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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM

В настоящее время достаточно актуальной является проблема безопасной передачи данных 
в интернете. В связи с этим актуален и вопрос о системах шифрования, используемых в мессен
джере Telegram.

Telegram -  бесплатный мессенджер, работающий по принципу привязки к номеру мобиль
ного телефона. Используется для мгновенного обмена неограниченным количеством текстовых 
сообщений, фотографий, видеофайлов и файлов любого типа (.doc, .zip, .mp3 и т. д.) объемом до 
1,5 ГБ каждое, а также для осуществления звонков. Передача сообщений, файлов и звонки -  все 
это происходит посредством использования интернета, поэтому приложение абсолютно бес
платно, исключая оплату за израсходованный интернет-трафик.

Создателями Telegram являются П. Дуров (основатель социальной сети «ВКонтаке») и Н. Ду
ров. Проект был создан в 2013 г. для тестирования системы шифрования MTProto при больших 
нагрузках. Версия Telegram для iOS была выпущена 14 августа 2013 г., а для Android -  20 октября 
2013 г. C того времени благодаря особой системе шифрования данных Telegram приобрел огром
ную популярность [1].

Первую волну популярности Telegram получил в период сбоя WhatsApp из-за проблемы 
с сервером, когда огромное количество пользователей поспешило искать альтернативу. И их 
выбор пал на кроссплатформенный мессенджер Telegram. В течение 24 ч. Telegram приобрел 
около 5 млн новых пользователей [2].

Telegram позволяет пользователям отправлять мгновенные сообщения, голосовые и видео
сообщения, предоставляет возможность создания групповых чатов (до 200 чел. с возможностью 
расширения до 5000 чел.), ведение каналов, выполняющих роль микроблога, создание и ис
пользование ботов-программ, выполняющих какие-либо действия автоматически, которым 
можно поручить выполнение рутинных задач.

Telegram имеет множество центров обработки данных и шифрования, рассредоточенных по 
миру, что позволяет отправлять и получать сообщения мгновенно.

Также Telegram предлагает два режима обмена сообщениями: обычный чат (данные сооб
щений хранятся в дата-центрах в зашифрованном виде, в ячейках, каждая из которых зашифро
вана отдельным ключом, находящимся в другой зашифрованной ячейке в стране с другой
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юрисдикцией, что сохраняет безопасность переписки) и секретный чат (зашифрованный чат, 
в котором только отправитель и получатель обладают общим ключом (end-to-end шифрование), 
т. е. сообщения передаются через сервер только в зашифрованном виде и не подлежат хране
нию). В секретном чате можно обмениваться документами, видео, местоположениями и изоб
ражениями, со временем хранения от двух секунд до недели. А если пользователю нужна осо
бая секретность, то Telegram предоставляет возможность установки таймера в секретных чатах 
для самоуничтожения сообщений. Кроме этого, есть возможность заблокировать приложение 
с помощью дополнительного пароля.

Важным преимуществом является кроссплатформенность приложения (Android, iOS (iPad, 
iPhone), Windows Phone, Linux, macOS, Windows и Webogram -  версия, работающая через брау
зер), позволяющая охватывать огромную аудиторию пользователей. Помимо этого, пользова
тель может использовать Telegram на всех своих устройствах одновременно и данные при этом 
будут синхронизироваться. Сервис работает в формате облачной системы, синхронизируя со
общения и контакты, что позволяет пользователю получать доступ к переписке с любых 
устройств без использования сторонних резервных копий и продолжать общение с другого 
устройства. Исключением служат секретные чаты, отображающиеся только на устройстве, на 
котором созданы [3].

Безопасность личной переписки в интернете оценивается Фондом электронных рубежей 
(EFF). И в зависимости от степени защищенности переписки от взлома сервис оценивается бал
лами от 1 до 7. Секретные чаты в Telegram в этом рейтинге имеют максимальные 7 баллов. 
А обычные диалоги оцениваются в 4 балла, поскольку ключи шифрования остаются на серве
рах, что является потенциально опасным [4].

Эту особую безопасность обеспечивает протокол MTProto, использующий несколько алго
ритмов шифрования:

-  AES -  симметричный алгоритм с длиной ключа в 256 бит;
-  алгоритм Диффи -  Хеллмана -  алгоритм, позволяющий безопасно обмениваться сообще

ниями по каналу связи, защищенному от прослушивания, но уязвимому к атаке «человек по
середине»;

-  RSA -  алгоритм, использующий открытый и закрытый ключ;
-  SHA-I, MD5 -  алгоритмы хэширования, используемые для проверки целостности файлов.
AES (Advanced Encryption Standard) -  алгоритм, представляющий собой симметричное

блочное шифрование, имеет размер блока в 128 бит и размеры ключей в 128, 192 и 256 бит. Ал
горитм принят правительством США в качестве стандарта для шифрования секретной инфор
мации. Для особо секретной информации размер ключа должен равняться 192 или 256 битам. 
Алгоритм AES заключается в том, что любая «лобовая атака» (заключающаяся в подборе паро
лей) очень затратна по времени. Благодаря этому взломать этот алгоритм не представляется 
возможным. Длина ключа шифрования экспоненциально влияет на количество возможных 
комбинаций, используемых для подбора пароля (табл. 1).

Таблица 1
Количество возможных комбинаций 

при различном размере ключа шифрования
Длина ключа Количество возможных комбинаций

1-bit 2
2-bit 4
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Окончание табл. 1
Длина ключа Количество возможных комбинаций

4-bit 16
8-bit 256
16-bit 65 536
32-bit 4,2 • IO9

56-bit (DES) 7,2 • IO16
64-bit 1,8 • IO19

128-bit (AES) 3,4 • IO38
192-bit (AES) 6,2 • IO57
256-bit (AES) 1,1 • IO77

Таким образом, для взлома данного алгоритма понадобилось бы неисчислимое количество 
времени (табл. 2).

Таблица 2
Время, необходимое для взлома зашифрованного сообщения 

в зависимости от длины ключа шифрования
Длина ключа Время, необходимое для взлома
56-bit (DES) 399 с.
128-bit (AES) 1,02 ■ IO18 лет
192-bit (AES) 1,872- IO37 лет
256-bit (AES) 3,31 -1056 лет

И стоит отметить, что данные, защищенные этим алгоритмом с длиной ключа свыше 
128 бит, еще не были взломаны [5].

Алгоритм Диффи -  Хеллмана подразумевает генерацию особых ключей, один из которых 
никогда не покидает устройства пользователя и не передается по каналам связи. Ключи шифро
вания при этом регулярно обновляются, а неактуальные ключи уничтожаются автоматически. 
Участники же диалога видят случайно сгенерированное изображение. И если это изображение 
одинаково на двух устройствах, то пользователи могут быть уверены, что никакая атака, в том 
числе «человек посередине», не может быть успешной.

Для того чтобы объяснить принцип работы алгоритма, возьмем двух участников диалога -  
Алису и Боба. И Еву, прослушивающую канал связи.

Для начала Алиса генерирует открытые параметры р  и g  и затем отправляет их Бобу, где 
р  -  случайное простое число, а значение g  нужно подобрать таким образом, чтобы f Amodp = I . 
Ева, прослушивающая канал, получает эти числа. После отправки этих параметров Бобу каждая 
сторона выбирает свое секретное случайное натуральное число. Пусть у Алисы это будет число 
а, а у Боба -  число Ъ. Затем они вычисляют значения своих открытых ключей, которые счита
ются по формуле: g  -  в степени своего секретного числа деленное по модулю р . Для Алисы 
открытым ключом будет число А, находящееся по формуле А = gamodp, а для Боба -  
В = gamodp. Затем они обмениваются этими открытыми ключами. Ева получает эти открытые 
ключи, а значение общего секретного ключа считается по формуле К  = BAmodp — для Алисы, 
и K  = Abmodp — для Боба. И в конечном счете это число окажется одинаковым. Ева же, сохраняя 
все передаваемые данные (р , g, А, В), не может найти этот секретный ключ, потому что для это
го ей нужно знать секретное число Алисы или Боба.
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Этот алгоритм обеспечивает безопасность переписки в случае прослушки канала связи. Од
нако этот алгоритм подвержен атаке «человек посередине», когда злоумышленник может при
твориться Бобом для Алисы и Алисой для Боба. Так, злоумышленник создает два шифрованных 
канала, один -  с Алисой, а другой -  с Бобом, и будет видеть все передаваемые сообщения 
в расшифрованном виде. А Боб и Алиса будут думать, что существует только один канал связи 
между ними. Для этого в дополнение к алгоритму Диффи -  Хеллмана требуется найти способ 
надежного подтверждения личности. Эту проблему решает алгоритм RSA [6].

Алгоритм RSA заключается в ассиметричном шифровании, что означает наличие двух ключей 
(открытого и закрытого (секретного)). Шифрование строится на основе генерации открытого 
и закрытого ключа для каждого из собеседников, шифрования сообщений и их расшифровке. От
крытый ключ используется для шифровки сообщений и может передаваться. Закрытый же ключ 
остается у получателя сообщения, которым он может расшифровать зашифрованное сообщение.

Разберем, как алгоритм выглядит математически.
Участников диалога будем условно именовать Алиса и Боб, а атакующая -  Ева.
Для передачи сообщения посредством RSA-шифрования необходимо сгенерировать два 

ключа -  открытый (е) и закрытый (d). Зная приватный (закрытый) ключ найти публичный (от
крытый) очень просто, но обратную операцию произвести невозможно. Для генерации откры
того и закрытого ключей необходимо выбрать два случайных приблизительно одинаковых по 
размеру ключа. Обозначим их за р  и ą .  Теперь найдем их произведение (и). Затем найдем 
ф ( л ) -  Функция Эйлера по формуле (р — 1)0^ — 1). Находим значение открытой экспоненты 
(е) -  нечетное натуральное число, не имеющее общих делителей с (р(п). Итого значение {п, е} -  
открытый ключ. Он будет отправляться нашему собеседнику -  Бобу. Закрытый ключ обозначим

за d. Он находится по формуле d = Кф̂ +1, где к -  натуральное число, которое подбирается та

ким образом, чтобы d  получилось целым. Значение {п , d] -  закрытый ключ.
Итак, Алиса передает значение открытого ключа Бобу. У Боба же есть сообщение т. За

шифрованное же сообщение (с) высчитывается по формуле с =  m em od п. Затем это значение с 
Боб передает Алисе. А Алиса, получая значение с, высчитывает исходное сообщение по форму
ле т  = CdTnod п. Таким образом, Алиса расшифровала сообщение Боба [7].

Исходя из всего этого, становится ясно, что MTProto действительно имеет наилучшие пара
метры защиты из всех существующих на данный момент мессенджеров. Однако это не обеспе
чивает 100 % защищенность пользователя. Стоит отметить, что регистрация и авторизация 
пользователя с новых устройств происходит посредством отправки смс-сообщения на реальный 
номер телефона пользователя. В основе этого метода авторизации лежит технология Signaling 
System 7, которая в современное время обладает слабыми параметрами безопасности. Из-за это
го возможен случай перехвата злоумышленником смс-сообщения с кодом подтверждения, что 
может повлечь получение злоумышленником переписки пользователя, хранящейся на сервере. 
Но при этом сам протокол MTProto никак не относится к этой проблеме [4].
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DOM EVENTS AND EVENT LISTENERS. BUBBLING AND CAPTURING

To some, there may seem to be an elusive lack o f difference between the instance o f an event 
happening and a certain event listener being triggered.

When an event happens is the starting point o f the whole process o f Event Handling in JavaScript. 
But it is the user interaction (in most cases) that leads to an event actually happening and it is a Script 
that handles the event initiated via a user action.

So when an event happens it means that the user did something like click, focus or even probably 
simply move the cursor o f their mouse. Once that happened, an event (let's for the sake o f an example 
assume it to be a Click Event) was triggered by the user, the JavaScript gets a signal to run its many 
event listeners. Do note, however, that there may be dozens o f event listeners surrounding one type of 
event (and thus also surrounding so much as a single click or the slightest stir o f the cursor). So how 
do you make sense o f all the havoc that goes off?

Well, let's assume that a user clicked a certain HTML element, let’s call this element element A (so 
the user triggered a click event on element A). A single click event happened. Well, in our document 
there may actually be many event listeners that listen and react to that click. But here is the thing: only 
the Event Listeners o f the Parent Elements o f element A as well as element A itself will ever know that 
a click event happened on element A. The children o f element A won't get any signal.

So what do we have as o f now? A click was triggered on element A and all the Event Handlers of 
the ancestors o f element A will know and reach to this click. But they aren't going to react to it all at 
once. In fact there is a very elaborate and sophisticated order in which each and every one o f those 
Event Listeners is going to be triggered.

These circles actually represent event listeners. Some Event Listeners are going to be triggered 
during the Capture phase (more on that in a moment) and others during the Bubbling Phase (same 
here). Show the distinction in the picture.

But before we dive into exploring the difference between Capture and Bubbling Phases let's get 
some terminology straight.

Each o f those Event Listeners on Parent Elements will have a so called Event Object that stores lots 
o f data. When an Event is Triggered by the user (it happened not so long ago when they clicked 
Element A, remember?) there is only one element where the Event really happened. If a click happens
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