


o Функция «анти-босс», позволяющая убирать с экрана окна QIP, а 

так же его значок из панели. 

o Транслитерация выделенной части сообщения, а также исправле-

ние текста, набранного в неверной раскладке (когда вместо «при-

вет» получается «ghbdtn»). 

Недостатки программы 

 Закрытый исходный код. 

 Отсутствие кроссплатформенности (Кроссплатформенное программ-

ное обеспечение — программное обеспечение, работающее более чем 

на одной аппаратной платформе и/или операционной системе). 

 Практически отсутствует возможность настройки внешнего вида кон-

такт-листа и окна сообщений (за исключением обложек). 

 Не шифруется история переписки. 

Корпорация AOL периодически вносит в протокол OSCAR, используемый 

ICQ, изменения, которые приводят к невозможности работы альтернативных 

клиентов, в том числе и QIP. Авторы QIP реагируют на такие изменения и 

публикуют новые версии. В частности, 21 января 2009 года были внесены 

очередные изменения в протокол, и буквально на следующий день появилась 

новая версия QIP 2005 с номером билда 8081, а в ответ на изменение прото-

кола, произошедшее 3 февраля, выпущена версия 8082. 

27 июля 2009 года вышел билд 8094, который ставил стартовой страницей 

браузера сайт qip.ru и возвращал эту страницу, если пользователь еѐ изменял. 

К тому же, билд оказался заражѐн вирусом Win32.Induc.a. Вирус распростра-

няется через установленный Delphi, изменяя модуль SysConst. После этого 

все собранные заражѐнным компилятором программы будут заражены. Об-

новление вышло только 13 августа, при этом о вирусе не было ни слова, опи-

сан был лишь один из его симптомов — «в некоторых случаях возникала 

ошибка при запуске». 

Кроссплатформенность 

Так как QIP написан с использованием Delphi, ориентированном на разра-

ботку приложений WinAPI, его нелегко портировать под другие операцион-

ные системы, однако его, как и большинство других программ под Windows, 

возможно запустить в ОС семейства UNIX и Mac OS X с помощью Wine. 

История 

История программы QIP началась осенью 2004 года, первоначально как ин-

тернет-пейджера для личного пользования. Основной задачей программы 

ставилось обеспечение передачи и получения сообщений. Какая-либо графи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi
http://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wine
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ка или звуки не планировались, что и было отражено в названии — Quiet 

Internet Pager («тихий Интернет-пейджер»). 

Первой версией стал QIP 2005 под операционные системы семейства 

Microsoft Windows. Число 2005 означает год выпуска. В конце 2006 года вы-

шла в свет версия QIP PDA для портативных устройств, управляемых опера-

ционными системами семейства Microsoft Windows Mobile. В апреле 2007 

года выпущена версия QIP PDA для устройств на базе операционных систе-

мы Symbian. 

С момента появления программы продукт так и не вышел из стадии альфа-

тестирования. По замыслу, бета версия должна была выйти в 2006 году, но 

позже автор принял решение о создании нового проекта — QIP Infium, ко-

торый был опубликован 22 июня 2007 года. 

Предполагалось, что использование коммерческой библиотеки TRichView 

для Delphi при создании QIP не подразумевает возможности лицензирования 

по GPL, однако, несмотря на заявления некоторых лиц, это не так. Открытие 

же исходного кода не произошло ни под какими лицензиями по желанию 

разработчика. 

Официальных разработок QIP (именно под таким названием, а не QIP Infium) 

не ведѐтся. 

1.3. Jimm — многоязычное приложение для мобильных телефонов, позво-

ляющее обмениваться сообщениями в сети ICQ и распространяющееся по 

лицензии GNU GPL. 

Для работы приложения необходимо, чтобы телефон поддерживал платфор-

му J2ME (MIDP) (Java Platform, Micro Edition (Java ME, ранее — Java 2 

Micro Edition, J2ME) — подмножество платформы Java для устройств, ог-

раниченных в ресурсах, сотовых телефонов, PDA (КПК), …). 

Системные требования для версии 0.5.1: 

 поддержка Raw Socket (  (англ. socket — углубление, гнездо, 

разъѐм) — название программного интерфейса для обеспечения обмена 

данными между процессами. Процессы при таком обмене могут испол-

няться как на одной ЭВМ, так и на различных ЭВМ, связанных между 

собой сетью. Сокет — абстрактный объект, представляющий конечную 

точку соединения); 

 70 Кб места в памяти телефона;  

 250 Кб динамической памяти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/QIP_PDA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Symbian
http://ru.wikipedia.org/wiki/QIP_Infium
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TRichView&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ_%28%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://ru.wikipedia.org/wiki/J2ME
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/API
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B0_%28%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%29


История создания Jimm 

Создателем клиента Jimm является Мануэль Линсмаер (англ. Manuel 

Linsmayer). В 2003 году он выпустил клиент под названием Mobicq. Клиент 

позволял просматривать список контактов и обмениваться сообщениями по 

протоколу OSCAR (ICQ v8). 

В 2004 году компания AOL запретила использовать название Mobicq, так как 

в нем содержится часть, принадлежащей ей, торговой марки — «ICQ». К 

этому моменту клиент уже умел выставлять статус, показывать информацию 

о собеседнике, воспроизводить звуки и отображать сообщения в чате. Было 

решено переименовать клиент в Jimm, что расшифровывается как Java Instant 

Mobile Messenger. 

Позже к разработке клиента подключилось множество людей, которые 

улучшали и дорабатывали его возможности. 

Тестовые версии 

В апреле 2008 года началась работа над новой версией Jimm — 0.6.0. В раз-

рабатываемую версию введено множество дополнительных функций, неко-

торые из которых до этого были реализованы в различных модификациях 

Jimm. Так, например, бета-версия включила в себя следующие возможности: 

 чтение и установка X-статусов; 

 пересылка файлов через web-сервер jimm.org; 

 анимированные смайлики; 

 просмотр аватар; 

 анти-спам фильтр; 

 отправка SMS и исходящие звонки по телефону не выходя из програм-

мы; 

 новые цветовые схемы; 

 удаление себя из списка контактов собеседника; 

 интерфейс в том числе и на русском языке. 

Модификации 

В настоящее время существует большое число различных модификаций офи-

циальной версии Jimm, основанных как на официальных исходниках, так и 

на уже модифицированных версиях. 

Самые популярные из них: 

 Jimm от XaTTaB'а - самая популярная модификация Jimm, но уже поч-

ти год совсем не развивается 
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 Jimm от Aspro - не одна, а сразу 3 модификации (на движке Jimm сде-

лано сразу 3 протокола - ICQ, Jabber (XMPP (Extensible Messaging and 

Presence Protocol — расширяемый протокол обмена сообщениями и 

информацией о присутствии), ранее известный как Jabber 

([ ʤ̍æbə(r)]  — «болтовня», «трѐп», «тарабарщина») — ос-

нованный на XML открытый, свободный для использования протокол 

для мгновенного обмена сообщениями и информацией о присутствии 

(см. список контактов) в режиме, близкому к режиму реального вре-

мени. Изначально спроектированный легко расширяемым, протокол, 

помимо передачи текстовых сообщений, поддерживает передачу го-

лоса, видео и файлов по сети.), MRIM() 

 D[i]Chat - из особенностей можно выделить возможность общаться 

сразу с нескольких учѐтных записей. 

1.4. climm (ранее mICQ) — это свободная, кроссплатформенная, текстовая, 

использующая интерфейс командной строки (CLI) программа обмена мгно-

венными сообщениями поддерживающая OSCAR и XMPP протоколы (ICQ и 

Jabber соответственно). climm может быть запущен на GNU/Linux, FreeBSD, 

NetBSD, OpenBSD, AIX, HP-UX, Solaris, Microsoft Windows (с помощью 

Cygwin или MinGW), AmigaOS и (с ограничениями) BeOS. 

climm поддерживает всѐ что необходимо для программы обмена мгновенны-

ми сообщениями, а также такие дополнительные особенности: 

 Поддержка SSL-шифрованных прямых соединений совместимых с licq 

и SIM. 

 Поддержка OTR шифрованных сообщений. 

 Интерфейс переведѐн на английский, немецкий, русский, и также дос-

тупны другие языки. 

 Отправка и получение подтверждений и сообщения без подтвержде-

ния. 

 Отправка сообщений в кодировке UTF-8 клиентам, поддерживающим 

еѐ. 

 Возможность работы на несколько аккаунтов одновременно. Также 

имеется возможность настраивать разные цвета для входящих сообще-

ний для различных контактов или различных аккаунтов. 

 Настраиваемое приглашение командной строки. 

 Выполнение shell-скриптов по событиям. 

 Различные кодировки для разных контактов. 

 Работу через socks прокси. 

 Отправку SMS сообщений на номера российских операторов сотовой 

связи. 

 Одновременый вход нескольких учѐтных записей. 

 Умеет работать с группами контактов. 
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climm также поддерживает базовые функции протокола XMPP. 

climm лицензирован под второй версией GNU General Public License. Версии 

до mICQ 0.4.8 написан Matthew D. Smith, практически весь код mICQ пере-

писал Rüdiger Kuhlmann, в особенности поддержку для новой версии 8 про-

токола OSCAR, без которой нельзя было обойтись, интернационализацию, 

передачу файлов и некоторую реструктуризацию кода. 

1.5. Miranda IM (Miranda Instant Messenger) — программа мгновенного 

обмена сообщениями для Microsoft Windows. 

Miranda IM относится к свободному программному обеспечению — является 

программой с открытым исходным кодом и распространяется согласно GNU 

General Public License. 

Miranda IM обеспечивает рабочую среду клиента для сетей мгновенного об-

мена сообщениями, дизайн которой и функциональность можно изменять и 

расширять с помощью дополнительных плагинов. 

Распространяется в двух версиях — Unicode (под ОС семейства Windows 

NT — NT, XP и далее) и ANSI (под ОС семейства Windows 9x). 

История 

Начало 

Miranda была создана Роландом Рабьеном (англ. Roland Rabien) 2 февраля 

2000 года. На тот момент это был минималистский клон программы ICQ и 

официально программа называлась Miranda ICQ. Первая версия 0.0.1 была 

выпущена 6 февраля 2000 года. Программа использовала библиотеку LibICQ, 

не имела поддержки истории сообщений, базы данных, плагинов и имела 

размер меньше 100 Кбайт. 

Основной особенностью версии 0.0.4 стал бот MegaHAL, который позволял 

вести автоматический чат между Miranda и другими пользователями. С вер-

сией 0.0.6 появилась поддержка плагинов и первым стал плагин истории 

Logger. 

Версия 0.1.х 

После выпуска версии 0.0.6.1 26 декабря 2000 года разработчики перестали 

поддерживать Miranda. Версия 0.1.0.0 была выпущена 8 апреля 2001 года Ри-

чардом Хьюзом (англ. Richard Hughes), который взял руководство над проек-

том. Код Miranda был существенно переработан, окно диалога сообщений 

впервые было вынесено в отдельный плагин. В версию 0.1.1.0 был добавлен 

протокол MSN Messenger, ставший вторым протоколом, который стала под-
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держивать Miranda. Также эта версия была первой, в которой была добавлена 

поддержка языковых пакетов. С того времени Miranda стала мультипрото-

кольным и мультиязычным IM-клиентом. 

После выпуска версии 0.1.0.0 началась активная разработка плагинов для 

Miranda. К версии 0.1.2.1, выпущенной 28 февраля 2002 года, было доступно 

приблизительно 50 плагинов. В это время был выпущен плагин Lizard, по-

зволяющий использовать разные стили оформления, однако разработка пла-

гина со временем прекратилась из-за нестабильности, которую он создавал в 

Miranda. 

Версия 0.2.х 

После ухода Ричарда Хьюза в июне 2002 года
[3]

, разработчики Мартин Оберг, 

Роберт Рейнвотер, Сэм К и Лион Лим взяли на себя дальнейшую разработку 

проекта. Разработку протокола MSN продолжил Рако Шизука. Он также раз-

работал первую версию протокола Yahoo! Messenger, ставшего третьим про-

токолом, поддерживаемым в Miranda. Плагин Yahoo! имел закрытый исход-

ный код и потерял актуальность в связи с изменениями в официальном про-

токоле Yahoo!. Позднее плагин протокола Yahoo! был переписан Геннадием 

Фельдманом. 

В это время появились первые плагины, которые не относились к передаче 

мгновенных сообщений, такие как RSS (RSS News) и сводка погоды 

(Weather). Впервые контакты в списке контактов начали использоваться для 

отображения информации, а не для общения. 

В это время начались дискуссии о переименовании программы и выделении 

кода поддержки ICQ из ядра. 17 декабря 2002 года, в связи с увеличением 

поддерживаемых протоколов, проект был официально переименован в 

Miranda IM. 

Новая версия программы, названная Miranda IM, вышла 1 февраля 2003 года, 

спустя 3 года после основания проекта. Всего через две недели вышла сле-

дующая версия Miranda, содержащая исправления ошибок. 

Версия 0.3.х 

Самым значительным изменением версии 0.3, выпущенной 23 июня 2003 го-

да, было перемещение поддержки ICQ из ядра программы в отдельный пла-

гин. С этого времени Miranda могла работать без поддержки ICQ.
[4]

 Сайт 

проекта получил новый адрес (www.miranda-im.org) и на нѐм были открыты 

новый форум для обсуждений и файловый архив. 

В версию 0.3 были включены плагины протоколов ICQ, MSN, AIM и Jabber. 

Протокол Yahoo! не был включѐн в дистрибутив. Поддержку протокола IRC 
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позднее обеспечил Йорген Перссон и этот протокол 8 августа 2003 года во-

шѐл в официальный релиз Miranda версии 0.3.1.
[5]

 

Другим значительным изменением Miranda в этой ветке было перемещение 

модуля отправки-получения сообщений (Send-Receive Messaging Module) из 

ядра в отдельный плагин SRMM.
[5]

 Это заметно уменьшило размер исполняе-

мого файла и дало толчок к созданию новых плагинов-окон переписки. В 

этот период появилось множество вариаций SRMM (SRAMM, SRMM_mod 

и т. п.), предлагающих разные новые возможности и улучшения стандартной 

реализации. 

 Версия 0.4.х 

 

 
Miranda IM, изменѐнная с помощью стилей и плагинов. 

Версия 0.4 была выпущена 7 апреля 2005 года. Это была первая версия с про-

токолом Yahoo!, включѐнным в официальный дистрибутив. Другими значи-

тельными изменениями стали перемещение модуля списка контактов и мо-

дуля базы данных из ядра в отдельные плагины.
[6][7]

 В результате появилось 4 

вариации модуля списка контактов: классический (clist_classic), мультиокон-

ный (clist_mw), современный список контактов (clist_modern) и улучшенный 

список контактов с расширенным изменением интерфейса (clist_nicer). 

Также в этот период были созданы другие популярные плагины, включая мо-

дули окон сообщений со «вкладками» (TabSRMM и Scriver), модуль под-

держки HTML-журнала сообщений (IEView), скриптовый плагин mbot и пла-

гин метаконтактов. 

Версия 0.5.x 

Miranda IM версии 0.5 была выпущена 28 июля 2006 года. Это была первая 

версия, которая поддерживала юникод для полноценного использования на 

системах Windows NT, 2000 и XP. Другой особенностью было введение про-

токола AIM OSCAR, впервые представленного в начале 2006 года, который 

позволял передавать файлы и использовать статусные сообщения. Также эта 

версия предусматривала расширенную поддержку аватаров среди различных 

протоколов.
[8]
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 Версия 0.6.x 

Версия 0.6 была выпущена 29 декабря 2006 года. Новшеством этой версии 

была поддержка UPnP для улучшения передачи файлов и прямых соединений 

через маршрутизаторы. В этой же версии базы данных начинают поддержи-

вать хранение данных в UTF-8, однако это не является обязательным. В API 

для плагинов добавлена работа с памятью. Кроме того, к моменту заверше-

ния работы над версией 0.5 возникла угроза, что разные куски Miranda рас-

ползутся слишком далеко. Это не означает, что с гибкостью нужно бороться, 

но ключевые вещи должны быть унифицированы и одинаковы, в связи с чем 

версия 0.6 по большей части была связана с рефакторингом ядра и началом 

разработки новых интерфейсов. В частности, появился интерфейс модуля 

контакт-листа и в нѐм были сведены в одну систему многие вещи, а весь об-

щий код был перенесѐн в ядро. 

] Версия 0.7.x 

Версия 0.7 увидела свет 1 октября 2007 года. В ней было сделано множество 

изменений в ядре Miranda. Система меню была переписана, модуль работы 

со шрифтами (FontService) и модуль работы с пиктограммами (IcoLib) были 

внесены в ядро. В дистрибутив вошли плагины для работы с изображениями 

и менеджер аватаров. Хранение данных в базе данных было принудительно 

переведено в UTF8, что вызвало много проблем совместимости со старыми 

плагинами и повреждѐнными базами данных.
[10]

 Модульный интерфейс был 

изменѐн и теперь плагины должны были идентифицировать себя и предос-

тавляемые функции с помощью уникальных идентификаторов (UUID). 

Протокол Jabber перешѐл в стадию активного развития, его интерфейс был 

качественно переработан и стал пригоден для регулярного использования. 

Версия 0.8.x 

Версия 0.8 Miranda доступна c 17 июня 2009. В ней реализована работа с не-

сколькими аккаунтами одного протокола, без необходимости копирования 

DLL-файлов плагинов.
[11]

 Улучшена совместимость с Windows Vista. Также 

стало более дружелюбным окно настроек, в котором появился поиск по на-

стройкам.
[12]

 

Плагины 

Miranda представляет собой компактный программный интерфейс к набору 

разнообразных модулей-плагинов. Плагины протоколов обмена сообщения-

ми можно отключить или заменить на написанные сторонними авторами или 

самостоятельно. Возможности программы могут быть расширены с помощью 

модулей, которые реализуют расширения интерфейса, включая перевод на 

другие языки, позволяют вести развѐрнутые логи и статистику, обеспечивать 
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безопасную связь, выдавать напоминания и выполнять множество других 

функций, вплоть до ведения с удалѐнным партнѐром логических игр. Для ус-

тановки плагина достаточно загрузить архив с ним и распаковать его в под-

каталог Plugins в каталоге Miranda (в редких случаях — непосредственно в 

каталог программы; это относится, в частности, к плагину русификации). 

Поддерживаемые протоколы 

Основные плагины для реализации протоколов обмена сообщениями, кото-

рые ставятся при установке программы по умолчанию, поддерживают прото-

колы IRC, Jabber (в том числе Google Talk), MSN, OSCAR (AIM, ICQ), Yahoo, 

Gadu-Gadu. 

Дополнительно можно загрузить плагины протоколов battle.net Messenger, 

Mail.ru Agent, MS Exchange IM protocol (RVP), MySpace IM, SIP, Skype, 

Spinchat, Tlen, QQ, WallaChat, VKontakte, xFire. 

Протоколы обмена сообщениями по локальной сети включают EmLanProto, 

Novell NetWare NCP, Vypress Chat, WinPopup, QuickChat. 

Протокол OSCAR 

 ICQ OscarJ — плагин, реализующий функциональность протокола 

OSCAR и входящий в официальную поставку Miranda IM. Имеет под-

держку расширенных статусов и аватар. Ограниченное управление ви-

димостью, не поддерживается Privacy menu. 

 ISee — альтернативный плагин, реализующий протокол ICQ в Miranda 

IM, один из наиболее функциональных и стабильных плагинов, имею-

щий целый ряд преимуществ, включая управление видимостью 

(Privacy menu), отзыв авторизации (удаление себя из контакт листа со-

беседника), некоторые способы проверки «на невидимость», возмож-

ность смены идентификатора клиентской программы и версии прото-

кола. Однако работа над плагином не ведѐтся уже более двух лет.
[13]

 

 ICQJ Plus Mod — одна из последних альтернативных реализаций про-

токола OSCAR для Miranda, в настоящий момент находится в состоя-

нии разработки. Плагин умеет работать со списками приватности и 

Privacy menu, обладает возможностью отзыва авторизации, встроенной 

защитой от известных спам-ботов, поддерживает возможность смены 

идентификатора клиентской программы и версии протокола, аватары и 

расширенный набор статусов. 

Протокол Jabber 

Входящий в стандартную поставку Miranda плагин протокола Jabber, разра-

ботанный George Hazan, Maxim Mluhov, Victor Pavlychko, Artem Shpynov и 

другими, обеспечивает возможность работы с серверами Jabber и Gtalk (по 
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тому же протоколу). Плагин поддерживает конференции, возможности пере-

дачи файлов через сервер или прямое подключение, работу со списками ви-

димости, безопасную аутентификацию и работу с сервером по протоколу 

SSL, а также сжатие передаваемой информации (доступно не на всех серве-

рах). 

Безопасность 

Открытый исходный код клиента и основных модулей, в том числе и обеспе-

чивающих защиту, даѐт возможность (имея соответствующий опыт) прове-

рить программу на наличие ошибок, проверить отсутствие «закладок» и, при 

необходимости, изменить необходимые модули — например, заменив ис-

пользуемый в SecureDB алгоритм защиты на любой другой, удовлетворяю-

щий определѐнным требованиям. 

Обмен сообщениями и данными 

Miranda IM поддерживает безопасную аутентификацию ICQ (MD5) и Jabber 

SASL, защиту соединений с помощью SSL/TLS с теми сервисами, которые 

это поддерживают. Для обеспечения безопасности передаваемых по любому 

из протоколов сообщений возможно их шифрование с помощью плагина 

SecureIM
[14]

, с применением либо встроенного в плагин шифрования сообще-

ний алгоритмом AES-192, либо внешних программ GPG/PGP. При этом не-

обходимо, чтобы оба корреспондента использовали Miranda с SecureIM. 

Для шифрования сообщений с помощью GPG/PGP есть и другие плагины — 

например, GnuPG.
[15]

 Также, пользователи Miranda могут с помощью плагина 

OTR безопасно обмениваться сообщениями, защищѐнными AES, с клиента-

ми, поддерживающими тот же протокол.
[16]

 

Защита профиля и базы данных 

Для хранения паролей и защиты базы данных сообщений Miranda использует 

не «секретность» представления этих данных с помощью держащегося в тай-

не формата, а плагины, позволяющие защитить сохранѐнные пароли или всю 

базу данных с помощью шифрования известными криптографическими алго-

ритмами. Для защиты паролей в стандартной базе данных используется пла-

гин msecure
[17]

, с помощью которого пароли хранятся в зашифрованном виде, 

используя 190-битный алгоритм Blowfish. Тот же плагин защищает Miranda 

от несанкционированного запуска — преимуществом его использования яв-

ляется отсутствие необходимости запоминания паролей к аккаунтам (кото-

рых одновременно может быть много) и замена их на один пароль. 

Заменив стандартный плагин базы данных пользователя на SecureDB
[18]

, 

можно полностью защитить от несанкционированного доступа весь свой 

профиль (не только сохранѐнные пароли, но и сообщения, контакт-листы, 
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хранимые локально и т. д.), что весьма удобно как для работы с компьютером 

«общего пользования», так и для защиты от похищения паролей. Вариант же 

SecureDB + Autobackup обеспечит резервирование базы данных настроек и 

сообщений, по расписанию или запускаемое вручную. Для применяемой в 

версии 7 базы данных Memory-Mapped Database (dbx_mmap) также сущест-

вует безопасный вариант с защитой с помощью алгоритма RC4 и возможно-

стью резервного копирования — Memory-Mapped Secured Database.
[19]

 

Помимо названных, существуют и другие плагины, защищающие Miranda от 

запуска и т. д. 

Защита от спама 

Имеются плагины, обеспечивающие защиту от спама — например, 

SpamFilter
[20]

. Защита осуществляется в виде задания вопроса и сравнения от-

вета с заданным. Вопрос можно задать как на сообщение, так и на другие 

действия (запрос авторизации и т. д.). За счѐт этого становится возможным с 

большой долей вероятности определить, является собеседник рекламным ро-

ботом или живым человеком. Если ответ верен, то сообщения от этого номе-

ра (UIN) принимаются. При этом возможна проверка сообщений как от тех, 

кто не входит в список контактов (или контакт-лист) пользователя, так и от 

имеющихся в контакт-листе, так же возможно автодобавление в контакт-лист 

и разрешение авторизации «проверенным» таким образом контактам. 

Некоторые плагины ICQ-протокола, например ICQJ, имеют встроенную воз-

можность блокирования сообщений и авторизационных запросов от извест-

ных «спам-UIN-нов» и гибкие настройки видимости и раскрытия «статус-

сообщения». 

Приватность 

Для Miranda существуют плагины, позволяющие скрыть следы работающей 

Miranda нажатием некоторой комбинации клавиш (т. н. boss key)
[21]

 и очи-

щающие историю сообщений и другую личную информацию
[22]

, что важно 

при еѐ использовании на рабочем месте в офисе или другом публичном мес-

те. 

Также Miranda легко можно запустить с переносного носителя — флеш-

карты и т. п. Это позволяет хранить всю приватную информацию при себе, 

работая на любом подходящем компьютере. 

 Кроссплатформенность 

Miranda IM не является кроссплатформенным приложением, так как структу-

ра программы довольно жѐстко ориентирована на использование Windows 

API, и поэтому еѐ затруднительно портировать под другие операционные 
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системы. Однако имеется возможность использования программы в среде 

Unix-совместимых операционных систем с помощью Wine. 

Дополнительные особенности 

Miranda отличается от многих других мессенджеров широкой настраиваемо-

стью и функциональностью, что является основным достоинством данной 

программы. Для пользователей существенными являются также скромный 

объѐм необходимой для работы памяти
]
 и высокая скорость, что немаловаж-

но на устаревших или перегруженных задачами машинах (однако эти харак-

теристики зависят от количества подключѐнных плагинов). Кроме того, бы-

вает полезна возможность работы без установки программы. А при работе по 

протоколу ICQ не загружается реклама, что снижает нагрузку на каналы свя-

зи и экономит трафик. 

Недостатки 

Недостатки Miranda являются обратной стороной достоинств: некоторые 

пользователи (особенно из числа не имеющих большого опыта работы на 

компьютере) жалуются на скромность внешнего вида, предоставляемого по 

умолчанию, а также сетуют на сложность самостоятельного подбора наибо-

лее эффективных плагинов. Также, вследствие того, что почти весь функцио-

нал реализован плагинами, которые созданы различными авторами, иногда 

возникают конфликты плагинов, приводящие к нестабильности в работе 

Miranda. Эти недостатки легко преодолеваются не только посредством само-

стоятельного изучения и подбора дополнительных модулей, но и путѐм уста-

новки готовых дистрибутивов, иначе называемых «сборками», снабжѐнных 

целым рядом уже настроенных расширений и плагинов. 

Также, недостатком является отсутствие кроссплатформенности — работы 

как родного приложения в ОС, отличных от Windows. 

 Реакция на изменение протоколов 

Корпорация AOL периодически вносит в протокол ICQ изменения, которые 

не мешают работе программ AOL, но приводят к невозможности работы 

Miranda. Эта проблема касается и других альтернативных ICQ-клиентов.
[24]

 

Однако нередко изменения в протоколе, делающие неработоспособными 

другие альтернативные клиенты, не нарушают работоспособность Miranda.
[25]

 

Как правило, разработчики Miranda оперативно реагируют на возникновение 

подобных проблем, внося изменения в соответствующий плагин. Для удоб-

ства можно использовать плагин Updater
[26]

, позволяющий автоматизировать 

процесс обновления. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Достаточно быстро отреагировали разработчики на изменение в протоколе 

ICQ от 21 января 2009 года. Уже вечером появилась исправленная версия 

плагина Miranda IM ICQ+, 22 января была выложена обновлѐнная версия 

плагина ICQ OscarJ, а 23 января — очередной релиз (0.7.14). 

2. Социальные компьютерные сети. 

2.1. Социальная сеть направлена на построение сообществ в Интернете из 

людей со схожими интересами и/или деятельностью. Связь осуществляется 

посредством сервиса внутренней почты или мгновенного обмена сообще-

ниями. 

Также бывают социальные сети для поиска не только людей по интересам, но 

и самих объектов этих интересов: веб-сайтов, прослушиваемой музыки и т. п. 

В таких сетях обычно используется фолксономия. 

Структура 

Обычно на сайте сети возможно указать информацию о себе (дату рождения, 

школу, вуз, любимые занятия и другое), по которой аккаунт пользователя 

смогут найти другие участники. Различаются открытые и закрытые социаль-

ные сети. Одна из обычных черт социальных сетей — система «друзей» и 

«групп». 

Развитие 

С развитием технологий Web 2.0 социальные сети обрели осязаемую основу 

в виде порталов и веб-сервисов. Так, найдя на одном из таких сайтов совер-

шенно незнакомого для себя человека, можно увидеть цепочку промежуточ-

ных знакомств, через которых вы с ним связаны. 

Победное шествие по Интернету социальные сети начали в 1995 году с аме-

риканского портала Classmates.com («Одноклассники» являются его русским 

аналогом). Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько 

лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но 

официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003—2004 

годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. 

И если LinkedIn создавалась с целью установления/поддержания деловых 

контактов, то владельцы MySpace и Facebook сделали ставку в первую оче-

редь на удовлетворение человеческой потребности в самовыражении. Ведь, в 

соответствии с пирамидой Маслоу, именно самовыражение является высшей 

потребностью человека, опережая даже признание и общение. Социальные 

сети стали своего рода Интернет-пристанищем, где каждый может найти 

техническую и социальную базу для создания своего виртуального «Я». При 

этом каждый пользователь получил возможность не просто общаться и тво-

http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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рить, но и делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудито-

рией той или иной социальной сети. 

Крупнейшие сети 

В разных регионах популярность социальных сетей различна. Так, сети 

MySpace, Facebook, Twitter и LinkedIn более популярны и распространены в 

Северной Америке. Другие сети: Nexopia (Канада); Bebo (Великобритания); 

Facebook, Hi5, dol2day (Германия), Tagged.com (англ.), XING (англ.)
[4]

 и 

Skyrock (в разных странах Европы)
[5]

; Public Broadcasting Service, Orkut, 

Facebook и Hi5 (Южная и Центральная Америки)
[6]

 (55 % бразильских поль-

зователей сетей предпочитает Orkut); Friendster, Multiply, Orkut, Xiaonei и 

Cyworld (Азия). 

По числу пользователей лидируют MySpace (255 000 000), Facebook 

(171 000 000), Windows Live Spaces (120 000 000), Habbo Hotel (121 000 000, 

Friendster (Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур, 90 000 000), Hi5 

(80 000 000), Tagged.com (70 000 000
[14]

) и некоторые китайские социальные 

сети. 

Русскоязычные 

 В Контакте 

 Мой Круг 

 Мой Мир@mail.ru 

 Одноклассники.ru 

 ЖЖ 

Англоязычные 

 Bebo (англ.) 

 Facebook (есть русскоязычный интерфейс) 

 Last.fm (есть русскоязычный интерфейс) 

 LinkedIn 

 MySpace (есть русскоязычный интерфейс) 

 XING (англ.) 

 MyAnimeList (англ.) 

См. также: Социальные сети на Украине. 

Подвиды 

Помимо перечисленных социальных сетей имеются следующие типы ресур-

сов в формате Веб 2.0: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://ru.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nexopia&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bebo&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dol2day&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagged.com&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tagged.com
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XING&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/XING
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Skyrock&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29#cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_Broadcasting_Service&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Friendster&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiply&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiaonei&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyworld&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Spaces
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29#cite_note-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%96
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bebo&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Bebo
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://ru.wikipedia.org/wiki/Last.fm
http://ru.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XING&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/XING
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MyAnimeList&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/MyAnimeList
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5


 Социальные закладки (social bookmarking). Некоторые веб-сайты по-

зволяют пользователям предоставлять в распоряжение других список 

закладок или популярных веб-сайтов. Такие сайты также могут исполь-

зоваться для поиска пользователей с общими интересами. Пример: 

Delicious. 

 Социальные каталоги (social cataloging) напоминают социальные за-

кладки, но ориентированы на использование в академической сфере, 

позволяя пользователям работать с базами данных цитат из научных 

статей. Примеры: Academic Search Premier, LexisNexis Academic 

University, CiteULike, Connotea. 

 Социальные библиотеки представляют собой приложения, позволяю-

щие посетителям оставлять ссылки на их коллекции, книги, аудиозапи-

си и т. п., доступные другим. Предусмотрена поддержка системы реко-

мендаций, рейтингов и т. п. Примеры: discogs.com, IMDb.com. 

 Многопользовательские сетевые игры (Massively Multiplayer Online 

Games) имитируют виртуальные миры с различными системами под-

счѐта очков, уровней, состязательности, победителей и проигравших. 

Пример: World of Warcraft. 

Сервисные социальные сети позволяют пользователям объединяться в он-

лайн режиме вокруг общих для них интересов, увлечений или по различным 

поводам. Например, некоторые сайты предоставляют сервисы, с помощью 

которых пользователи могут размещать для общего доступа персональную 

информацию, необходимую для поиска партнеров. Примеры: LinkedIn, В 

Контакте. 

Коммерческие социальные сети ориентированы на поддержку бизнес-

транзакций и формирование доверия людей к брендам на основе учѐта их 

мнений о продукте, о том как сделать его лучше и т. п., тем самым позволяя 

потребителям участвовать в продвижении продукта и расширяя их осведом-

ленность. 

Реклама 

Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные возможно-

сти непосредственного контакта с потребителями. Ежедневно миллионы 

пользователей ведут беседы о компаниях, их товарах и услугах, делясь своим 

мнением и впечатлениями. В результате отдельно взятый участник сетевого 

сообщества может испортить (или наоборот) репутацию компании с много-

миллионным оборотом. 

Объѐм рынка рекламы в социальных сетях неуклонно растет. В 2007 году, по 

оценкам аналитической компании eMarketer, он достиг отметки в 1,225 млрд 

долларов. При составлении отчѐта экспертами eMarketer учитывались все ви-

ды рекламы, размещѐнной в социальных сетях, включая медийную, контек-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Delicious
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LexisNexis&action=edit&redlink=1
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стную и видеорекламу, а также затраты на маркетинговые проекты, в кото-

рых маркетологи создают профили для своих товаров и брендов в социаль-

ных сетях. Кроме того, в прогнозах впервые учитываются расходы на созда-

ние виджетов и приложений. По прогнозам eMarketer, к 2011 году объѐм 

рынка рекламы в социальных сетях вырастет до 3,8 млрд долл. 

 

В настоящее время наибольший интерес к социальным сетям проявляют 

компании таких секторов, как потребительские товары, производители 

спиртных напитков, автопроизводители, компании индустрии развлечений. 

Потребительские бренды до последнего времени не вели агрессивную рек-

ламную политику в сети Интернет, однако на 2009 год многие из них запла-

нировали бюджеты на маркетинг в социальных сетях. 

Рост рекламы в социальных сетях ведѐт к перетягиванию бюджетов. Столь 

популярные площадки для размещения рекламы, как поисковые сети, веб-

сайты крупных газет и журналов, интернет-СМИ, теперь вынуждены сокра-

щать рекламные бюджеты или подстраиваться под реалии Web 2.0, оптими-

зируя свои сайты под функционал социальных медиа.
[15]

 

Опасности 

Многие люди не понимают, что информация, размещенная ими в социальных 

сетях, может быть найдена и использована кем угодно, в том числе не обяза-

тельно с благими намерениями. Информацию об участниках социальных се-

тей могут найти их работодатели, родители, дети, бывшие или настоящие 

жены или мужья, сборщики долгов, преступники, правоохранительные орга-

ны и так далее. 

Например, известен случай, когда преступница искала внешне похожих на 

себя женщин, убивала их и продавала их квартиры.
[16]

 

Сборщики долгов иногда используют социальные сети, чтобы найти непла-

тельщиков или получить сведения об их имуществе.
[17]
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Некоторые работодатели запрещают пользоваться социальными сетями — не 

только ради экономии, но и чтобы воспрепятствовать утечке информации. 

Приложения 

Социальное программное обеспечение — это широкий диапазон программ-

ных систем, позволяющмх пользователям взаимодействовать и обмениваться 

данными. Этот способ компьютерно-опосредованного взаимодействия стал 

популярным с появлением таких социальных сайтов, как MySpace, Facebook, 

Одноклассники.ru, медиасайтов Flickr и YouTube, коммерческих сайтов eBay. 

Многие из из этих приложений имеют такие общие характеристики как: от-

крытые API, сервис-ориентированный дизайн, возможность удаленного раз-

мещения данных и медиафайлов. Такие приложения принято относить к сис-

темам Веб 2.0. 

Внутри социального ПО можно выделить две группы программных инстру-

ментов: коммуникационные и интерактивные. 

Коммуникационные инструменты применяются для записи, хранения и пред-

ставления коммуникационных данных, чаще всего в текстовом виде, но все 

больше в аудио- и видеоформатах. 

Интерактивные инструменты применяются для поддержки опосредованного 

данными (различных медиаформатов) взаимодействия между отдельными 

пользователями и их группами. В отличие от коммуникационных инструмен-

тов, акцент делается на поддержке связности пользователей и механизмов 

общения между ними. В противоположность коммуникационным инстру-

ментам, которые являются обычно асинхронными, интерактивные инстру-

менты преимущественно синхронны, позволяя взаимодействовать пользова-

телям в режиме реального времени (как в случае интернет-телефонии, видео-

чатов и т. п.) либо почти синхронно (службы мгновенного обмена сообще-

ний, текстовые чаты и т. п.). 

Можно назвать следующие примеры программных систем, которые относят-

ся к социальному ПО: 

 Системы мгновенного обмена сообщениями (IM — Instant messaging) 

позволяют общаться с другим пользователем через сеть в режиме ре-

ального времени (в относительно защищенном режиме). К наиболее 

популярным из них можно отнести Skype, ICQ, Yahoo! Messenger, MSN 

Messenger, AOL Instant Messenger, Miranda IM. К системам, ориентиро-

ванным на бизнес, можно отнести IBM Lotus Sametime, Microsoft 

Messenger и Jabber. 

 Интернет-чаты (IRC — Internet Relay Chat) позволяют одновременно 

нескольким пользователям общаться в режиме реального времени. 
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 Интернет-форумы пришли на смены электронным конференциям (воз-

никшим до появления WWW). Пользователь форума может создавать 

новую «тему», доступную для других. Другие пользователи могут про-

сматривать тему и оставлять свои комментарии в режиме последова-

тельной записи. 

 Веб-блоги (web logs), или кратко блоги, можно рассматривать как лич-

ные онлайн-журналы отдельных пользователей. Владелец блога может 

размещать сообщения в своем журнале, в то время как другие пользо-

ватели (читатели) могут оставлять к ним свои комментарии. 

 Вики-справочники (wiki), или просто вики, — по-сути, веб-сайты, со-

держимое которых может редактироваться посетителями сайта. Наибо-

лее известный пример — Википедия. 

Объѐм рынка приложений для социальных сетей вырастет с 46,8 млн долл. в 

2006 году до 428,3 млн долл. к 2009 году, говорится в отчѐте исследователь-

ской компании IDC. 

Специалисты IDC предсказывают, что в ближайшие годы будет расти рынок 

маркетинговых и бизнес-приложений для социальных сетей. «Социальные 

сети становятся все популярнее и появляются приложения для разных целей, 

за счѐт которых и будет расти этот рынок, — сказала Рэйчел Хаппе (Rachel 

Happe), менеджер по исследованиям IDC. — Мы ожидаем, что в скором вре-

мени станут популярными приложения для различных маркетинговых ком-

паний и фирм, а также корпоративные приложения». 

Кроме того, в отчѐте говорится, что рост объѐма рынка приложений для со-

циальных сетей замедлится только к 2011 году. 

2.2. .ru — социальная сеть, используемая для поиска одно-

классников, однокурсников и бывших выпускников. Проект запущен 4 марта 

2006 года. Автор проекта — Альберт Попков. По данным собственной стати-

стики сайта на июль 2009 года зарегистрировано 40 миллионов пользовате-

лей, посещаемость сайта — 8 млн посетителей в сутки. 

Одноклассники.ru — русский аналог сайта Classmates.com (англ.). Сайт пред-

назначен для поиска и переписки с бывшими одноклассниками, сокурсника-

ми, сослуживцами, коллегами и просто знакомыми. 

Проект приносит доход от баннерной рекламы и платных услуг, но, по сло-

вам его совладельца, в 2008 году являлся убыточным.
[4]

 

Поскольку сайт очень популярен, многие работодатели закрывают доступ к 

нему для своих сотрудников
[5][6]

, но это не приносит результата, так как в се-

ти появляется всѐ больше (в том числе платных) сайтов-зеркал «Однокласс-

ников». 
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В сентябре 2009 года «Вести» отметили падение популярности сайта.
[7]

 

Проблемы и недостатки 

Ограничения на ссылки 

На сайте запрещены ссылки на одного из главных конкурентов сайта Одно-

классники.ru — сайт В Контакте. Так, ссылки с текстом «vkontakte.ru» не от-

правляются совсем, пользователь получает предупреждение «в тексте сооб-

щения содержатся недопустимые слова или выражения», а текст «vkontakte» 

заменяется на «vkonyakte». Стоит отметить, что на сайте Вконтакте.ру по-

добной борьбы с конкуренцией нет. 

Помимо этого, в статусе и подписях к фотографиям запрещены ссылки на 

любые другие сайты — встроенный парсер проверяет текст и, находя фразы, 

похожие на URL, сообщает о «недопустимых выражениях». В то же время 

раздел «о себе» и так называемый форум на адреса сайтов не проверяются. 

Платные регистрация и сервисы 

С октября 2008 года зарегистрировать бесплатно можно только ограничен-

ную в функциональности учѐтную запись: в ней невозможно отправлять со-

общения, загружать и оценивать фотографии, оставлять комментарии в фо-

румах и посещать страницы других пользователей. Чтобы получить возмож-

ность пользоваться этими функциями, необходимо отправить платное SMS-

сообщение. 

Кроме того, сайт стал предоставлять ряд платных услуг: место для дополни-

тельных фотографий, удаление оценок и хорошие оценки своих фотографий, 

отключение сообщения о том, что пользователь находится в сети, предостав-

ление широкого выбора «смайлов».  

С 23 января 2009 года появилась новая услуга, которая позволяет очистить 

страницу от непрошенных гостей, удаляя их из списка просмотров. Также 

теперь можно закрывать страницу от всех, кроме друзей. 

Из-за всей этой коммерциализации многие пользователи стали удалять свои 

учѐтные записи на «Одноклассниках».
[
  

Приватность 

Каждый пользователь видит имена всех, кто заходил посмотреть на его анке-

ту. Кроме того, все публичные действия пользователей (сообщения в фору-

мах, добавление друзей, загрузка фотографий) отображаются в доступной 

другим пользователям «Ленте активности». Недавно начала действовать 

платная услуга «Невидимка», при включении которой тот, кого вы посещали, 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru#cite_note-vesti-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/URL
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


не узнает, кто вы. Также появилась платная функция удаления низких оценок 

фотографий. 

Одним из способов обеспечения приватности является создание виртуала. В 

ленте активности же остаются только записи общего плана, без указания ста-

рых фамилии и имени. Другим способом убрать информацию о посещении 

является удаление учѐтной записи, после которого у всех посещѐнных вами 

пользователей упоминание о факте захода перестаѐт отображаться. 

Спам 

Со слов Алексея Экслера, на сайте, в отличие от других социальных сетей, 

часты спамерские сообщения.
[11]

 Также некоторые пользователи отмечают, 

что от их имени отправляются сообщения друзьям. При этом в папке исхо-

дящих сообщений отправителя этих сообщений нет. В этих сообщениях со-

держатся спам или просьбы денег. Эти сообщения отправляются мошенни-

ками с помощью вирусов-червей, получивших доступ к компьютеру пользо-

вателя. Эта же проблема характерна и для главного конкурента социальной 

сети — сайта В Контакте.
[12][13]

 После введения платы за активацию регист-

рации количество спама заметно уменьшилось, но он не исчез полностью. 

Интерфейс 

По наблюдениям некоторых пользователей интерфейс сайта сложен в ис-

пользовании. 

Также пользовательский интерфейс одноклассников имеет некоторые огра-

ничения: 

 Пользователь ищет нужного человека через друзей и фаворитов. Один 

раз сохранѐнная ссылка в следующей сессии уже не сработает, так как 

все ссылки защищены контрольной суммой tkn. 

 Географический поиск производится по конкретному названию города, 

но не области или района. 

Замусоренная база данных 

Регистрация пользователя начинается с выбора населѐнного пункта и школы. 

Если пользователь не смог их найти, он может их добавить. Поскольку за по-

рядком в базе не следят, зачастую один населѐнный пункт оказывается вве-

дѐн много раз, например: 

 Кучино 

 Кучино поселок 

 посѐлок Кучино (Домодедовский район) 

 ст. Кучино (г. Железнодорожный-2) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru#cite_note-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru#cite_note-11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru#cite_note-11


 станция Кучино 

 южное кучино 

Внутри населѐнного пункта одна и та же школа может быть внесена много 

раз, особенно это касается больших городов, где все школы не помещаются 

на одну страницу. Такая же ситуация сложилась с войсковыми частями и да-

же ВУЗами. 

Опасности 

Сайт «Одноклассники», как и другие подобные социальные сети, иногда ис-

пользуется банковскими коллекторами для поиска должников, различными 

спецслужбами, в том числе ФСБ России, для поиска нужных им лиц. При 

этом спецслужбы имеют полный доступ к данным пользователя, что даѐт им 

возможность читать сообщения любого пользователя, просматривать исто-

рию редактирования профиля, и даже иметь доступ к уже удалѐнному про-

филю. Реже, социальные сети используются преступниками для поиска 

жертв. 

2.3.  — социальная сеть, российский аналог сервиса Facebook, 

по данным Alexa Internet, второй по посещаемости сайт России, Украины и 

Казахстана, третий по популярности в Белоруссии, 35-й в мире. Сайт изна-

чально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпу-

скников российских высших учебных заведений, позднее — как универсаль-

ный способ связи для всех социальных групп и возрастов.
[3]

 В январе 2009 

года «В Контакте» впервые обогнал по посещаемости в России своего глав-

ного конкурента — «Одноклассники». А уже в апреле на сайт «В Контакте» 

зашло 14,3 миллиона уникальных российских пользователей, тогда как на 

«Одноклассники» — 7,8 миллиона, что почти в 2 раза меньше.
[4]

 По утвер-

ждениям администрации проекта, сейчас зарегистрировано более 55,37 мил-

лионов учѐтных записей,
[5]

 однако неизвестно, сколько из них принадлежат 

активным пользователям.
 

История 

Рейтинг популярности сайта по ко-

личеству просмотров страниц в 

разных странах
[1]

 

Страна Место 

 Украина 2 

 Россия 2 

 Казахстан 2 

 Белоруссия 3 

 Германия 462 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-blog54-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-engaged-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-alexa-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kazakhstan.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belarus.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg


 США 1129 

2006 год 

С начала лета 2006 года функционировала альфа-версия проекта. С сентября 

началась стадия бета-тестирования. Однако условной датой основания ресур-

са можно считать 1 октября, когда на ООО «В Контакте» было зарегистри-

ровано доменное имя vkontakte.ru. 22 ноября на форуме студентов 

СПбГУ — spbgu.ru, владельцем которого тоже был Павел Дуров, было объ-

явлено о запуске «закрытого приложения к … форуму». Проект на тот мо-

мент являлся закрытым: регистрация по-прежнему была доступна для всех 

без исключения студентов по приглашениям и при обязательном указании 

настоящих имени и фамилии. 

В конце ноября была открыта свободная регистрация, потребовавшая модер-

низации серверной части. Одновременно с этим была запущена рекламная 

кампания по привлечению новых пользователей. Наиболее активным промо-

утерам вручались призы — продукция Apple: iPod video, iPod nano, iPod 

shuffle. 

2007 год 

Быстрый рост популярности ресурса определил высокий интерес к нему со 

стороны инвесторов. Сообщалось, что только в январе 2007 года три инве-

стора хотели выкупить проект. Эти предложения отвергались, как и варианты 

разместить рекламу, которая отсутствовала на сайте с момента его основа-

ния
[6]

. 

В середине февраля сайт, сославшись на данные alexa.com, назвал себя вто-

рой по популярности социальной сетью России. Тогда же был оглашѐн факт 

массированной DDoS-атаки, проведѐнной из-за пределов РФ. В течение не-

скольких дней сайт грузился нестабильно, но к 23 февраля удалось наладить 

надѐжную систему отражения атак. К тому времени серверы и команда были 

распределены между Санкт-Петербургом и Москвой
[
. 

26 февраля было объявлено о регистрации стотысячного пользователя
[11]

. К 

началу апреля, как сообщил Павел Дуров, число пользователей удвоилось, а 

сам сайт, по данным alexa.com, вошѐл в двадцатку наиболее популярных сай-

тов России и стал самой посещаемой социальной сетью России, обогнав про-

ект Одноклассники.ru. 

В конце апреля была внедрена новая система рейтинга, которая должна была, 

по задумке создателей, мотивировать пользователей социальной сети при-

влекать новых участников. Так, наиболее активные отображались при поиске 

первыми
[
. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPod_video
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPod_nano
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPod_shuffle
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPod_shuffle
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-blog30-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa.com
http://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg


9 мая было объявлено, что «В Контакте» вошѐл в десятку самых посещаемых 

сайтов России, а число зарегистрированных пользователей превысило 400 

тысяч человек. 

В конце мая сайт стал популярнее большинства зарубежных социальных се-

тей со схожей платформой: обогнал китайский Xiaonei и сравнялся с немец-

ким StudiVZ. Общее число просмотренных за месяц страниц достигало мил-

лиарда. 

В начале июня проект вошѐл в пятерку самых посещаемых сайтов России, 

уступая лишь поисковым системам. Также утверждалось, что среди столь же 

крупных сайтов Рунета Контакт уступает в скорости только Google. 

19 июня был анонсирован тестовый запуск видеохостинга, а с 7 июля воз-

можность загружать своѐ видео стала доступна всем пользователям. 

К 17 июля число зарегистрированных участников превысило миллион, что 

сделало «В Контакте» самой «посещаемой и самой быстрорастущей соци-

альной сетью российского интернета». 

В сентябре был официально представлен тулбар для основных браузеров. То-

гда же, согласно внутренней статистике, количество людей, одновременно 

находящихся на сайте, достигало отметки в 110 тысяч, а сам сайт вошѐл в 

тройку самых посещаемых сайтов Рунета, уступая только Mail.ru и Яндек-

су
[21]

. 

В ноябре было объявлено о возможности добавлять аудиозаписи. Тогда же 

заработала служба «Профессиональных контактов», специальное подразде-

ление по поиску высокооплачиваемых сотрудников для финансовых, юриди-

ческих и ИТ-компаний. 

27 ноября сайт занял второе место в народном голосовании премии Рунета, 

уступив развлекательному веб-сайту bash.org.ru
[24]

. 

В конце декабря была запущена облегчѐнная версия сайта для мобильных 

устройств. 

По итогам года среди всех сайтов России «В Контакте» лидировал по коли-

честву просматриваемых страниц (до 330 млн ежедневно), объѐму генери-

руемого трафика. По популярности занимал 2-е место в Рунете, а также ли-

дирующие позиции в СНГ (4-е место в Казахстане, 7-е в Белоруссии, 10-е — 

на Украине). 
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2008 год 

В начале 2008 года появилась официальная информация о службе «Профес-

сиональных контактов», заработавшей несколькими месяцами ранее. 

В феврале были запущены сервисы мнений и предложений, введена перера-

ботанная система рейтинга с валидацией голосов через SMS, а интерфейс 

сайта стал доступен на украинском языке
[30]

. В то же время, по данным 

alexa.com, «В Контакте» стал самым популярным интернет-ресурсом в Рос-

сии, а в украинском сегменте интернета сайт уступал лишь Google и 

Mail.ru.
[30]

. 

В марте было заявлено о работе над интернационализацией ресурса
[32]

, за-

пуске WAP-версии сайта
[33]

 и нового сервиса поиска по видео — ВКадре.ру, 

аккумулировавшего на момент открытия более 20 млн видеороликов
[34]

. 

1 апреля, в День смеха, появился «ностальгический» интерфейс «ВСоюзе»: 

рядом с новым названием появился серп и молот, а лексика была взята из 

времѐн СССР
[35]

. 

В начале апреля было объявлено, что сетью пользуются более 10 млн чело-

век, просматривая ежедневно по 600 млн страниц. Тогда же были запущены 

сервисы «вопросы», а также «приложения», позволившие добавлять на сайт 

интерактивные flash-программы
[36]

. Чуть позже появились расширенные на-

стройки приватности
[37][38]

. 

16 мая компания Dr.Web сообщила о вирусной эпидемии среди пользовате-

лей сети «В Контакте», вызванной червѐм Win32.HLLW.AntiDurov
[39][40]

. К 

следующему дню распространение вредоносного скрипта удалось остано-

вить, а политика безопасности была ужесточена
[41][42]

. Однако к тому момен-

ту более 30 тысяч человек успели заразить свой компьютер
[43]

. 

4 июня была обнаружена серьѐзная XSS-уязвимость. Еѐ устранили в течение 

двух дней, но по оценкам экспертов за это время было взломано несколько 

тысяч
[источник не указан 46 дней]

 аккаунтов
[44]

. 

С июня по конец октября проводился конкурс среди разработчиков приложе-

ний на основе API «В Контакте» с вручением победителям, определяемым 

каждые две недели, телефона Apple iPhone
[45][46]

. 

15 июля сайт заключил контракт с компанией Медиа Плюс, которая занима-

ется распространением баннерной рекламы на сайте
[47]

. 

Высокая популярность социальной сети привела к тому, что в середине сен-

тября компания Яндекс добавила возможность получать уведомления с «В 

Контакте» через свой мессенджер «Я.Онлайн»
[48][49]

. 
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15 октября Лаборатория Касперского сообщила об обнаружении модифика-

ции мобильного трояна Trojan-SMS.J2ME.Konov.b ворующего аккаунты от 

социальной сети с помощью фишинг-технологий
[50]

. 

В конце октября было объявлено о запуске проекта «User API В Контакте», в 

рамках которого стало возможно создавать свои собственные социальные се-

ти в странах не СНГ. 

5 ноября объявлено о 20-миллионном участнике проекта, введении вики-

разметки в новостях групп, открытии раздела «объявления»
[53]

. 

К началу декабря, по данным независимой статистики LiveInternet, сервис 

посещало большее число пользователей, чем соцсеть «Одноклассники»
[54]

. 

2009 год 

В январе на сайт «В Контакте» зашло 13,09 миллионов уникальных россий-

ских пользователей, тогда как на «Одноклассники» — на 11 тысяч меньше.
[55]

 

В апреле на сайт «В Контакте» зашло 14,3 миллионов уникальных пользова-

телей, а на «Одноклассники» — 7,8 миллионов, что почти в 2 раза меньше.
[4]

 

В мае на сайте было зарегистрировано около 35 миллионов пользователей
[56]

. 

30 июля в одном из блогов была опубликована запись со ссылкой, по которой 

в течение некоторого времени был доступен текстовый файл с данными для 

входа в учѐтные записи пользователей «В Контакте»
[57]

. Файл содержал око-

ло 135 тысяч записей, однако встречались и повторы. Через несколько часов 

об этом написал Алексей Стародымов в «Компьюленте», уточнив, что пароли 

собраны с помощью троянской программы для операционной системы 

Windows, которая модифицировала файл 

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
[58]

. В течение нескольких дней до-

полнительную информацию об этом событии опубликовали ещѐ несколько 

сайтов
[59][60][61]

. 

5 сентября В Контакте купил домен vk.com и начал расширение на Запад. 

Сумма сделки не разглашалась.
[62][63]

 

По утверждениям администрации проекта, на начало сентября 2009 года в 

социальной сети зарегистрировано более 42 миллионов пользователей. 

6 октября были представлены более 20 языковых версий сайта, что привело к 

возможности конкуренции с западными социальными сетями. Теперь компа-

ния работает и ведѐт свой бизнес на территории 89 стран мира, в том числе с 

такими крупными странами, где Интернетом пользуются свыше 90 % насе-
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ления — Япония, США, Германия, Франция, другие страны ЕС, страны Ла-

тинской Америки и Азии, Австралии и Новой Зеландии. 

В декабре на сайте было зарегистрировано более 50 миллионов пользовате-

лей. 

С 2012 года компания планирует расширить своѐ присутствие, проект будет 

доступен на 200 языках мира, в том числе и на языках малочисленных наро-

дов мира. 

Дочерние проекты 

В Кадре 

 — публичный видеосервис, запущенный в октябре 2007.
[67]

. На мо-

мент выхода из стадии тестирования в марте 2008 года в базе было доступно 

более 20 миллионов роликов
[34]

 Сервис синхронизирует информацию о ви-

деофайлах с «В Контакте» и позволяет любому желающему просматривать 

видео пользователей, открывших его настройками приватности для публич-

ного просмотра. Для пользователей соцсети доступна возможность автома-

тической авторизации
[68]

. Сервис позволяет просматривать видео в качестве 

HD, ограничивая его размер в 1 Гб.
[34]

 

В Штате 

 — социальная сеть, предназначенная для размещения вакансий и 

резюме. Сайтом, запущенным в июне 2008 года Павлом Дуровым и Андреем 

Урусовым, управляют ООО «Профессиональные контакты»
[69]

. Проект быст-

ро набрал популярность. Так, к началу августа свои анкеты разместили более 

600 тысяч человек
[70]

. Взрывной рост связан с тем, что сайт тесно интегриро-

ван с «В Контакте», пользователи которого могут автоматически размещать 

свои анкеты. Согласно данным сайта, на начало 2009 года размещено более 

2 млн резюме
[71]

. 

Проект должен способствовать окупаемости «В Контакте»: прогнозируемая 

руководством прибыль в 2009 году составляет 5—10 млн $. Достичь этих по-

казателей предполагается за счѐт работодателей, платно размещающих ва-

кансии и получающих полный доступ к возможностям поиска. Эксперты 

HeadHunter, крупнейшего рекрутингового сайта Рунета и конкурента «В 

Штате», отмечают, что при обороте рынка в 2007 год в размере 30 млн $ дос-

тичь заявленных показателей будет крайне сложно
[70][72]

. 

Durov.ru 

В конце октября 2008 года был открыт доступ к англоязычному сайту 

Durov.ru, социальной сети, реализованной на платформе «User API В Кон-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-blog72-33
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-68
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-vshtate-wi-69
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5#cite_note-vshtate-wi-69


такте»
[52]

. Durov.ru не требует дополнительной регистрации для пользовате-

лей «В Контакте» и предоставляет им альтернативный интерфейс, реализо-

ванный на AJAX и со штатной возможностью скачивания аудио- и видеокон-

тента. Кроме того, сайт призван продемонстрировать сторонним разработчи-

кам, заинтересованным в создании своих социальных сетей, возможности 

UserAPI
[51]

. 

VK.com 

28 августа 2009 года «В Контакте» приобрѐл у американского регистратора 

доменов GoDaddy доменное имя VK.com. В этом домене «В Контакте» пла-

нирует к октябрю 2009 года открыть международную версию «В Контакте», 

которая будет известна под названием VK (для стран СНГ название останет-

ся прежним — «В Контакте»). Предполагается, что основной аудиторией 

международной версии «В Контакте» могут стать русскоязычные пользова-

тели стран, в которых велика доля русскоязычного населения, — Израиль, 

Германия, Канада и др. Некоторые эксперты утверждают, что VK.com не 

сможет составить серьѐзную конкуренцию признанным международным со-

циальным сетям Facebook и MySpace. Также есть мнение, что в случае успеха 

международной версии «В Контакте» владельцы Facebook могут подать иск в 

суд за нарушение авторских прав (ранее «В Контакте» подвергался критике 

за то, что его дизайн и идея напоминает Facebook). По словам других экспер-

тов, «В Контакте» могут избежать проблем с судебным разбирательством, 

кое-что изменив в структуре своего сайта
[73][74]

. Изначально планировалось 

создать версию на 12 языках, однако, по состоянию на 10 октября, их число 

превысило 12. 

В настоящее время сайт «В Контакте» и его международная версия VK.com 

доступны на следующих языках: английский, русский, украинский, испан-

ский, португальский, бразильский португальский, датский, немецкий, фран-

цузский, итальянский, нидерландский, азербайджанский, китайский, мон-

гольский, польский, венгерский, шведский, норвежский, словацкий, словен-

ский, хорватский, сербский, боснийский, болгарский, финский, эстонский, 

латышский, литовский, греческий, албанский, румынский, чешский, япон-

ский, корейский, хинди, бенгальский, непальский, иврит, индонезийский, ма-

лайский, тагальский, тайский, вьетнамский, белорусский (тарашкевица), гру-

зинский, армянский, узбекский, туркменский, таджикский, а также носталь-

гическая версия «В Союзе».3. 

3. Программы для общения в Internet. 

3.1. Skype (читается Скайп) — бесплатное проприетарное программное обес-

печение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь 

через Интернет между компьютерами (VoIP), а также платные услуги для 

связи с абонентами обычной телефонной сети. 
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Возможна организация конференц-связи (до 25-ти абонентов, включая ини-

циатора), передача текстовых сообщений и файлов, а также видеосвязь (в на-

стоящее время при использовании стандартного клиента — до двух абонен-

тов, а при использовании подключаемых модулей сторонних производителей 

их число ограничено лишь пропускной способностью канала). 

Существуют клиенты для Mac OS X, GNU/Linux, Windows NT, iPhone, 

Windows Mobile, Google Android, PSP, Symbian 6, 7, 8, 9.0, 9.1, 9.2. 

О компании 

Создателями Skype являются Никлас Зеннстрѐм (Niklas Zennström) и Янус 

Фриис (Janus Friis).
[1]

 

Первый релиз программы и сайт появились в сентябре 2003 года. 

В октябре 2005 года компания была куплена eBay примерно за 2,6 млрд долл. 

(позднее было доплачено ещѐ 500 млн долл.), хотя годовой оборот компании 

был меньше 100 млн долл. В апреле 2009 года руководители eBay объявили о 

том, что в первой половине 2010 года Skype будет продана на бирже, так как 

деятельность данной компании плохо сочетается с бизнесом онлайн-

аукциона.
[2]

 

Штаб-квартира компании находится в Люксембурге, а филиалы — в Лондо-

не, Праге, Сан-Хосе и Таллине. 

События 
2007 

 март: релиз Skype 3.1, добавлены новые возможности, в том числе 

Skype Find и Skype Prime. Также стала доступна Skype 3.2 beta с новы-

ми возможностями, которые позволяют отправлять деньги через PayPal 

другим пользователям. 

 август: вышел Skype 3.5 для Windows, теперь есть поддержка видео в 

профайле, а также возможность вставлять видео в чат; трансфер звонка 

другому пользователю или группе; автоповтор вызова. 

 15 августа: Skype 2.7.0.49 (beta) для Mac OS. 

 16-17 августа: «Чѐрный вторник» в результате сбоя Skype не работал 

больше суток. 

2008 

 30 января: Skype выпускает версию для Sony PSP. 

 13 марта: выпущен Skype 2.0 с поддержкой видеоконференций для 

Linux. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
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http://ru.wikipedia.org/wiki/PSP
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skype#cite_note-ved_04_09-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/PSP


 9 июля: вышла Skype 4.0 Beta, в четвѐртой версии новый интерфейс 

программы. 

 1 сентября: Skype закрывает скайпкасты. 

 12 сентября: в безлимитном тарифе «Unlimited Europe» за 5,95 долл. 

теперь, помимо звонков на городские телефоны 21-й европейской 

страны, включены города России — Санкт-Петербург и Москва. 

2009 

 3 февраля: релиз Skype 4.0 (Windows). 

 31 марта: Skype выпустила версию для Apple iPhone.
[4][5]

 

 12 мая: Skype прекратила поддержку конференций. 

 1 сентября: eBay заявила о продаже 65 % акций Skype группе инвесто-

ров Andreessen Horowitz за 2 миллиарда долларов.
[6][7]

 

Технология 

В отличие от многих других программ IP-телефонии, для передачи данных 

Skype использует P2P-архитектуру. Каталог пользователей Skype распреде-

лѐн по компьютерам пользователей сети Skype, что позволяет сети легко 

масштабироваться до очень больших размеров (в данный момент более 100 

миллионов пользователей, 15-20 миллионов онлайн) без дорогой инфра-

структуры централизованных серверов. 

Кроме того, Skype может маршрутизировать звонки через компьютеры дру-

гих пользователей. Это позволяет соединяться друг с другом пользователям, 

находящимися за NAT или брандмауэром, однако создаѐт дополнительную 

нагрузку на компьютеры и каналы пользователей, подключенных к интерне-

ту напрямую. 

Единственным центральным элементом для Skype является сервер иденти-

фикации, на котором хранятся учѐтные записи пользователей и резервные 

копии их списков контактов. Центральный сервер нужен только для установ-

ки связи. После того, как связь установлена, компьютеры пересылают голо-

совые данные напрямую друг другу (если между ними есть прямая связь), 

или через Skype-посредник (суперузел — компьютер, у которого есть внеш-

ний IP-адрес и открыт TCP-порт для Skype). В частности, если два компью-

тера, находящиеся внутри одной локальной сети, установили между собой 

Skype-соединение, то связь с Интернетом можно прервать, и разговор будет 

продолжаться вплоть до его завершения пользователями или какого-либо 

сбоя связи внутри локальной сети. 

Благодаря используемым Skype кодекам (алгоритмам сжатия данных) 

SVOPC (16 кГц), AMR-WB (16 кГц), G.729 (8 кГц) и G.711 (ранее использо-

вались также ILBC и ISAC) и при достаточной скорости интернет-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/ILBC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISAC&action=edit&redlink=1


соединения (30-60 кбит/с) в большинстве случаев качество звука превышает 

качество обычной телефонной связи. 

При установке соединения между ПК данные шифруются при помощи AES-

256, для передачи ключа которого, в свою очередь, используется 1024-

битный ключ RSA. Открытые ключи пользователей сертифицируются цен-

тральным сервером Skype при входе в систему с использованием 1536 или 

2048-битных сертификатов RSA.
[8]

 

VoIP-протокол Skype закрыт и используется только оригинальным про-

граммным обеспечением Skype. При помощи API к его функциям могут по-

лучать доступ программы сторонних разработчиков. 

Официально подтвержденных разработчиком случаев расшифровки и/или 

перехвата данных в Skype не зафиксировано и большинство спецслужб вы-

ражают по этому поводу недовольство. Однако правоохранительные органы 

Австрии на встрече с провайдерами в местном Министерстве внутренних дел 

сообщили, что провели «законный перехват IP-трафика» 25 июня 2008 года. 

Аналогичное заявление прозвучало и от представителя органов внутренних 

дел Австралии. Также, благодаря утечке информации
[13]

, стало известно о 

разработке фирмой Digitask программы перехвата онлайн-коммуникаций по 

заказу одного из министерств Баварии, а компания FaceTime разработала 

сканер защищенных IM-сообщений Skype. Кроме того, о наличии решений 

для прослушивания Skype объявили власти Швейцарии и ФСБ.  

Для стабильного использования видеосвязи необходима скорость интернет-

соединения от 200 кбит/с и желательна тактовая частота процессора от 1 ГГц. 

 Чат 

Skype позволяет пользователям общаться с помощью голоса и более тради-

ционным способом с помощью текстовых сообщений (IM-чата). Голосовой 

чат позволяет как разговаривать с одним пользователям, так и устраивать 

конференц-связь. Он использует собственные кодеки. Skype-чат позволяет 

устраивать групповые чаты, посылать смайлики, хранить историю. Также 

предоставляются обычные для IM-чатов возможности - профили пользовате-

ля, индикаторы состояния (статус) и так далее. 

История развития 

Первые версии программы (0.97, 0.98) появились в сентябре — октябре 2003 

года. Программа одновременно поддерживала 10 языков и имела простой ин-

терфейс, изначально адаптированный под голосовую связь, в отличие от мес-

сенджеров вроде ICQ и MSN Messenger. Skype при инсталляции сам выбирал 

язык локализации Windows и имел более простую и быструю регистрацию 

логина, нежели в конкурирующих программах. Именно простота установки, 
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освоения и использования программы быстро привлекли к ней внимание 

большого числа пользователей. 

В версии 1.2 впервые появился автоответчик (Voicemail), а начиная с версии 

1.3 любой его владелец мог оставить сообщения другим пользователям, даже 

если они не использовали эту услугу. В версии 1.2 также появилась функция 

SkypeIn, позволяющая связать учѐтную запись Skype с телефонным номером. 

Начиная с версии 1.4 появились возможность перенаправления звонков на 

другие учѐтные записи Skype, а также на обычные телефоны. 

В версии 2.0 вперые появилась возможность видеосвязи, а в 2.5 — возмож-

ность отправки SMS, организации Skypecasts (эта технология официально от-

ключена с 1 сентября 2008 года) и интеграции с Microsoft Outlook. 

В версии 3 появился сервис (SkypeFind), который позволяет пользователям 

создавать список фирм и давать к ним описание. Сейчас он в немалой степе-

ни заполнен спамом. 

16 августа 2007 года сервис Skype был недоступен по всему миру.  

Skype и операторы сотовой связи 

 

Этот раздел не завершѐн. 
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.  

 

 
Skype 3.5, версия для Nokia Nst-4 

Клиент Skype можно установить на совместимый телефон
[20]

 или 

КПК
[21][22][23]

, при этом получается значительная экономия средств по причи-

не невысоких тарифов системы. Однако сотовые операторы не хотят терять 

доход и всячески тормозят процесс.
[24][25]

 T-Mobile — крупнейший провайдер 

сотовой связи в Германии — заявил, что будет блокировать трафик интернет-

телефонии Skype на смартфонах iPhone.
[25][26]

 Аналогичным образом посту-

пила одна из крупнейших в США телекоммуникационных компаний AT&T, 

которой в дальнейшем под давлением FCC пришлось все-таки разрешить 

Skype в сетях 3G и EDGE.
[27]

 Дело доходит до того, что лобби сотовых опера-

торов пытается запретить Skype, а заодно и ICQ, на территории России.
[28]
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 Услуги 

Платные услуги 
Тарифы SkypeOut по состоянию на март 2006 года в долларах США за мину-

ту разговора 

SkypeOut (звонки на телефоны)  

Позволяет совершать исходящие звонки на стационарные и мобильные 

телефоны в большинстве стран мира. Оплата поминутная, дифферен-

цированная. Звонки на бесплатные номера (такие, как +1 800 в США) 

бесплатны, причѐм воспользоваться ими могут даже пользователи, не 

оплачивавшие услугу SkypeOut.
[29][30]

 Также через SkypeOut произво-

дятся входящие Skype-звонки на телефон c мобильным приложением 

Skype Lite.
[20]

 Через 180 дней после последнего звонка SkypeOut баланс 

истекает. 

SkypeIn (онлайновый номер) 

Позволяет получать телефонные звонки от пользователей традицион-

ных телефонных сетей. При этом участник получает телефонный номер 

в одной из следующих стран: Австралия, Бразилия, Германия, Дания, 

Польша, Швеция, Швейцария, Финляндия, Эстония, Франция, Велико-

британия, США, Япония и Гонконг (Китай). Все входящие звонки на 

данный номер будут приходить на учѐтную запись Skype, а при поло-

жительном счѐте возможна переадресация звонков на любой телефон-

ный номер. В качестве бонуса к телефонному номеру компания Skype 

бесплатно предоставляет автоответчик на всѐ время использования но-

мера. 

Skype Voicemail (голосовая почта) 

Услуга запущена 10 марта 2005 года. Позволяет записывать входящие 

сообщения, когда пользователь не в сети, и работает как автоответчик. 

Номер Skype To Go 

Это специальный номер доступа, на который можно позвонить с любо-

го телефона (стационарного или мобильного) для того, что бы связать с 

другим номером по выгодным тарифам, денежные средства при этом 

снимаются со счета Skype. 

Отправка SMS 

Возможность отправлять SMS сообщения из программы Skype на мо-

бильные телефоны. 

Бесплатные услуги 

SkypeCast (услуга больше не предоставляется) 
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Скриншот программы Skype при участии в Скайпкасте 

SkypeCast (от англ. Skype — программа VoIP и broadcasting) — широковеща-

ние, иногда используется сокращѐнное «каст») — вид голосового общения 

между группой пользователей программы Skype (до 150 человек). Внешне 

схож с конференц-звонком, однако, в отличие от него, устанавливается через 

центральный сервер, вследствие чего не предъявляет высоких требований к 

пропускной способности канала пользователя, инициировавшего разговор. 

Skype Me  

Связав пользователей по всему миру с помощью голоса, Skype дал 

возможность людям из разных стран общаться друг с другом. Для об-

легчения этой задачи, Skype предлагает устанавливать статус Skype 

Me, который указывает, что данный абонент открыт для звонков со 

всего мира. Установка данного статуса привлекает пользователей, же-

лающих попрактиковаться в иностранном языке (обычно английском), 

а также мошенников и спамеров,
[31]

 поэтому начиная с 4 версии статус 

SkypeMe удален из программы. 

 

В другом языковом разделе есть более полная статья Features of Skype 

(англ.)  
Вы можете помочь проекту, дописав эту статью с помощью перевода. 
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Гаджеты и товары Skype 

Skype выпускает и продает различные товары для программы Skype. Напри-

мер, беспроводной телефон RTX Dualphone 3088 для звонков без компьюте-

ра.
[32]

 Телефон позволяет звонить и принимать звонки как через Skype, так и 

в обычной телефонной сети без компьютера. Также, Skype выпускает гарни-

туры Freetalk Wireless — беспроводные наушники с USB-передатчиком для 

беспроводного общения по Skype
[33]

, аппаратуру для видеозвонков (Freetalk 

Buddy Pack)
[34]

 и веб-камеры (Freetalk Connect 2)
[35]

. 

Правовые проблемы 

Фирма Joltid, принадлежащая Зеннстрѐму и Фриису и являющаяся владель-

цем прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение 

Skype, обвинила eBay в нарушении лицензионного соглашения и сообщила о 

намерении разорвать его. eBay подала судебный иск с требованием признать 

отзыв лицензии незаконным, на что Joltid подала встречный иск. Слушания 

были назначены на июнь 2010 года. В случае поражения в суде eBay при-

шлось бы разрабатывать собственное ПО с нуля, это могло стоить десятки 

миллионов долларов. Как вариант, также рассматривалось приобретение 

Gizmo5.  

16 сентября 2009 года Зеннстрѐм и Фриис подали ещѐ один иск, теперь уже к 

eBay, новым собственникам Skype, и бывшему директору Joost Майку Волпи 

с требованием запретить работу Skype, возместить ущерб, причинѐнный на-

рушением авторских прав, и передать истцам доходы от нелицензионного 

использования технологии Global Index, лежащей в основе Skype. Сумма 

ущерба, указанная в исковом заявлении, увеличивалась ежедневно на 75 

миллионов долларов.  

6 ноября 2009 года было достигнуто мировое соглашение, согласно которому 

Joltid, Зеннстрѐм и Фриис в обмен на отказ от исков и лицензирование при-

надлежащей им интеллектуальной собственности получили 14 % акций 

Skype.  

Попытки запрета Skype 

Комиссия по телекоммуникациям и информационным технологиям Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) готовит реко-

мендации по запрету в России Skype. Интересы связистов-участников РСПП 

ясны: благодаря наличию Skype, миллионы пользователей Интернета в Рос-

сии имеют возможность обойти существующие высокие тарифы на между-

народную телефонную связь. Кроме того, инициаторы запрета и ФСБ утвер-

ждают, что Skype трудно подслушивать из-за отсутствия его подключения к 

СОРМ.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Gizmo5
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Joost
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В Белоруссии все звонки по сети фиксированной связи должны проходить 

через государственного оператора, а использование других международных 

сетей, включая Skype, считается нарушением законодательства.  

Крупнейшая европейская телекоммуникационная компания Deutsche 

Telekom заявила, что будет блокировать Skype при попытке использования ее 

с iPhone.  

Доступ к Skype может быть заблокирован аппаратными средствами. Подоб-

ные решения есть у Verso Technologies и Cisco Systems. В частности ими 

пользуется крупнейший китайский провайдер China Telecom. Аналогичным 

образом Skype блокируется в ОАЭ.
[44]

 

В ответ на попытки запрета Skype, его разработчики начали внедрять в про-

грамму средства маскировки трафика для обхода блокировки VoIP. Кроме 

того, Skype может работать с прокси-серверами, VPN и Tor, что практически 

сводит на нет эффективность его блокировки. 

Оборот и статистика 

Дата 
Аккаунтов, 

млн
[47][48][49][50][51][52]

 

Пользователей 

в сети, млн
[53]

 

Звонков 

внутри 

Skype, 

млрд ми-

нут 

Звонков 

SkypeOut, 

млрд ми-

нут 

Доход, 

млн 

долл. 

Q4 2005 74,7 10,8 — — — 

Q1 2006 94,6 15,2 6,9 0,7 35 

Q2 2006 113,1 16,6 7,1 0,8 44 

Q3 2006 135,9 18,7 6,6 1,1 50 

Q4 2006 171,2 21,2 7,6 1,5 66 

Q1 2007 195,5 23,2 7,7 1,3 79 

Q2 2007 219,6 23,9 7,1 1,3 90 

Q3 2007 245,7 24,2 6,1 1,4 98 

Q4 2007 276,3 27,0 11,9 1,6 115 

Q1 2008 309,3 31,3 14,2 1,7 126 

Q2 2008 338,2 32,0 14,8 1,9 136 

Q3 2008 370 33,7 16 2,2 143 

Q4 2008 405 36,5 20,5 2,6 145 

Q1 2009 443 42,2 23,6 2,9 153 

Q2 2009 483 — 25,5 3,0 170 

Q3 2009 521 — 27,7 3,1 185 
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Один пользователь может иметь более одной учѐтной записи. 

Платформы 

Существуют версии Skype для Linux, Mac OS X, iPhone OS (iPhone и iPod 

touch), Microsoft Windows (2000, XP, Vista, 7, Windows Mobile), Sony PSP, 

Java (мобильных телефонов). 

 

Skype 1.4 под Linux 

 

Skype 2.7 под Mac OS 

X 10.5 Leopard 

 

Skype 1.0.2 на 

iPhone 

 

Skype 2.2 под 

Windows Mobile 6 

 

Skype 1 на телефоне с 

поддержкой Java 

 

Skype 4 под Windows 7 

  

Критика 

 Skype практически невозможно прослушать, за что его критикуют 

спецслужбы многих стран. В то же время сам сервис не раз обвинялся в 

шпионаже в пользу США и Китая.  

 Одним из недостатков Skype считается использование проприетарного 

протокола, несовместимого с открытыми стандартами (такими, как SIP 

или H.323). Однако оператор российской сети Sipnet сумел наладить 

взаимодействие со Skype. 

 В процессе работы Skype генерирует типичный для P2P-сетей и неиз-

бежный постоянный трафик, который может достигать гигабайта в ме-

сяц.
[57]

 Решением данной проблемы может быть запрет в файрволе вхо-

дящих соединений для Skype. 

 На конференции Black Hat Europe 2006, посвящѐнной вопросам ин-

формационной безопасности, был представлен анализ Skype. Среди 

прочего, там были отмечены: 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skype_iPhone_screenshot.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skype_for_Windows_Mobile.png
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skype_4_Windows_Vista.png


 интенсивное использование антиотладочных приѐмов и обфус-

цированного кода; 

 постоянная передача данных (даже в ситуациях, когда сама про-

грамма находится в режиме ожидания); 

 использование 3G-сетей. 

 Крис Касперски активно критикует Skype: 

Skype — это чѐрный ящик с многоуровневой системой шифрования, напич-

канного антиотладочными приемами исполняемого файла, считывающий с 

компьютера конфиденциальную информацию и передающий ее в сеть по за-

крытому протоколу. Последний обходит брандмауэры и сурово маскирует 

свой трафик, препятствуя его блокированию. Все это превращает Skype в 

идеального переносчика вирусов, червей и дронов, создающих свои собст-

венные распределенные сети внутри Skype-сети. … 

Skype активно изучается в хакерских лабораториях и security-организациях 

по всему миру, и большинство исследователей единодушно сходятся во мне-

нии, что Skype — это дьявольски хитрая программа, написанная бесспорно 

талантливыми людьми в стиле Black Magic Art. Skype не брезгует грязными 

трюками, создающими огромные проблемы 

 К версии Skype под Linux высказываются претензии о том, что им чи-

таются файлы, содержащие пароли.  

 В феврале 2007 стало известно об ошибке, в результате которой Skype 

создаѐт в каталоге для временных файлов файл 1.com, который позво-

ляет считывать информацию из BIOS. Согласно информации из офици-

ального блога, это было вызвано использовавшейся в подключаемом 

модуле Skype Extras Manager системы безопасности, изготовленной 

фирмой EasyBits Software, которая таким образом получала серийный 

номер материнской платы для однозначной идентификации компьюте-

ра. Данная система не используется в версиях 3.0.0.216 и старше. 

 Как и любая сеть, работающая по принципу P2P, Skype подвержен ви-

русным эпидемиям. Уже известны случаи распространения вредонос-

ных программ, перехватывающих и записывающих разговоры в Skype.  

3.2. Сравнение. 

Общие программные клиенты 

Програм-

грам-

ма   

Операцион-

ные систе-

мы   

Лицен-

зия   

Протоко-

лы/основано 

на/совместим

о с   

Шифрова-

ние   

Другие воз-

можности   

Последний 

выпуск   

AOL MS Windows, Freeware  SIP (Только в Неизвестно Видео, пере-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/P2P
http://ru.wikipedia.org/wiki/AOL_Instant_Messenger
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Instant 

Messenger  

Mac OS версии для MS 

Windows), RTP 

дача файлов, 

звонок с ПК 

на телефон, с 

телефона на 

ПК 

BitWise 

IM  

Linux, Mac 

OS X, Win-

dows 

Freeware 

/ Closed 

Proprieta

ry 

 
Blowfish 

Передача фай-

лов, 

whiteboard 

1.7.2 

Brosix  MS Windows  

Freeware 

/ Closed 

Proprieta

ry 

 
Неизвестно 

Текстовые со-

общения, Пе-

редача фай-

лов, видеозво-

нок, снимок 

экрана, совме-

стное исполь-

зование экра-

на, whiteboard, 

голосовая 

почта, Co-

browse 

2.0.2 

Cisco IP 

Communic

ator  

Windows 

Closed 

Proprieta

ry 

SCCP (Skinny), 

SIP, TFTP 
sRTP 

 

7.0.1 (17-

Dec-2008) 

Coccinella  

FreeBSD, Li-

nux, Mac OS 

X, Windows 

GPL Free 

software 
XMPP, IAX 

TLS/SSL 

and SASL 

Передача фай-

лов, 

whiteboard 

Шаблон:La

test stable 

re-

lease/Cocci

nella  

CounterPat

h X-Lite 

Windows, 

Mac, Linux 
Freeware  

SIP, STUN, 

ICE 
Неизвестно 

Мгновенные 

сообщения, 

единая учѐт-

ная запись, 

для Windows и 

Mac также 

конференции, 

видео и 

SIMPLE based 

presence 

Windows 

and Mac: 

3.0, Linux: 

2.0 

Ekiga (ра-

нее 

GnomeMe

eting) 

Linux, (Beta 

Windows 

support) 

GPL Free 

software 

SIP, H.323, 

H.263, 

H.264/MPEG-4 

AVC, STUN, 

Theora, Zero-

conf 

Нет 

Видео, мгно-

венные сооб-

щения, LDAP, 

переадресация 

звонка, пере-

брос разговора 

на другой 

терминал 

Шаблон:La

test stable 

software 

re-

lease/Ekiga  

Empathy Linux 
GPL Free 

software 

SIP, XMPP 

(Jingle), ICE 

(STUN/TURN), 

Zeroconf 

Нет 

Мгновенные 

сообщения, 

multi-user A/V, 

collaborative 

0.23 (15-

Jul-2008) 
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applications 

Gizmo5  

Windows, 

Windows 

Mobile 

Phone, Mac 

OS X, Linux, 

Blackberry, 

Nokia, PDA 

Java 

Closed 

Proprieta

ry 

Freeware 

SIP, XMPP SRTP  

Record Calls, 

Forward Calls, 

MSN IM, Win-

dows Live 

Talk, Google 

Talk, Talk with 

Yahoo, Mes-

senger 

Windows: 

4.0.0.369 

(2008 May 

21), 

MacOS: 

3.1.2 (2007 

Oct 31) 

Google 

Talk 

Mac OS X, 

Windows 

XP/2000 

Freeware 

(libjingle 

is Free 

software 

XMPP Неизвестно 

Chat, file trans-

fer, voicemail, 

mail via 

«GMail Inte-

gration» 

1.0.0.104 

iChat AV  Mac 

Closed 

Proprieta

ry 

SIP AIM ICQ 

XMPP H.263 

H.264 

Неизвестно 

Integrated, 

PBX 

independent 

January 

2007 

Jabbin 

Linux, 

Windows 

GPL Free 

software 

Libjingle, 

XMPP 
SSL 

Instant messag-

ing, file trans-

fer, compatible 

with Google 

Talk 

2.0b2 

KCall  Linux (KDE) 

GPL / 

LGPL 

Free 

software 

SIP  Неизвестно 
 

0.7.0 (2 

August 

2007) 

KPhone  Linux (KDE) 
GPL Free 

software 

SIP, STUN, 

NAPTR/SRV 
SRTP  

Video, voice, 

Мгновенные 

сообщения, 

external Ses-

sions, IPv6 

support for 

UDP 

1.2 

(November 

2008) 

Linphone  

Linux and 

Microsoft 

Windows 

GPL Free 

software 
SIP  Неизвестно 

Video, Мгно-

венные сооб-

щения, STUN, 

IPv6 

3.0.0 (13 

Oct 2008) 

Lotus 

Sametime  

Linux and 

Microsoft 

Windows, 

Mac OS X 

Closed 

Proprieta

ry 

SIP, SIMPLE, 

T.120 and 

H.323 

Неизвестно 
 

7.5.1 (April 

2007) 

Mercuro 

IMS Client  

Windows 

XP/Windows 

Vis-

ta/Windows 

Mobile 

Closed 

Proprieta

ry 

SIP, XCAP, 

MSRP, 

NAPTR/SRV, 

Dhcp, RTP, 

H.263, H.264 

TLS-IPsec 

Voice/Video 

Calls, Presence, 

Instant messag-

ing, File trans-

fer, Remote 

Contact Sto-

rage 

4.0 

MindSprin

g (ранее 

Windows 

2000, 
Freeware  SIP, XMPP Неизвестно 

Instant messag-

ing, PC to 
2.0 
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Vling) Windows XP phone, file 

transfer 

Minisip  

Windows XP, 

2000, Linux, 

Windows 

Mobile 

GPL / 

LGPL 

Free 

software 

SIP  

SRTP, TLS, 

MIKEY 

(DH, PSK, 

PKE), end 

to end en-

cryption 

Video, Конфе-

ренции мгно-

венных сооб-

щений 

 

Mirial 

Softphone 

(Mirial 

s.u.r.l., ра-

нее Dy-

Logic) 

Windows 

2000/XP/200

3/Vista, Mac 

OS X (x86) 

Closed 

Proprieta

ry 

SIP, H.323, 

RTSP 

DTLS-

SRTP 

H.264 Full-HD 

1080p video 

rx/tx, Two in-

dependent lines 

supporting Call 

Control and 3-

Party videocon-

ference in Con-

tinuous Pres-

ence, 

G.722.1/C wi-

deband audio, 

Call record-

ing/export, 

DV/HDMI/Co

mponent cap-

ture, Presenta-

tion (H.239, 

RFC-4796), 

Encryption, Far 

End Camera 

Control, GPU 

accel (D3D and 

OpenGL) 

7.0 (June 

11, 2009) 

Mumble  

Windows, 

Mac OS X, 

Linux, and 

BSD (server 

only) 

GPLv2  Speex, CELT SSL 

Chat with (li-

mited) embed-

ded HTML, 

ACLs for user 

management, 

Customizable 

In-Game Over-

lay, Directional 

Audio, Plugin 

Support, 

Nested Chan-

nels 

1.2.0 

(December 

11, 2009) 

OctroTalk 

Symbian, 

Windows 

Mobile, and 

Windows 

Sharewar

e 

SIP, XMPP, 

STUN, ICE, 

Libjingle and 

RTP (media) 

TLS and 

SASL 

VoIP, SIP call-

ing, Video con-

ference/chat, 

live video 

streaming, P2P 

file transfer, 

instant messag-

2.14 

(February 

17, 2009) 
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ing 

OfficeSIP 

Messenger  

Microsoft 

Windows  

Freeware  

SIP (UDP, TCP, 

TLS) and RTP 

(media) 

TLS  

Video, instant 

messaging 

1.7 (April 

10, 2009) 

PhoneGai

m 

Linux 

(Linspire), 

Windows 

XP/2000 

GPL free 

software 
SIP  Неизвестно 

  

QuteCom 

(ранее 

WengoPho

ne) 

Linux, Win-

dows 

XP/2000, 

Mac OS X 

GPL free 

software 
SIP  AES-128  

Video, Мгно-

венные сооб-

щения (MSN, 

AIM, ICQ, Ya-

hoo!, XMPP, 

GoogleTalk), 

voicemail, 

wengo to 

phone, confe-

rencing. 

Шаблон:La

test stable 

software 

re-

lease/QuteC

om  

SFLphone  Linux 

GPL3 

free 

software 

SIP,RTP, 

IAX2,STUN, 

SRV 

Нет 

Gnome/KDE 

client, address 

book, multiple 

accounts, unli-

mited number 

of calls, call 

transfer, 

hold/unhold 

0.9.5 (May 

22, 2009) 

SightSpee

d 

Mac OS X / 

Windows 
Freeware  

SIP,RTP,Propri

etary P2P pro-

tocol 

Неизвестно 

video, voice-

mail, phone in, 

phone out, mul-

tiparty calling, 

conference re-

cording, text 

messaging, 

NAT traversal, 

video mail 

6.0 

SIP 

Communic

ator  

Linux, Mac, 

Windows 

XP/2000 (all 

java sup-

ported) 

LGPL 

free 

software 

SIP/SIMPLE, 

XMPP 

Secure calls 

with zRTP 

is planned 

for 1.0-rc1 

Text messag-

ing, au-

dio/video tele-

phony, basic 

IPv6 

Шаблон:La

test stable 

software 

release/SIP 

Communi-

cator Шаб-

лон:Latest 

preview 

software 

release/SIP 

Communi-

cator 

Sippoint 

Mini 

Windows 

2000, XP, 

Vista, 7 

Freeware 

SIP, IP-MR, 

SpeexWB, 

G.711alaw, 

H.264, H.263 

TeamSpirit 

Voice&Vid

eo Engine 

PC 

Видеозвонок, 

голосовые 

звонки в Skype 

и обратно, 

2.0.1.168 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OfficeSIP_Messenger&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OfficeSIP_Messenger&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://ru.wikipedia.org/wiki/TLS
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PhoneGaim&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PhoneGaim&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=QuteCom&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/QuteCom&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/QuteCom&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/QuteCom&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/QuteCom&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/QuteCom&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/QuteCom&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SFLphone&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IAX2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/STUN
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SRV_record&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SightSpeed&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SightSpeed&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP_Communicator
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP_Communicator
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP_Communicator
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMPLE
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/ZRTP
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_preview_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_preview_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_preview_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_preview_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_preview_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_preview_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_preview_software_release/SIP_Communicator&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sippoint_Mini
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sippoint_Mini


эффективный 

механизм по-

давления эха 

встроенных 

микрофонов 

ноутбуков или 

web-камер, 

опция «Изме-

нение голоса», 

режим двух 

экранов видео, 

функция кар-

тинка в кар-

тинке по тех-

нологии PIP 

Skype  

Windows 

2000/XP, 

Mac OS X, 

Linux, Win-

dows Mobile, 

iPhone 

Freeware  

Proprietary P2P 

protocol 
Да 

Video, file 

transfer, 

voicemail, 

Skype to 

phone, phone 

to Skype, addi-

tional P2P ex-

tensions 

(games, white-

board, etc…) 

Шаблон:La

test stable 

re-

lease/Skype  

TeamSpea

k 

Windows, 

Linux, Mac 

OS X (unoffi-

cial) 

Freeware 

Closed 

Proprieta

ry 

 
Нет conferencing 2.0.32.60 

Telephone  Mac OS X 
BSD Free 

Software 

SIP, STUN, 

ICE 
Нет 

Address Book 

integration 
0.14.0 

Tokbox  

Mac OS X, 

Windows 

XP/2000, 

Windows Vis-

ta 

Freeware  Неизвестно Неизвестно 

Video calling, 

video confe-

rencing, chat, 

Мгновенные 

сообщения 

(MSN, AIM, 

Yahoo!, Goog-

leTalk) 

Неизвестно 

Tpad  

Windows XP, 

Windows 

2000, Win-

dows Vista 

Freeware 

Closed 

Proprieta

ry 

SIP, STUN Неизвестно 

Call Forward-

ing, PC to 

PSTN, PSTN 

to PC, Voice-

mail to email 

3.0.1 

Twinkle  Linux  

GPL free 

software 
SIP  

SRTP, 

ZRTP  

Шаблон:La

test stable 

software 

re-

lease/Twink

le  

Vbuzzer Windows XP  Closed / SIP  TLS  Мгновенные 2.0.282 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Whiteboarding
http://ru.wikipedia.org/wiki/Whiteboarding
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_release/Skype&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_release/Skype&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_release/Skype&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_release/Skype&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/TeamSpeak
http://ru.wikipedia.org/wiki/TeamSpeak
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Closed_source
http://ru.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Telephone_%28application%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BSD_licenses&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/STUN
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Interactive_Connectivity_Establishment&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokbox&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tpad&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Closed_source
http://ru.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/STUN
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Call_Forwarding&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Call_Forwarding&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://ru.wikipedia.org/wiki/PSTN
http://ru.wikipedia.org/wiki/PSTN
http://ru.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Voicemail&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Voicemail&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Email
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Twinkle_%28software%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Real-time_Transport_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/ZRTP
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/Twinkle&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/Twinkle&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/Twinkle&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/Twinkle&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/Twinkle&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Latest_stable_software_release/Twinkle&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vbuzzer&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security


Proprieta

ry 

freeware 

сообщения 

(MSN), voice-

mail, persona-

lized voice 

greeting. 

Ventrilo  

Windows, 

Mac OS X 

Freeware 

Closed 

Proprieta

ry 

 
Нет 

Conferencing, 

chat, text-to-

speech 

3.0.4 

Windows 

Live Mes-

senger 

(Windows 

Live Call) 

Microsoft 

Windows  

Freeware  

 
Неизвестно 

  

Yahoo! 

Messenger  

Microsoft 

Windows, 

Mac OS (8, 9, 

X), 

(Linux/FreeB

SD version 

not VoIP ca-

pable) 

Freeware  

SIP (using TLS) 

and RTP (me-

dia) 

Неизвестно 

Video, file 

transfer, PC to 

phone, phone 

to PC 

 

Zfone (ра-

нее 

PGPfone) 

Linux, Mac 

OS X, Win-

dows 

Viewable 

source / 

Proprie-

tary li-

cense 

(includes 

time 

bomb 

provi-

sion) 

SIP and RTP 
SRTP, 

ZRTP  

Beta 2008-

09-04 

(Linux 

0.9.224), 

(MacOS 

0.9.246), 

(Win 

0.9.206) 

Сервисы на хостах 

Program   Licence   

Protocols/based 

upon/compatible 

with   

Encryption   
Other 

capabilities   

Latest 

release   

Jajah 

Closed 

source    

Connects together 

two conventional 

phones. 
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