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Долгие годы телеграфная связь явля-
лась образцом служб общего пользова-
ния, обеспечивающих документальность 
передаваемых сообщений [1–3]. Однако 
с появлением конкурентных видов связи 
– электронной почты, факсимильной и 
сотовой связи – спрос на ее услуги рез-
ко упал. Подотрасль переживает кризис, 
специалисты спорят, нужна ли телеграф-
ная связь России, можно ли ее возродить 
и как это сделать.

Автор данной статьи убежден: со-
хранить полноценное функционирование 
телеграфных служб возможно, придав им 
новое наполнение и превратив их в ши-
рокомасштабную систему обслуживания 
документальных сообщений, и предлага-
ет свое видение путей выхода из сложив-
шейся ситуации.

Основы построения сетей телеграф-
ной связи. Телеграфная сеть общего 
пользования (ТгОП) присутствует во 

всех регионах России и имеет иерархи-

ческую структуру (рис. 1). Она включа-

ет в себя восемь главных телеграфных 

узлов, соединенных по принципу «каж-

дый с каждым», узлы верхнего уровня, 

расположенные по одному в каждом 

субъекте Российской Федерации (рес-

публиканском, краевом, областном и 

окружном центрах) и соединенные с 

двумя-тремя главными узлами, а также 

узлы нижнего уровня (концентраторы), 

находящиеся в муниципальных райо-

нах и городских округах и соединенные 

каждый со своим узлом верхнего уров-

ня. Один из главных телеграфных уз-

лов соединяется с узлами телеграфных 

сетей иностранных государств. Узлы 

связи сети ТгОП называются центрами 

коммутации сообщений (ЦКС).

Абонентами этой сети являются 

оконечные пункты – отделения связи и 

некоторые выделенные абоненты спе-

циального назначения. Сеть, по кото-

рой передаются сообщения – телеграм-

мы, работает по принципу коммутации 
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сообщений. Скорость передачи теле-

грамм невысока – 50, 100 или 200  бод 

(бит/с). Оконечные пункты работают 

с различными скоростями, синхрони-

зация которых осуществляется в теле-

графном узле. Телеграммы подаются 

отправителями лично в оконечных 

пунктах либо по телефону на специаль-

ные рабочие места телеграфных узлов. 

В настоящее время практикуется также 

подача текстов телеграмм по электрон-

ной почте с использованием средств 

криптозащиты.

Сообщения передаются по сети 

ТгОП в пункты назначения, откуда они 

доставляются получателю. Обработ-

ка телеграмм производится в соответ-

ствии с установленными приоритета-

ми пяти типов. Телеграмма, имеющая 

высший приоритет, обрабатывается и 

передается по каналам связи первой по 

отношению к телеграмме с более низ-

ким приоритетом. Сроки доставки всех 

поступающих телеграмм установлены 

нормативными правовыми актами. 

Сеть ТгОП имеет специально органи-

зованные стыки с сетью Телекс.

Рис. 1

Структура сети Телекс аналогична 

сети ТгОП и построена на основе ме-

тода коммутации каналов. Ее узлы на-

зываются центрами (станциями) ком-

мутации каналов (СКК). Абонентами 

сети Телекс являются юридические 

лица (органы государственной власти, 

предприятия и организации), каждое 

из которых имеет собственную оконеч-

ную установку.

Скорость передачи сообщений 

оконечных установок пользователей 

одинакова – 50 бод. Это связано с не-

обходимостью согласования скоростей 

передачи при установлении соеди-

нений между пользователями регио-

нальных сетей и международной сетью 

Телекс. Разговоры между абонентами 

проходят в диалоговом режиме. Бла-

годаря наличию стыков с сетью ТгОП 

телеграммы от абонентов сети Телекс 

могут передаваться по сети ТгОП с до-

ставкой их адресатам и, наоборот, из 

сети ТгОП – на оконечные установки 

абонентов сети Телекс. Телекс не имеет 

приоритетов в обслуживании и не тре-

бует доставки принятых телеграмм.
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В настоящее время доступ к сети 

Телекс организуется также по сети пе-

редачи данных (протоколы Х.25 и IP) 

с организацией VPN между оконечной 

установкой и станцией Телекс.

Услуги телеграфных служб и потре-
бители услуг. Услугами, предоставля-

емыми сетью ТгОП, являются внут-

ренняя телеграмма и международная 

телеграмма. Каждое переданное сооб-

щение оплачивается пословно, с уче-

том стоимости доставки и предостав-

ления дополнительных услуг. Услуга 

«внутренняя телеграмма» относится к 

социально значимым, порядок ее пре-

доставления и основные тарифы на нее 

регулируются государством. Потреби-

тели услуг – государственные структу-

ры, юридические и физические лица.

Помимо услуг типа «телеграмма» 

пользователям оказываются дополни-

тельные услуги, такие как заверение 

факта, изложенного в телеграмме, сви-

детельство подписи, выдача копии те-

леграммы (услуга, не предоставляемая 

ни при каком другом способе передачи 

сообщений), уведомление о вручении 

телеграммы. При этом отправитель те-

леграммы, не заказавший уведомление, 

в случае недоставки сообщения также 

будет уведомлен с указанием причи-

ны недоставки. Данное свойство теле-

графной связи особенно актуально для 

финансовых организаций – одного из 

наиболее крупных сегментов потреби-

телей услуги.

Передаваемые по сети телеграммы 

условно можно разделить на два типа 

– информационные и документальные. 

Первые несут получателю определен-

ную информацию, которую можно до-

вести до него и другим способом, вто-

рые содержат информацию, имеющую 

статус документа. Такая телеграмма яв-

ляется юридически значимой, посколь-

ку действует не только в отношении 

отправителя и получателя телеграммы, 

но и третьих лиц (суд, государствен-

ные органы и т.д.). Сегодня в трафике 

сети ТгОП документальных сообщений 

значительно больше, чем информаци-

онных. Основные признаки докумен-

тальности – подлинность передаваемых 

сообщений, гарантированность их до-

ставки и конфиденциальность. Важны-

ми признаками также являются обяза-

тельное хранение сообщения в течение 

установленного срока и возможность 

предоставления заверяемых операто-

ром электросвязи копий сообщений. 

Документальность обеспечивается ком-

плексом организационно-технических 

мер, создаваемых на основе действую-

щих нормативных правовых актов.

По сети Телекс предоставляется ус-

луга «разговор двух абонентов». Оплата 

таких услуг производится не за каждое 

переданное сообщение, а по аналогии 

с сетью ТфОП – за время установлен-

ного между абонентами соединения 

в зависимости от расстояния между 

узлами. Абонентам сети Телекс также 

может оказываться услуга «внутренняя 

телеграмма».

Телеграфными услугами активно 

пользуются органы государственной 

власти (администрации различного 

уровня, министерства и ведомства, ор-

ганы внутренних дел, суды), юриди-

ческие лица, которым требуется обес-

печить документальность сообщения 

(банки и кредитные учреждения, стра-

ховые компании, подразделения «Поч-

ты России», медицинские учреждения 

и др.), а также физические лица.

Нормативная база телеграфных 
служб. Оказание услуг и функциониро-

вание сетей телеграфной связи опира-

ется на давно существующую, хорошо 

отработанную и регулярно обновляе-

мую нормативную базу. Работа теле-

графных служб базируется на норма-

тивных правовых актах, основными из 

которых являются:

 • Правила оказания услуг теле-

графной связи, утвержденные Пос-

тановлением Правительства РФ от 

15.04.2005 г. № 222;

 • Требования к оказанию услуг 

телеграфной связи в части приема, 

передачи, обработки, хранения и до-

ставки телеграмм, утвержденные При-

казом Мининформсвязи России от 

11.09.2007  г. № 108;

 • Постановление Правительства 

РФ от 06.02.2006 г. № 74 «Об утвержде-

нии перечня должностных лиц, за под-

писью которых телеграммы категорий 

«Президент Российской Федерации», 

«высшая правительственная» и «прави-

тельственная» передаются в приоритет-

ном порядке»;

 • Приказ Мининформсвязи Рос-

сии от 27.09.2007 г. № 113 «Об ут-

верждении Требований к организа-

ционно-техническому обеспечению 

устойчивого функционирования сети 

связи общего пользования»;

 • Правила применения оборудо-

вания систем коммутации телеграфных 

сообщений, утвержденные приказом 

Минкомсвязи России от 29.01.2009 г. 

№ 15;

 • Правила применения оконечных 

установок телеграфной связи, утверж-

денные приказом Мининформсвязи 

России от 16.05.2006 г. № 60.

Телеграфные службы как основа до-
кументооборота государственных орга-
нов власти. Услуги телеграфных служб, 

особенно внутренняя телеграмма, ши-

роко используются в документообороте 

государственных и муниципальных ор-

ганов власти. Администрация Прези-

дента РФ, Государственная дума, Совет 

Федерации, Правительство РФ, минис-

терства и ведомства в форме телеграмм 

передают разного рода документы: 

приглашения на заседания правитель-

ственных органов, распоряжения о 

подготовке тех или иных документов 

и докладов, распоряжения экстренно-

го характера и т.п. Так, например, от 

лица Государственной думы, одного 

из самых активных пользователей сети 

ТгОП, ежемесячно отправляется более 

5 тыс. телеграмм. Среднее число слов в 

телеграммах превышает 80.

Телеграммы органов государствен-

ной власти имеют четыре категории – 

«Президент Российской Федерации», 

«Председатель Правительства Россий-

ской Федерации», «высшая правитель-

ственная» и «правительственная», и у 

каждой категории свои, жесткие кон-

трольные сроки на передачу по сети и 

доставку.

Прослеживается четко выраженная 

тенденция к увеличению количества 

слов в телеграммах от государственных 

органов. Многословные телеграммы 

делятся на листы, что доставляет неко-

торые неудобства при использовании 

их в работе.

Для Минобороны, МЧС, МВД пре-

доставляются специальные телеграф-

ные каналы, на базе которых построе-

ны наложенные сети документальной 

связи этих министерств и их региональ-

ных подразделений. Например, МВД 

практически во всех субъектах РФ име-

ет свои ЦКС, полностью повторяющие 

ЦКС сети ТгОП. Оконечные пункты 

размещаются в отделениях милиции, 

ОВД и УВД районов, в спецподразде-

лениях ГИБДД и соединяются с ЦКС 

телеграфными каналами, арендован-

ными у «Ростелекома».

На основании вышесказанного 

можно сделать вывод: органы государс-
твенной власти широко используют 
услуги телеграфных служб в своем до-
кументообороте и испытывают пот-
ребность в расширении их спектра и спо-
собов доступа.

Достоинства и недостатки существу-
ющих телеграфных служб. К достоинс-

твам таких служб относятся:

–  юридическая значимость сооб-

щений, передаваемых по телеграфным 

сетям;
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–  большая разветвленность сети, 

позволяющая оказывать услуги всем 

желающим; 

–  наличие нормативной базы ока-

зания услуг, глубокая проработанность 

бизнес-процессов, хорошо отлаженная 

организационно-техническая система 

оказания услуг;

–  востребованность в услугах со сто-

роны органов государственной власти, 

юридических и физических лиц;

–  доставка сообщений адресату в 

установленные нормативными право-

выми актами контрольные сроки;

–  хранение сообщений в течение 

установленного срока;

–  физическая доставка сообщений 

адресату;

–  отлаженное взаимодействие меж-

ду организациями электросвязи и поч-

товой связи;

–  наличие приоритетов для переда-

чи сообщений по сети (только ТгОП);

–  возможность работы в диалого-

вом режиме (только телекс);

–  использование в узлах сетей ин-

тегрированных центров (станций) 

КК+КС (ЦКС+СКК), обеспечиваю-

щих объединенное функционирование 

обеих сетей.

Недостатки:

–  использование низкоскоростных 

(до 200 бод) телеграфных каналов, за-

трудняющих скоростную передачу 

больших массивов информации. Это 

налагает ограничения на длину пере-

даваемых сообщений, при том что в 

настоящее время подключение к ЦКС 

оконечных пунктов по IP-сети уже до-

статочно тиражировано;

–  использование морально и физи-

чески устаревшей аппаратуры тональ-

ного уплотнения, что ведет к увеличе-

нию эксплуатационных затрат;

–  применение кода МТК-2, позво-

ляющего передавать только 93 символа, 

что явно недостаточно для формирова-

ния документов, внешне идентичных 

оригиналу (отсутствует возможность 

написания заглавных букв, букв, не 

имеющих аналогов в русском или анг-

лийском алфавитех, небуквенных обоз-

начений, символов и знаков);

–  невозможность передачи графики 

и изображений, включая цветные.

Перечисленные недостатки являют-

ся сдерживающим фактором в исполь-

зовании органами государственной 

власти, юридическими и физическими 

лицами телеграфной сети как основной 

системы документооборота. Устранить 

их призвана модернизация телеграфных 
служб, которая, используя все досто-

инства таких сетей и заменив устарев-

шие технологии передачи сообщений 

новыми, позволит поднять телеграф-

ные службы на более высокий уровень 

развития, соответствующий современ-

ным потребностям пользователей.

Модернизация сети ТгОП должна 

быть направлена на создание единого 

информационного пространства для 

обеспечения гарантированного, за-

щищенного, многофункционального 

диалога между государственными орга-

нами и гражданами, оказания услуг на-

селению и бизнесу государственными и 

бизнес-структурами. Задача модерни-

зации – устранить недостатки и расши-

рить возможности существующей сети, 

сохранив при этом ее потребительские 

свойства. Телеграфные службы долж-

ны быть преобразованы в Федеральную 
систему документальных сообщений 
(ФСДС), действующую как единое фор-

мирование на всей территории страны 

(рис. 2).

При проведении модернизации не-

обходимо:

1. Доработать действующую норма-

тивную правовую базу, регламентиру-

ющую оказание услуг документальной 

электросвязи в существующих сетях 

ТгОП и Телекс, распространить ее 

действие на создаваемую федеральную 

систему и разработать специфические 

нормативные правовые акты, которые 

позволят сохранить юридическую зна-

чимость качественно новых услуг.

2. Разработать архитектуру Феде-

ральной системы документальных со-

общений, включая новые алгоритмы и 

протоколы взаимодействия элементов 

системы – технических средств, кана-

лов связи и потребителей. При этом 

сетевая архитектура с учетом современ-

ных возможностей транспорта может 

быть значительно упрощена по срав-

нению с существующей архитектурой 

телеграфных сетей. При строительстве 

системы должны быть использованы 

новые технологии приема, передачи, 

доставки и защиты сообщений с при-

менением современных технических 

средств. Необходимо создать принци-

пиально новую систему архивации, 

хранения, поиска и восстановления 

сообщений, рассчитанную на работу с 

огромным объемом проходящих через 

систему различных типов сообщений, 

в том числе имеющих большую длину.

3. Провести глубокую интеграцию 

разрабатываемой системы с существу-

ющими средствами «Почты России»: 

создать электронный абонентский поч-

товый ящик для каждого домохозяйс-

тва (жителя Российской Федерации) в 

зоне российского национального ки-

риллического домена верхнего уровня 

(.рф), однозначно связанный с поч-

товым адресом квартиры (дома). При 

этом должна обеспечиваться оператив-

ная поддержка актуальности справоч-

ных систем (например, при смене места 

проживания и т.п.) с сохранением при-

вязок к информационным системам го-

сударственных структур (ФМС, ФНС, 

ГИБДД, ДЕЗ и т.д.).

4. Разработать интерфейсы, свя-

зывающие создаваемую систему с су-

ществующими телеграфными сетями с 

поэтапным превращением модернизи-

рованных телеграфных сетей в качест-

венно новую систему.

Основные принципы и положения 
построения модернизированной системы 
телеграфных служб России. При модер-

низации существующей телеграфной 

сети должны быть соблюдены следую-

щие основные принципы, обеспечива-

ющие создание Федеральной системы 

документальных сообщений – унифи-

цированного механизма предоставле-

ния государственных услуг гражданам и 

Рис. 2
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организациям, а также единообразного 

способа информирования граждан и 

организаций различными структурами 

органов власти и управления:

1. Вместо существующих телеграф-

ных каналов организуется общероссий-

ская сеть с использованием защищен-

ных каналов IP VPN, объединяющая 

все компоненты ФСДС: платформу 

инфраструктуры, клиентов и пользова-

телей.

2. Создается платформа инфра-

структуры ФСДС: единое хранилище 

баз данных сообщений и справочни-

ков, удостоверяющий центр электрон-

ной цифровой подписи.

3. На базе платформы создаются 

и заполняются справочники системы 

(справочник отделений ФГУП «Почта 

России», справочник клиентов систе-

мы – государственных и коммерческих 

организаций, справочник пользовате-

лей системы – граждан и организаций, 

телеграфный справочник и справочник 

абонентов сети Телекс, справочники 

услуг, предоставляемых пользователям, 

справочники с образцами электронных 

бланков и т.д.). Справочные системы 

ФСДС должны иметь необходимые ин-

терфейсы со справочными системами 

государственных структур – клиентов 

системы.

4. Каждому пользователю созда-

ется электронный абонентский ящик 

(ЭАЯ), однозначно связанный с почто-

вым адресом квартиры (дома) или ор-

ганизации, с возможностью создания 

дополнительных адресов для членов се-

мьи или работников организации.

5. Доступ к ЭАЯ организуется в 

почтовом отделении, обслуживающем 

данный почтовый адрес. Там же осу-

ществляется взаимодействие с поль-

зователями по вопросам получения 

доступа к ЭАЯ и правилам его обслу-

живания.

6. Доступ к ЭАЯ осуществляется с 

домашнего компьютера по специально 

сформированному каналу с аутенти-

фикацией через веб-интерфейс (логин, 

пароль) и проведением проверки соот-

ветствия адреса установки домашнего 

компьютера (фактически адреса окон-

чания специально сформированного 

канала) адресу ЭАЯ.

7. При невозможности организо-

вать доступ абонента к ЭАЯ сообщения 

доставляются на бумаге или на элект-

ронном носителе; в некоторых случаях 

пользователи системы могут сами оп-

ределять правила обслуживания ЭАЯ и 

способы доставки сообщений.

8. К системе подключаются госу-

дарственные клиенты: службы и ве-

домства, оказывающие услуги населе-

нию, а также направляющие гражданам 

и организациям различные извещения. 

Так система становится платформой 

для оказания гражданам различных 

гос услуг.

9. К системе подключаются коммер-

ческие организации: компании, предо-

ставляющие услуги, а также направля-

ющие гражданам и организациям счета.

10. С системой через специальные 

шлюзы интегрируются существующие 

ЦКС и СКК сетей телеграфной связи.

Услуги модернизированной сети. Фе-

деральная система документальных со-

общений предусматривает предостав-

ление следующих услуг:

 • доставка в ЭАЯ всех видов сооб-

щений (текстовые, фотографические и 

другие изображения, аудиовизуальные 

файлы и др.);

 • распечатка сообщений (в том 

числе фото и иных изображений), при-

шедших в ЭАЯ, и доставка их абоненту 

на бумажном носителе;

 • доставка абоненту поступивших 

в ЭАЯ сообщений (включая фотогра-

фические и иные изображения, звуко-

вые и аудиовизуальные оповещения) на 

электронных носителях;

 • отправление сообщений из ЭАЯ 

в адрес органов государственной влас-

ти, интегрированных с ФСДС (отправ-

ленные сообщения обретают статус 

официального обращения); возмож-

ность передачи гражданами сообще-

ний в госструктуры и получения от 

последних ответов в электронном или 

бумажном виде фактически позволяет 

использовать систему в качестве плат-

формы для оказания госуслуг; 

 • заказ услуг в коммерческих орга-

низациях.

Потребители услуг модернизирован-
ной сети. Основным заказчиком услуг 

ФСДС являются органы государствен-

ной власти. Коммерческие организа-

ции и население получают доступ к 

системе и предоставляемым системой 

сервисам так же, как и к сети общего 

пользования. При этом все участники 

системы могут быть как получателями, 

так и отправителями сообщений.

Потребителями услуг ФСДС будут:

 • государственные органы власти, 
структуры, периодически и постоянно 
направляющие гражданам и организаци-
ям различные извещения: Пенсионный 

фонд; налоговые органы; БТИ; ФМС 

(регистрация, гражданство, получе-

ние паспортов, разрешение на работу); 

регистрирующие органы (кадастры и 

т.д.); ГИБДД (регистрация ТС, техни-

ческое обслуживание, штрафы, эвакуа-

ция); военные комиссариаты; судебные 

и следственные органы;

 • органы местного управления и са-
моуправления: городские управы; ДЕЗы; 

управляющие (жилым фондом и т.п.) 

компании;

 • коммерческие организации, вы-
ставляющие счета населению: элект-

росети; теплосети; водоканал; газовые 

службы; организации, оказывающие 

услуги по эксплуатации домового хо-

зяйства: лифтов, домофонов и пр.; те-

лекоммуникационные компании, пре-

доставляющие услуги фиксированной 

и подвижной телефонной связи, меж-

дугородной и международной связи, 

доступа в Интернет;

 • финансовые организации: банки 

(системы электронных переводов де-

нежных средств); страховые компании; 

коллекторы;

 • коммерческие организации, ока-
зывающие услуги населению: доставка 

еды и товаров народного потребления; 

заказ/бронирование билетов;

 • население: обращение в органы 

государственной власти; получение 

государственных услуг; заказ услуг у 

коммерческих организаций; передача 

сообщений;

 • отделения почтовой связи ФГУП 
«Почта России», одновременно явля-

ющиеся неделимой составной частью 

системы.

Список потребителей услуг созда-

ваемой системы может быть неограни-

ченно большим.

Примеры приложений, создаваемых 
на модернизированной сети на базе ре-
сурсов ФСДС.

Приложения типа «государство–на-
селение» (G2C):

 • доставка оповещений о страхо-

вых, пенсионных и иных накоплениях, 

о начислении субсидий, компенсаций, 

пенсий, предоставлении льгот, о ре-

зультатах обращений в органы госу-

дарственной власти;

 • выставление счетов (квитанций 

о начислении налоговых, таможенных 

и иных платежей);

 • прием обращений от населения в 

органы государственной власти;

 • оказание государственных услуг 

населению.

Приложения типа «государство–
бизнес» (G2B):

 • распространение информации 

об объявленных тендерах и программах 

государственных закупок;

 • прием заявок на участие в тен-

дерах и программах государственных 

закупок;

 • выставление счетов (квитанций 
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о начислении налоговых, таможенных 

и иных платежей);

 • прием обращений от коммер-

ческих организаций в органы государ-

ственной власти;

 • оказание государственных услуг 

коммерческим организациям.

Приложения типа «бизнес–населе-
ние» (B2C):

 • доставка счетов за оказанные ус-

луги;

 • прием заказов на доставку еды, 

товаров народного потребления, биле-

тов, программного обеспечения и др.;

 • дистанционное обучение.

Необходимость внесения изменений в 
нормативные правовые акты. Для обес-

печения легитимности ФСДС необ-

ходимо внести изменения в основные 

нормативные правовые акты:

–  законы РФ об электронном до-

кументообороте (об информации, о 

персональных данных, об электронной 

цифровой подписи, об электронной 

торговле и т.д.);

–  Федеральные законы «О почтовой 

связи», «О связи»;

–  Правила оказания услуг теле-

графной связи; Правила оказания услуг 

почтовой связи;

–  законы РФ и подзаконные акты, 

регулирующие взаимодействие граж-

дан с госструктурами (Пенсионный 

фонд, ФНС, ФМС, Банк России, и т.д.) 

и бизнесом.

Кроме того, необходимо разрабо-

тать Правила оказания услуг сети гиб-

ридной почты и Требования к приему, 

обработке, хранению и доставке сооб-

щений в сети гибридной почты.

Таким образом, только коренная мо-
дернизация телеграфной сети и преобра-
зование телеграфных служб в Федераль-

ную систему документальных сообщений, 
действующую как единое формирование 
на всей территории России, позволят 
переломить кризисную ситуацию в по-
дотрасли и поднять телеграфные служ-
бы н а более высокий уровень развития, 
соответствующий современным потреб-
ностям.
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