
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ
 ПОЧТА



Люди научились говорить относительно давно, но человеческий голос несовершенен, когда 
речь заходит об отправке вестей подальше. Поскольку необходимость делиться информацией 
не просто накапливалась, но и увеличивалась экспоненциально по мере развития нашего 
мира, вместе с ней рождались и новые формы почтовой связи. От первых сигнальных 
барабанов, которые появились порядка 8000 лет назад, древние племена перешли к огню и 
дыму: их видно издалека, а сам факт зажигания дымного столба был неким сигналом. 
Африканские племена используют тамтамы для связи и до сих пор, а костры использовались 
даже индейцами XX века. Со временем менялись средства и формы связи, придумали 
письменность и стали передавать информацию в письменном виде.  Сейчас, в эпоху 
интернета, бумажные послания практически вытеснены электронными, но представить 
жизнь без почты все равно невозможно. Каждый день миллионы людей получают друг 
письма, открытки и посылки из разных уголков света. 



Люди всегда нуждались в обмене информацией. Именно 
поэтому история почты началась задолго до появления 
письменности и привычных современному человеку писем. 
В древности для передачи новостей использовался голос. 
Этот способ сохранялся в некоторых регионах вплоть до 
Средних веков. Например, в империи инков на протяжении 
многих столетий существовали гонцы-глашатаи, которые 
распространяли новости из столицы, передвигаясь по 
стране с помощью сети разветвленных горных дорог. 
Позже они стали использовать узелковое письмо, в котором 
в качестве носителя информации выступали шнуры и нити. 
Принципы этого письма были довольно просты: на 
веревках разного цвета и длины завязывались узлы 
определенной формы. Одни служили для счета людей, 
продовольствия или воинов, другие обозначали статус или 
важность послания. Шнуры разного цвета могли служить 
обозначением конкретного предмета (например, картофеля 
или лошади) или были предназначены для того, чтобы 
привлечь внимание к особому статусу информации. До сих 
пор мы употребляем такое выражение, как «проходит 
красной нитью». Именно красный цвет говорил об особой 
важности данных



Узелковое письмо майя, например, как считают многие исследователи 
древних культур, -имело сакральный смысл и использовалось только 
жрецами. Существуют гипотезы, что именно оно стало прародителем 
пиктограмм, которые мы можем увидеть на знаменитом календаре великой 
цивилизации. В Древнем Китае его использовали в культе императора и 
считали искусством религиозных жрецов. -У славян узелковое письмо 
позволяло вести сложные подсчеты, а со временем они превратились в набор 
символов, которые носили особый «обережный» смысл. Именно поэтому 
славянские воины завязывали узлы – наузы - на своем оружии, свято веря, 
что они смогут принести им победу в бою. Даже современный человек 
сохранил традицию завязывать узелок «на память». Мы не перестаем искать 
«нить разговора» и вникаем в «хитросплетение сюжета». 



Индейцы племени гуронов обходились бусами из раковин. Их нанизывали на 
нитки и так получали целые письма. Каждая пластинка имела определенный 
цвет. Черный означал смерть, красный – войну, желтый – дань и т. д. Умение 
читать подобные цветные пояса считалось привилегией и мудростью. История 
почты прошла и «иллюстрированный» этап. Прежде чем писать буквы, люди 
научились рисовать. Наскальная живопись древних, образцы которой и сегодня 
обнаруживаются в глухих пещерах, это тоже своеобразная почта, шедшая до 
современного адресата целые поколения. Язык рисунков и татуировок до сих пор 
сохранился у изолированных полинезийских племен. 



Своя уникальная система письма была у древних египтян. Кроме того, у них 
была развита голубиная почта. Для передачи информации египтяне использовали 
иероглифы. Гораздо меньше известен тот факт, что именно этот народ создал 
первый прообраз алфавита. Среди многочисленных иероглифов-рисунков у них 
появились иероглифы, передававшие звуки (всего их было 24) Свой алфавит был 
у финикийцев. Этот торговый народ прославился искусными 
кораблестроителями. Моряками осуществлялась доставка почты в 
многочисленные колонии в разных частях средиземноморья. На основе 
финикийского алфавита возник арамейский и греческий алфавиты, от которых 
берут начало почти все современные системы письменности



Первая система письменности в классическом смысле этого слова – клинопись. С ее 
появлением около 3 тысяч лет до н. э. история почты перешла на принципиально новый 
уровень. Клинопись распространилась среди народов древней Месопотамии: шумеров, 
аккадцев, вавилонян, хеттов Послания выводились деревянной палочкой на глиняных 
табличках, пока глина сохраняла свою мягкость. Из-за специфического инструментария 
возникали характерные клинообразные штришки. Конверты для таких писем также 
изготавливались из глины. Чтобы прочитать послание, адресат должен был разбить 
«упаковку». Древняя история почты долгое время оставалась практически неизвестной. 
Большой вклад в ее изучение внесло открытие библиотеки последнего великого царя 
Ассирии Ашшурбанипала, правившего в VII в. до н. э. По его приказу был создан архив из 
25 тысяч глиняных табличек. Среди клинописных текстов оказались как государственные 
документы, так и обычные письма. Библиотека была открыта в XIX веке. Благодаря 
уникальной находке удалось провести дешифровку непонятной прежде переводчикам 
клинописи. 



Ангарион – древняя персидская почтовая служба, созданная в империи 
Ахеменидов в VI в. до н. э. Учредил ее царь Кир II Великий. До этого 
доставка почты из одного конца государства в другой могла растянуться на 
месяцы, что категорически не устраивало власти. Во времена Кира 
появились ангары (так назывались конные курьеры). Почтовое дело той 
эпохи дало первые ростки военно-полевой почты, существующей и 
сегодня с помощью этой эффективной системы персидские цари 
беспрепятственно передавали поручения своим сатрапам в самых далеких 
провинциях огромной империи



В Римской республике, а позднее в империи параллельно существовала 
государственная и частная система передачи сообщений. Последняя 
основывалась на деятельности многочисленных гонцов, которых нанимали 
(или использовали в качестве рабов) богатые патриции. На вершине своего 
могущества Римская империя охватывала колоссальные территории в трех 
частях света. Благодаря единой сети разветвленных дорог уже в I веке нашей 
эры можно было с уверенностью отправить письмо из Сирии в Испанию или 
из Египта в Галлию. Мелкие станции, где менялись лошади, были устроены 
на расстоянии всего нескольких километров. Пакеты перевозились конными 
курьерами, для клади использовались телеги



После падения Римской империи прежняя почтовая система развалилась. Сообщения стали 
доставляться с огромными затруднениями. Мешали границы, отсутствие и запустение 
дорог, преступность и исчезновение единой централизованной власти. Почтовое сообщение 
стало еще хуже с возникновением феодализма. Крупные землевладельцы часто взимали 
огромные пошлины за проезд по своей территории, что крайне осложняло деятельность 
курьеров. Единственной хоть сколько-нибудь централизованной организацией в Европе в 
раннем средневековье осталась церковь. Монастыри, архивы, храмы и административные 
органы нуждались в постоянном обмене информацией на просторах большей части 
политически раздробленной Европы. За организацию почтового сообщения стали браться 
целые духовные ордена. Нередко важную корреспонденцию по Старому Свету перевозили 
странствующие монахи и священники, чья ряса и духовный статус зачастую были лучшими 
средствами защиты от неприятностей с незнакомцами. 



Отправка писем и, соответственно, основы почты зародились в IX веке в начале 
возникновения Киевской Руси. В давние времена почту на Руси можно было сопоставлять 
с почтой таких стран, как Англия и Испания. Посылка писем осуществлялась между 
грамотными и образованными людьми, в результате чего почта стала важной частью 
Русского государства. В 1266 год был издан специальный закон, регулирующий проезд 
гонцов по земле страны. Большую роль в становлении почты России сыграл Великий 
Новгород. Население этого города отлично владело грамотой, специально существовала сеть 
связи, по которой происходила доставка писем. Письма тогда писали не на бумаге, которую 
мы привыкли видеть, а на березовой коре. Во времена нападения татаро-монгольского ига 
развитие рассылки писем было остановлено. Но уже в XV веке были созданы первые 
почтовые отделения, которые носили название «ямская гоньба».



Отечественная почта возникла в период Киевской Руси. Необходимость в системе обмена 
корреспонденцией всегда была актуальна для нашей страны в силу ее огромных 
территорий. Колоссальные для западных европейцев расстояния отражались и на нормах, 
характерных для русских гонцов и невероятных для иностранцев. Во времена Ивана 
Грозного царские курьеры обязаны были проходить в день по сто километров, что с трудом 
поддавалось объяснению заграничным наблюдателям. В XIII – XVIII вв. почтовые станции 
в России назывались ямами. На них содержались лошади и работали постоялые 
дворы.(ямская гоньба) Между станциями также ходили лошади, которых предоставляло 
местное население. Гонцов на лошади возили сами крестьяне. Расстояние между ямами 
составляло до 100 километров. Таким образом, крестьянин мог «выбыть» из домашних дел 
на несколько дней. К тому же, такая работа не оплачивалась. Получать вознаграждение за 
свой труд ямщики стали только при Иване Грозном.



Историки придерживаются того мнения, что 
устройство почтовой службы русские переняли у 
завоевателей — монголов. Тогда на основных 
дорогах появились почтовые станции (на 
расстоянии от 30 до 100 вёрст друг от друга) — 
«ямы», на которых «ямчи» (гонцы) меняли 
лошадей. В свою очередь, слова «ям» и «ямчи» 
происходят от двух татарских слов — «дзям» 
(дорога) и «ям-чи» (проводник). Отсюда пошло и 
слово «ямщик», которым называли людей, 
занимающихся перевозкой людей и грузов на 
гужевом транспорте. Работа гонцов была на износ 
(и подвергалась жёстким наказаниям в случае 
недобросовестного исполнения обязанностей или 
срыва сроков доставки посылки), поэтому в их 
ряды старались набирать людей покрепче. 
Например, первая посылка из Уфы в Москву 
(через Казань) в 1639 году заняла у конного гонца 
Гришки Погорельского аж 70 дней (возможно 
потому, что у него были неактуальные карты в 
навигаторе). Попробуйте-ка 70 дней поскакать на 
коне… а ведь это только в одну сторону.

Макет почтовой станции 17-18 века



Письма в то время писались на бумаге, которую потом складывали текстом внутрь. Снаружи 
на чистой стороне указывался адрес, а место сложения нередко запечатывали сургучом. 
Затем письмо относили в почтовую контору, где служащий (после взвешивания отправления 
и получения денег за его пересылку) ставил оттиск специального штемпеля. Получавшаяся в 
результате манипуляций штука носила название «куверт» (предположительно от английского 
«to cover» — закрывать) и являлась прообразом современных конвертов. Штемпель же — 
устройство типа печати, использующееся на почте для получения (ручным или 
механическим способом) штемпельных оттисков, служащих для гашения знаков почтовой 
оплаты, подтверждения приёма почтового отправления, контроля за маршрутом и временем 
нахождения в пути, а также нанесения каких-либо помет. : считается, что штемпель изобрёл 
откупщик королевской почты Генри Бишоп (H.Bishop), назначенный в 1660 году первым 
генеральным почтмейстером Соединенного королевства. Изначально изобретение было 
предназначено для контроля времени прохождения почты, и в оттиске содержалась лишь 
информация о месяце и дне доставки письма. А так как делать штемпеля со сменяемой датой 
тогда ещё не умели, то набор для почтовых станций состоял из 366 штемпелей.



 Слово «почта» происходит от польского «poczta» и итальянского «posta». Последнее, в 
свою очередь, возникло от «posta» и позднелатинского «posita», которое вероятнее всего 
является сокращением от «statio posita in…» — остановка, станция для переменных 
лошадей, расположенная в определённом месте. Таким образом, первоначально это слово 
обозначало станцию для обмена почтовых лошадей или курьеров. Слово «post» в значении 
«почта» впервые стали употреблять в XIII веке. Сегодня под словом «Почта» 
подразумевают и учреждение почты (почтамт, отделение), и послание, и совокупность 
полученной корреспонденции (письма, посылки). Почтовая служба в классическом ее 
понимании возникла в XVII веке, при этом ямское дело продолжало существовать 
параллельно с ней. Ямщики доставляли срочные послания в конкретное место, а 
почтальоны разносили много писем сразу строго в определенное время. При Петре I ямская 
и регулярная почта слились в одну организацию, которой управлял генерал-почтмейстер. 
Высшими органами были почтамты, а внизу иерархической лестницы находились почтовые 
станции.



Слово «почтальон» (кстати, тоже позаимствованное слово) 
в дореволюционной России в почтовом деле стало 
использоваться с 1716 года, а до этого служащих, 
доставлявших почту, называли «почтарями». При этом 
были разновидности в зависимости от вида разносимой 
почты: иногороднюю почту доставляли почтальоны, а 
городские письма — письмоносцы. Серьёзно своими 
реформами почту прокачал Пётр I — именно при его 
правлении почтовая связь в России появилась во всех 
основных городах страны. Почта стала государственной, 
были созданы первые в России почтамты, открыты 
почтовые конторы в губернских городах, введена 
должность почтмейстера. Вместе с этим была введена и 
новая форма для почтовых служащих: тёмно-зелёный 
суконный кафтан с ведомственной эмблемой — почтовым 
рожком (для оповещения о своём прибытии) и красным 
орлом (герб означал, что почтовый работник является 
государственным служащим и находится под опекой и 
защитой большого брата). Позже для подачи звукового 
сигнала стали использовать поддужный колокольчик.



Доставка судебных повесток — это первая 
платная почтовая услуга, появившаяся 
на Руси. Четко работающую службу доставки 
писем наладил известный государственный 
дипломат по имени Афанасий Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин. Это обеспечило регулярную 
доставку писем во все концы России, но пока 
только в крупных городах. Позднее были 
организованы сообщения с городами по всей 
стране, а также сформирована военно-
полевая почта. Уже в начале XVIII века 
записи данных по почтовым отправлениям 
(письма, различная корреспонденция) 
производились в специальных книгах. Позже 
эти книги были заменены реестрами. Затем 
почта приобрела статус предприятия, которое 
приносило государству существенную 
прибыль. А в 1874 году был создан 
Всемирный почтовый союз, в который 
входило 20 различных государств.

Афанасий Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин



Почтальона в России можно было издалека узнать на улице по его форме, 
похожей на солдатский мундир. Позже ношение формы было упразднено, и 
мундиры были заменены сюртуками, которые почтальоны должны были 
приобретать из своего кармана. В конце XIX и начале XX века рабочий день 
почтальона длился целых 16 часов – с раннего утра и до самой ночи. За это 
время сотрудник почтового ведомства мог прошагать около 30 километров с 
сумкой, весившей десятки килограммов. По этой причине корреспонденцию 
разносили только мужчины, а женщины, как правило, трудились в канцелярии 
ведомства. На работу принимали только незамужних, бездетных и вдов. При 
поступлении на почту каждая женщина подписывала обязательство о том, что 
она покинет службу в том случае, если решит обзавестись семьей. Считалось, 
что муж и дети послужат для сотрудниц отвлекающим фактором и помешают 
рабочему процессу. Несмотря на непростые условия труда, оплачивалась работа 
почтальона весьма скромно. Так, в начале 1900-х годов средняя зарплата 
сотрудника почты составляла 20 рублей в месяц. При этом литр сметаны стоил 
около 80 копеек, а килограмм шоколадных конфет – 3 рубля. Чуть больше 
получали почтальоны, перевозившие корреспонденцию на лошадях: за одну 
такую поездку им полагалось по 20 копеек прибавки в сутки. В 1912 году в 
«Почтово-телеграфном вестнике» вышла заметка, которая гласила: «Чай стоит 5 
копеек, хлеб — 4 копейки фунт, остается 11 копеек на обед. Мудрено каши 
отведать на эти жалкие гроши... Неужели Главное управление не сознает, что за 
20 копеек в течение суток прокормиться невозможно?»



Внутригородская почта появилась в России в 1833 году: она работала в Петербурге. Жители 
столицы могли отнести свои письма в один из 45 пунктов приема. Трижды в день письма 
отвозили в почтамт, где послания сортировали, и почтальоны разносили их адресатам. 
Отечественные почтовые ящики появились только в 1848 году. Первые такие диковинки 
установили в Москве и Санкт-Петербурге В середине XIX века с появлением марок, 
которые нужно было клеить на конверт, в городах разместили почтовые ящики, и людям уже 
не приходилось подолгу ждать своей очереди в пунктах приема писем. Первые ящики были 
сделаны из досок, обшиты железом и окрашены в темно-синий цвет. Для срочных 
отправлений использовались почтовые ящики, выкрашенные в яркий оранжевый цвет 
Новинка быстро стала мишенью для воришек, и ящики один за другим исчезали с городских 
улиц. Тогда их начали делать из чугуна: вес одной такой конструкции составлял под 40 
килограммов, и снять его стены было довольно затруднительно. К 1896 году в России 
насчитывалось больше 15 тысяч почтовых ящиков. К концу 18 века протяжённость 
почтовых путей в России составила ни много ни мало 33 тысячи вёрст (тут подсказывают, 
что это 35204,4 километров). Кстати, раз уж заговорили о транспорте, то нельзя не 
упомянуть про железную дорогу. Первые почтовые вагоны (между Питером и Москвой) 
начали ходить с 1851 года.

Первый почтовый вагон 



В 1820 году в Великобритании изобрели конверт. Спустя еще 30 лет появились 
штемпельные бандероли. В середине XIX столетия письмо могло совершить кругосветное 
путешествие за 80-85 дней. Отправления ускорились, когда в России была открыта 
Транссибирская магистраль. XIX век ознаменовался последовательным появлением 
телеграфа, телефона и радио. Возникновение новых технологий не умалило значение, 
которое представляло для тогдашних людей почта. Телеграф и вовсе оказал неоценимое 
содействие ее развитию (во всех странах постепенно объединяли ведомства, отвечавшие за 
эти два вида связи). В 1874 году был создан Всемирный почтовый союз и созван 
Всемирный почтовый конгресс. Целью мероприятия стало подписание международного 
соглашения, которое могло бы унифицировать разрозненные системы передачи 
корреспонденции разных стран мира. На конгрессе присутствовали представители 22 
государств. Ими был подписан Всеобщий единый почтовый договор, вскоре 
переименованный во Всемирную почтовую конвенцию. Документ обобщил международные 
правила обмена отправлениями. С тех пор история почты России продолжалась в русле 
всемирной эволюции почтовой связи. 

ЭМБЛЕМА ВСЕМИРНОГО 
ПОЧТОВОГО СОЮЗА



Объёмы пересылок непрерывно росли, и вскоре такой несовершенный способ оплаты очень 
быстро стал накладен, в первую очередь для самих сотрудников службы. Поэтому для 
упорядочения системы почтовых сборов в 1845 году почтовый департамент осуществил ряд 
реформ, среди которых — введение (сначала в Петербурге, а потом и в Москве) первых 
знаков почтовой оплаты. Так появились штемпельные конверты — те же самые куверты, но с 
уже напечатанным типографским способом штемпелем на лицевой стороне. Изначально они 
имели хождение только в пределах города, но уже в 1848 году появились варианты разных 
номиналов, в том числе для иногородней корреспонденции. С тех пор внешний вид и 
конструкция конверта остались практически неизменными. Появление штемпелеванных 
конвертов упростило оплату пересылки и сделало присутствие почтового чиновника 
необязательным. Всё это поспособствовало скорому появлению почтовых ящиков (для сбора 
и хранения писем) прямо на улицах города.



На смену штемпельной системе пришли почтовые марки — специальные знаки, 
франкирование (форма предварительной оплаты отправителем пересылки и 
доставки пересылки) которыми свидетельствует о факте оплаты услуг ведомства 
(пересылки и доставки как внутренней, так и международной корреспонденции). 
Маленькие и красивые кусочки бумаги с заданной стоимостью (номиналом) и 
богатейшей историей. В России марки появились в 1857 году. Первый знак 
почтовой оплаты оценивался в 10 копеек. На марке был изображен двуглавый 
орел. Для тиража выбрали именно этот геральдический символ, так как он являлся 
эмблемой Почтового департамента империи. Это ведомство старалось не отставать 
от западных тенденций. Почта СССР также уделяла много внимания маркам. 
Советские знаки оплаты пересылки появились в 1923 году. 

Первая почтовая марка



Изобретателем марки в 1837 году стал англичанин 
Роуленд Хилл, мать которого работала на почте и 
неоднократно рассказывала о трудностях работы, 
недостатках почтовой системы и дороговизне оплаты. 
На это Хилл однажды выдвинул идею единообразного 
почтового тарифа (оплачиваемого отправителем), 
выпустив памфлет «Реформа почты, её значение и 
целесообразность». Там-то появление марочек и 
предусматривалось. А.П. Чарульский (сотрудник 
почтового департамента) перенял зарубежный опыт и 
предложил ввести марочную систему в наших холодных 
краях. Первые марки приходилось вырезать ножницами, 
хотя очень скоро пришли к выводу, что это не самый 
удобный вариант. В 1847 году служащий Дублинского 
почтамта Генри Арчер предложил делать перфорацию, 
то есть пробивать сквозные круглые отверстия по всему 
периметру марки. Но мало кто знает, что 
перфорирование почтовых марок производится не 
только для облегчения отделения марок — форма 
зубцовки и её размеры также являются одним из 
способов защиты от подделки.

Роуленд Хилл



Знакомые всем почтовые открытки возникли сравнительно недавно. Первая карточка 
подобного рода появилась в 1869 году в Австро-Венгрии. Вскоре такой формат завоевал 
общеевропейскую популярность. Случилось это во время Франко-прусской войны 1870-1871 
гг., когда французские солдаты стали массово посылать свои родным иллюстрированные 
почтовые карточки. Уже через несколько месяцев почтовые открытки стали массово 
выпускаться в Англии, Дании, Бельгии и Нидерландах. Россия тоже активно откликнулась на 
это новшество, и 26 марта 1872 года почтовая карточка под названием «Открытое письмо» 
вводится и в империи Романовых. Эта дата и является днём рождения российской почтовой 
открытки.) Первая российская открытка увидела свет в 1872 году. До 1895 года в России 
иллюстраций не было, но зато была любопытная приписка: «Почтовое управление за 
содержание писем не отвечает». Еще через шесть лет на специальном конгрессе в Париже 
был принят международный стандарт размеров карточек (9 сантиметров длины, 14 
сантиметров ширины). Позже его несколько раз меняли. Со временем появились подвиды 
открыток: поздравительные, видовые, репродукции, художественные, рекламные, 
политические и т. д. 



Одно дело — гражданские письма, а совсем другое — необходимость в обмене 
информацией во время военных действий, когда почта была востребована ещё 
больше. Великая Отечественная война дала о себе знать — перемещение 
миллионов людей вызвало огромное увеличение потока почтового обмена, из-
за чего почта (а также телеграфы, о которых чуть позже) работала 
круглосуточно, ежедневно обрабатывая тысячи посылок. Для понимания 
масштабов — в одной только Башкирской республике (Уфа была важной 
составляющей почтовой системы тех времён) в годы войны своевременно было 
обработано, отправлено и доставлено более 20 миллионов писем.



В конце XIX столетия началось развитие аэронавтики. Покорение 
человеком воздуха привело к исчезновению каких-либо физических 
барьеров для отправлений по всему миру. Как уже упоминалось выше, еще 
древним цивилизациям была известна своя аэропочта – голубиная почта. 
Птицы использовались людьми для коммуникации даже в самом зените 
прогресса. Особенно незаменимыми голуби становились во время 
кровопролитных конфликтов. Пернатая почта исправно использовалась на 
фронтах Первой и Второй мировой войны. 



У современной эпохи есть множество определений. Называют ее и 
информационной. И это во многом справедливо. Сегодня именно информация 
является главным ресурсом, двигающим прогресс. Связанная с ней революция 
произошла благодаря появлению интернета и современных средств 
коммуникации. В наши дни знакомая многим поколениям людей бумажная почта 
понемногу уступает свое место электронной. На смену железному ящику для 
конвертов пришел e-mail, а социальные сети и вовсе стерли представления о 
расстоянии. Если еще двадцать лет назад интернет воспринимался как чудаческая 
забава, то теперь без него сложно представить жизнь современного человека. Для 
передачи информации не нужно разводить костёр, заводить почтовых голубей… 
да даже необязательно знать, где находится ближайший к дому почтовый ящик — 
достаточно в любом месте города достать телефон/планшет/ноутбук и быть уже на 
связи. Любой почтовый адрес, мгновенная отправка и получение писем, любые 
вложения файлов, коллективная переписка. Доступный же каждому человеку 
электронный e-mail воплотил в себе многовековую эволюцию почты со всеми ее 
различными рывками и прыжками 



В конце прошлого тысячелетия техника и технологии начали развиваться особенно 
интенсивно, в России появились мобильная связь и Интернет. Высокий уровень 
проникновения этих технологий ощутимо отразился на характере коммуникаций 
между людьми: поток простой письменной корреспонденции продолжает 
сокращаться. Но жители страны практически ничего не потеряли (кроме радости от 
получения тёплого лампового письма) — ведь на смену бумажной почте пришла 
электронная. Для передачи информации не нужно разводить костёр, заводить 
почтовых голубей… да даже необязательно знать, где находится ближайший к дому 
почтовый ящик — достаточно в любом месте города достать 
телефон/планшет/ноутбук и быть уже на связи. Любой почтовый адрес, мгновенная 
отправка и получение писем, любые вложения файлов, коллективная переписка, 
форвардинг, сортировка — да-да, вот это всё. Находясь в тысячах километров от 
офиса, я был в курсе того, что происходит на работе.
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