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В конце  XX века  появилаь  первая  мировая  социальная  сеть  – 

ICQ(I  seek you),  она  вскоре поменяла способ общения людей,  это 

коснулось  и  китайцев.  Можно  сказать,  QQ  -  это  копия  мировой 

социальной  сети – ICQ. 

В 1997 году основатель QQ Ма Хуатэн впервый соприкоснулся с 

ICQ,  ему  очень  понравилась  эта  социальная  сеть,  но  все  в  ICQ 

написано  было  только  по-английски;  в  то  время  мало  китайцев 

понимали  английский  язык,  поэтому  пользователей  из  Китая  ICQ 

было немного; и основатель подумал, что сможет создать китайскую 

социальную сеть. 11 ноября 1998 года, Ма Хуатэн и его однокурсник 

Чжан Чжидэн начали работать над этим и создали ОICQ (open i seek 

you). В конце 1999 году, количество пользователей ОICQ достигло 13 

миллионов.  Социальную  сеть  ОICQ  использовали  80% 

пользователей мгновенного обмена сообщениями,  в 2000 году эта 

цифра  достигла  больше  90%.  Это  был  большой  успех  для 

создателей, но в то же время, они получили юридическое письмо от 

AOL(владелец  социальной  сети  ICQ).  Они  требовали  заменить 

название  ОICQ  из-за  потенциального  риска  нарушения  прав 

собственности.  Из-за этого пришлось поменять название ОICQ на 

QQ(компания Tecent).



Социальная  сеть  QQ  имела  большинство  пользователей  на 

территории  Китая,  не  смотря  на  то,  что  ICQ  была  всемирной 

социальной сетью. Но мы не используем QQ для общения, так как у 

этой программы есть много интересных функции. Например: блог 

QQ,  почта  QQ,  музыка  QQ,  игра  QQ,  картина  QQ,  словарь  QQ, 

браузер QQ, видео QQ, животные QQ, телефон QQ и пр. Всё это нам 

принесло большое удобство.

Все мы знаем, что в Китае запрещены многие социальные сети и 

браузеры.  Мы не  можем  скачать  и  использовать  google,  facebook, 

youtube, twitter, instagram, и многие другие иностранные  программы, 

хотя  мы  знаем,  что  они  хорошие  и  быстро  развиваются.  Tecent, 

крупная  компания  в  Китае,  впервые  показала  нам  очарования 

Интернета,  и  предоставила  услуги  мгновенного  обмена 

сообщениями и передачи файлов, их фиксации и т.д).

Я читаю, что компания Tecent и её QQ будут ещё значительно 

развиваться, потому что, у них нет серьёзного конкурента, и у них 

есть  почти  100%   пользователей  Интернета.  У  нас  нет  выбора, 

хорошие  иностранные  программы  мы  не  можем  использовать,  а 

другая похожая программа, сделана хуже, чем QQ. Надо отметить, 

что  компания  Tecent  выпустила  новую  программу  Wechat  в  2011 

году. Программа Wechat заменила QQ в сфере мгновенного обмена 

сообщениями. Однако QQ и Wechat, представлены одной компанией 



– Tecent. И можно сказать, что в течение 10 лет, в Китае никто не 

сможет совершенно изменить статус QQ, кроме компании Tecent.

 




