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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  

Исследование обширного пространства культуры советского времени 

предполагает рассмотрение социокультурных феноменов, присущих данному 

историческому периоду и отражающих его сущностные характеристики. 

Многообразие социокультурных практик, распространенных в советское 

время, с одной стороны, облегчает решение задач осмысления сущностных 

свойств, важных в контексте исторической судьбы России, но в то же время 

затрудняет выбор наиболее репрезентативных явлений. 

Открытка сформировалась как комплексное социокультурное явление в 

1900-1910-х гг., вобрав в себя и развив черты народной лубочной картинки, 

народной иконы,  репродукционной гравюры, салонного искусства. 

Существенно видоизменившись в советское время, открытка приобрела 

новые функциональные, смысловые и тематические характеристики. 

Политематичность и полифункциональность открытки, вкупе с фактором 

повсеместного непрерывного бытования на территории СССР, позволяют 

открытому письму занять особое место в ряду репрезентативных визуальных 

артефактов советского времени. 

Функциональные параметры открытого письма обладали способностью 

эволюционировать и видоизменяться вслед за общественно-политическими и 

социокультурными трансформациями советского общества. Четкая 

событийная обусловленность тематического репертуара открытки позволяет 

рассматривать ее как богатейший текстуальный источник исторической 

информации. Именно данный подход доминирует в исследованиях истории 

открытого письма. Действительно, информационное значение визуального 

потенциала открытого письма нарастает по мере удаления от времени его 

бытования, и рассмотрение этого аспекта явления становится все более 

актуальным. 



4 
 

Существенным является рассмотрение открытки как средства массовой 

коммуникации, как коммуникативного посредника между официальными 

институциями и человеком. В условиях постоянно расширяющегося 

информационного поля, вопросы функционирования массовых, тотальных 

средств массовой коммуникации приобретают сейчас особое значение. 

Важным для понимания системы межличностной коммуникации в 

советском социуме становится изучение эпистолярной культуры, в которой 

особое положение занимала почтовая карточка. Обладая высокой 

пластичностью, открытка трансформировалась из средства массовой 

коммуникации в средство межличностного общения, приобретая 

личностный, индивидуализированный характер в интерпретации визуального 

и письменного сообщений. Являясь носителем визуальной информации, 

иллюстрированная открытка выполняла важные идеологические и 

просветительские государственные задачи и при этом органично 

инсталлировалась в систему межличностных отношений. Способность такой 

коммуникативной трансформации открытки эффективно использовалась 

официальными структурами, что обеспечивалось монополией государства на 

выпуск печатных изобразительных изданий. Изучение данной практики 

может быть полезным для понимания теоретических и практических основ 

функционирования средств массовой коммуникации. 

В условиях дефицита качественного визуального материала, открытка 

функционировала и как носитель эстетической информации, участвуя в 

процессах трансляции как «высокого» искусства, так и материалов массовой  

культуры. Именно в качестве формы малой печатной графики, открытка 

была включена в различные социокультурные практики – от декоративно-

оформительских работ до коллекционирования. Собирательство открыток 

или филокартия оказалось полезным в исторических исследованиях, в том 

числе в рассмотрении истории самой открытки. 

Изучение культурного пространства советского времени связано с 

выявлением значимых культурных маркеров. Среди них, одним из самых 
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информативных является открытка, участвовавшая в репрезентации 

различных культурем той эпохи. Наиболее ярко открытка участвовала в 

формировании культурно-исторических мифотекстов, в частности, 

исторических мифологем, в том числе, посвященных конкретным 

персонажам отечественной истории. 

Другим проявлением пластичности открытки  является ее 

функционирование в рамках официально табуированных или игнорируемых 

культурно-коммуникативных ситуаций советского времени. Лакуны в 

визуальной сфере таких культурных субпространств как религия и приватно-

личностные отношения заполнялись кустарными фотооткрытками, что 

являлось проявлением спонтанного культуротворчества. 

Во второй половине 1980-х гг. открытка вовлекается в процессы 

трансформации культурно-коммуникативного пространства. Вследствие 

социально-политических событий, связанных с распадом СССР, а также на 

фоне бурного развития новых средств коммуникации, прежде всего, 

электронных, «бумажная» открытка утрачивает политематичность и 

полифункциональность. Определенные открыточные паттерны реализуются 

в электронных коммуникаторах, сохраняются сувенирно-подарочные формы 

бытования традиционной открытки, коллекционирование, получает развитие 

явление посткроссинга. 

В то же время визуально-информационная насыщенность открытого 

письма, вкупе со снятыми идеологическими ограничениями советского 

времени, определяет возможности новой смысловой трактовки исследуемого 

явления.  Данная ситуация способствует введению открытки в научный 

оборот, интенсификации как собственно исследований, так и публикации 

самих артефактов в печатных изданиях и посредством выставок. 

Исследовательский ресурс, заложенный в открытке, стимулирует и 

филокартическую активность. Указанные социокультурные практики 

связаны с формированием моделей исторической памяти, значимых для 
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выявления специфики культурно-исторических характеристик советской 

эпохи. 

Другим направлением, ассоциированным с сохранением культурного 

наследия, развитием межкультурных и межпоколенческих связей, является 

участие открытки в разработке конструктов культурной памяти. 

Возможность привлечения открытых писем советского времени к различным 

меморативным практикам приобретает особое значение в контексте 

глобальных социокультурных процессов, связанных с определением 

национальной идентичности, развитием кросскультурных коммуникаций. В 

рамках указанных тенденций особенно важен научно обоснованный подход к 

формированию целостной социокультурной картины советского мира. 

Компактность, и вместе с тем, информационная насыщенность открытого 

письма позволяет более точно, тонко и объемно понимать сущностные 

аспекты явлений советской жизни, а отсюда – видеть траекторию развития 

судеб отечественной культуры в ее динамике. 

Степень научной разработанности темы. 

Открытому письму посвящено значительное число исследований и ряд 

специализированных изданий, однако следует отметить, что большинство из 

них носит научно-популярный или публицистический характер. Для 

большинства авторов основным объектом исследования является открытка 

начала ХХ в. Другой особенностью является фрагментарное рассмотрение 

феномена открытого письма в рамках отдельных научных дисциплин, что 

препятствует созданию его целостной картины.  Следует отметить, что в 

силу чрезвычайно массового характера явления, превратившего открытку в 

повседневный, «непримечательный» артефакт, а также отношения к ней как 

исключительно идеологическому инструменту, феномен открытки советской 

эпохи был рассмотрен в рамках культурологического дискурса лишь в 

отдельных аспектах. Поэтому изучение вопросов функционирования 

открытки в культурно-коммуникативном пространстве советского времени 
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потребовало обращения к работам, относящимся к различным научным 

дисциплинам.  

Для рассмотрения вопросов функционирования открытки в культурном 

пространстве в качестве теоретических оснований использовались 

положения о сущности и функциях культуры, а также категориальный 

аппарат, разработанный в исследованиях С.Н. Иконниковой,  Л.Г. Ионина, 

М.С. Кагана, В.Л. Каганского, А.С. Кармина, А.С. Колесникова, В.П. 

Руднева, А.Я. Флиера, В.С. Цукермана.  

Другим сегментом группы теоретических работ являются исследования 

в области коммуникативистики. Для понимания специфики открытки 

значимы законы функционирования средств массовой коммуникации М. 

Маклюэна: «непрерывность, единообразие и повторяемость», а также их 

функции, указанные Г. Лассвеллом,  особенности развития возможностей 

коммуникации, обозначенные Н. Луманом. Социокультурные 

трансформации массового человека, связанные с формированием 

коллективного поведения, рассмотрены в работах Д. Белла, Г. Блумера, Д. 

Мартиндейла, Э. Шилса. Межличностная коммуникация, имеющая 

принципиальное значение для понимания роли открытки, отражена как 

имманентное свойство человека в исследованиях Б. Вальденфельса, Г. 

Гадамера, Э. Гуссерля, М.С. Кагана, Ю. Хабермаса  и др. Для рассмотрения 

моделей общения посредством открытки применимы  теория взаимодействия 

исходов Д. Тибо и Г. Келли, теория элементарного социального поведения 

Дж. Хоманса, работы М. Вебера по формированию социальной активности.  

Важную роль для анализа коммуникативного эффекта открытки играют 

посвященные вопросам визуальной коммуникации работы Р. Арнхейма, Р. 

Барта, А. Бергера, В. Беньямина, Дж.Дж. Гибсона, С. Сонтаг, С.А. Лазарева, 

А. Моля, Г.Н. Поспелова,  А. Руйе. Вопросы сакральности и религиозности в 

массовой культуре, а также мифотворческих практик, в которые была 

включена открытка, отражены в работах Я. Ассмана, Р. Барта, М. Элиаде, 

В.П. Терина; трудах по истории религии в СССР Н.Л. Лопатиной, Д. А. 
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Цыплакова, Н.А. Шендарева; исследованиях по истории народной иконы и 

лубка И.Л. Бусевой-Давыдовой, М.М. Красилина, Д.С. Молчановой, А.А. 

Плетнева, Н.В. Регинской, Б.М. Соколова, О.В. Стародубцева, О.Ю. 

Тарасова. Для прояснения соотношения визуально-изобразительных и 

письменных аспектов открытого письма ценными представляются 

исследования М.В. Загидуллиной, посвященные трансформациям текста в 

процессах медиатизации коммуникативного пространства. 

Специфичной группой источников являются работы, посвященные 

вопросам реализации коммуникативной функции открытки в рамках 

исследований по истории почтовой службы М.С. Арлазорова, А.Н. Вигилева.  

Вопросы китча как феномена художественной культуры, что адресует к 

теме кустарной фотооткрытки и, отчасти, официальной почтовой карточки, 

рассматриваются в статьях искусствоведа А.А. Федорова-Давыдова, а также 

в современных исследованиях А.Ф. Полякова, С.С. Соковикова. 

Другая группа источников связана с историческими материалами, в 

которых открытка репрезентируется через исторический контекст ее 

бытования. Особенный интерес в связи с активным развитием института 

открытого письма с середины 1950-х гг. представляют исследования периода 

истории СССР после Великой Отечественной войны С.И. Белова, А.А. 

Данилова, В.П. Попова, А.В. Пыжикова, Ю.А. Полякова. Для определения 

места открытки в системе координат повседневной истории важны работы по 

микроистории А.В. Антощенко, А.Ю. Давыдова, О.Е. Кошелевой, И.В. 

Нарского, И.В. Утехина. Принимая во внимание идеологический дискурс 

феномена массовой открытки, значимы работы по истории системы агитации 

и пропаганды в СССР Н.В. Брызгова,  А.С. Горлова, Д. Бранденбергера, Е.Г. 

Бруновой, Б.Ю. Кагарлицкого, Р.Я.  Кузьмина, а также труды 

государственных и партийных деятелей  В.И. Ленина, А.В. Луначарского. 

Значительное место отводится рассмотрению открытки советского 

времени как визуального источника информации в материалах 

филокартистов-исследователей Я.М. Белицкого, Г.Н. Глезера, Н.С. Тагрина, 
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А.А. Шестимирова и др. В этом же контексте следует отметить работы, 

посвященные использованию открытки в музейном деле, в частности, ее 

значению в исследовательских и экспозиционных целях, к чему обращаются 

М.Б. Гнедовский, Г.В. Двас, В.Ю. Дукельский. В группе источников 

исторической направленности необходимо отметить работы по истории 

искусства, в частности ряд диссертационных исследований: типологические 

и функциональные характеристики открытого письма начала ХХ в. как 

феномена художественной культуры рассматривает А.Е. Родионова; свойства 

открытки как визуального источника по истории и культуре – А.Н. Ларина; 

историю и художественную практику издания открыток Общины святой 

Евгении - Н.А. Мозохина. Подробный жанровый, видовой, стилистический 

анализ открытого письма в контексте стиля модерн представляет в своей 

монографии М.В. Нащокина. Следует также отметить диссертационные 

работы по истории архитектуры А.Л. Павловой, А.А. Медведевой, Т.Г. 

Михайленко, в которых открытка выступает ценным источником визуальной 

информации по утраченным памятникам культуры.   

Особое место занимают работы, посвященные культуре полиграфии и 

печатного дела в СССР  - сфер, игравших важную роль в расширении 

тематико-функционального спектра открыток и фактора их массового 

использования: монографические исследования и публикации 

исследователей-филокартистов М.С. Забоченя, Н.С. Тагрина, В.В. Шлеева, 

Э.Б. Файнштейна, специалистов по издательскому делу Е.А. Динерштейна, 

А.И. Назарова, А.Э. Мильчина, Ф.С. Сонкиной, сборники статистических 

материалов «Печать СССР за 50 лет. Статистические очерки», «Советская 

печать в документах», «СССР в цифрах в 1981 году», «Летопись изоизданий» 

и др. 

Наиболее содержательными в отношении истории феномена открытки 

советского времени (тематико-сюжетная динамика, деятельность 

издательств, специализировавшихся на выпуске открыток, вопросы 

филокартии и др.) являлись разделы в изданиях 1950-1980-х гг. Я.М. 
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Белицкого,  Г.Н. Глезера, В.С. Забоченя, С.И. Самуйликовича, В.В. Шлеева, 

Н.П. Шмита-Фогелевича, Н.С. Тагрина, Э.Б. Файнштейна, а также 

публикации, посвященные отдельным тематическим направлениям или 

открыточным изданиям в журналах «Советская филателия», «Советский 

коллекционер», «Филателия СССР»; периодических изданиях, выходивших с 

конца 1990-х гг. – журналах «Открытый мир», «Клио», «Антиквариат, 

предметы искусства и коллекционирования», «Антикварное обозрение», 

«Коллекционер», «Филателия», «Жук», «Филокартия» и др. 

В публикациях советского времени неизменно выделяется 

идеологическое значение открытки как «орудия пропаганды» идей 

марксизма-ленинизма, при этом практически не анализируются 

просветительско-образовательное и эстетическое назначения открытки. 

Идеологический дискурс рассмотрения открытки превалирует в большинстве 

исследований советского времени – статьях Г. Брылова 1930-х гг., работах 

М.С. Забоченя, В. Артемьева, Э.Б. Файнштейна 1970-1980-х гг., современных 

публикациях, в том числе западных исследователей А. Робертс, М. Рютерс. 

Идеологическая направленность открытки позволяет сопоставлять ее с 

плакатом, о чем свидетельствуют исследования Н.И. Бабуриной, К. Вашика, 

А.М. Иванова. Особая роль открытки периода Великой Отечественной войны 

в идейно-патриотическом воспитании  подчеркивается в диссертации А.С. 

Горлова, исследованиях А.Д. Гдалина, М.С. Забоченя, Э.Б. Файнштейна, 

М.Я. Чапкиной. В 2000-2010-е гг. лингвистические особенности письменного 

общения, включая его фатический вариант, в определенной мере 

свойственный открытке, рассмотрены в работах Е.В. Зайцевой, М.В. Самбур, 

Т.П. Сухотериной, а также в контексте национальных особенностей 

социокультурной коммуникации – в исследованиях И.А. Стернина, Ю.Е. 

Прохорова. Значимость этого явления в развитии межличностной 

коммуникации показали М. Мартинс, М. Оливейра, М. Корреа, открытку в 

контексте эволюции межличностных отношений представили Т.В. Белько,  

А.В. Агафонова. Отдельные функциональные коммуникативные значения 
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открытки (подарок, сувенир, элемент этикетной системы) рассматриваются с 

теоретических позиций, разработанных Г. Гадамером, М. Годелье, М.В., 

Капкан, Л.С. Лихачевой, М. Моссом, Л.В. Щербаковой.   

Социокультурная значимость открытого письма подтверждается 

исследованиями по теории и практике такого культурного феномена, как 

коллекционирование, и в частности, филокартии. Открытка в качестве 

предмета собирательства отмечалась еще в публикациях конца XIX- начала 

ХХ вв., в том числе, в издававшемся в то время журнале «Открытое письмо». 

Об этом свидетельствует и статья Н.Л. Шабельской «Новая отрасль 

художественной промышленности», ставшая одним из первых 

содержательных исследований открытки.  Этому же аспекту 

функционирования открытого письма посвящены в значительной мере 

работы большинства коллекционеров-исследователей - А.О. Иволгина, М.С. 

Забоченя, Н.С. Тагрина, В.В. Шлеева и др. Вопросам психологии 

собирательства и эволюции феномена коллекционирования посвящены 

работы С. Зонтаг, М.В. Раца, позволяющие уточнить культурологическое 

значение филокартии. Проблемы систематизации и атрибуции музейных 

коллекций открытых писем рассмотрены в исследованиях А.Н. Лариной, 

Н.А. Мозохиной, Е.В. Сучковой, В.Н. Цукановой. В качестве 

информационных источников использованы и музейные коллекции, в 

частности, коллекция открыток Государственного музея истории Санкт-

Петербурга, включающая более 570 тыс. открытых писем из собрания 

крупнейшего филокартиста советского времени Н.С. Тагрина, а также 

размещенные в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации данные по 508309  экспонатам. 

Возрастание интереса к культуре советского времени сопряжено и с 

обращением к открытке как артефакту, ассоциированному с наиболее 

массовой социокультурной практикой советского времени – праздничным 

ритуалом, теоретические основы которого рассматриваются в работах Я. 

Ассмана,  А.К. Байбурина, О.В. Калачевой, А.М. Пиир, М. Рольф, В.Н. 
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Топорова. Использование открытки в рамках праздничного ритуала 

исследуется М.В. Бутыльской, М.Я. Чапкиной, О.В. Шабуровой. В контексте 

истории поздравительной открытки, в частности, акцентируется внимание на 

творчестве отдельных художников,  создававших композиции для почтовых 

карточек - В.И. Зарубина, И.Я. Дергилева, М.Н. Четверикова. 

Процессы трансформации открытки в конце 1980- начале 1990-х гг. 

связаны не только с изменением общественно-политического уклада, но и с 

активным развитием «информационного общества», параметры которого 

описаны в концепциях З. Бжезинского, Д. Белла, Э. Тоффлера. Адаптация 

открытого письма к трансформируемым культурным практикам, в частности, 

к праздничным ритуалам, отмечена в исследовании открытки как средства 

корпоративных ритуалов; культурно-коммуникативные параметры открытки 

в мейл-арте, посткроссинге и в форме электронных средств коммуникации 

рассматриваются в работах Л.Н. Бакаютовой, Н.В. Немчиновой, С.Б. 

Серебряковой, А.А. Шестимирова.   

Актуальные научные подходы вызывают новые направления изучения 

советской открытки, в частности, в контексте меморативных практик.   

Социокультурное значение открытки советского времени отмечается 

исследователями культурной и исторической памяти. Использование 

открытых писем в рамках концепта исторической памяти затрагивается в 

работах И.В. Воробьевой, Л.В. Кошман,  А.И. Макарова, Т.Э. Рагозиной, Л.П. 

Репиной, М.Л. Шуб. Трактовка открытки в контексте культурологического 

дискурса проводится в монографии О.Н. Шабуровой. Другим актуальным 

направлением является исследование истории маркетинга в СССР, и в этом 

плане для понимания рекламной функции открытки, важны работы И.А. 

Агеева, А.А. Касьяненко, В.Л. Рудницкой, А.В. Бриленковой, Е.А. 

Шильцовой. 

Принципиально значимым является рассмотрение открытки через 

призму теории фрактальности Б. Мандельброта, получившей развитие 

применительно к социокультурным системам в работах П. Даунтона, В. В. 
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Тарасенко, а также в контексте работ, посвященных методу мозаичной 

реконструкции Е.В. Николаевой, А.Г. Степанова, А.Н. Левушина. 

Анализируя достаточно разнородные по подходам и кругу 

рассматриваемых вопросов материалы, касающиеся феномена открытого 

письма, можно сказать, что они демонстрируют отдельные параметры его 

социокультурного функционирования.  Будет справедливым утверждать, что 

не существует целостного осмысления открытки как социокультурного 

феномена, отражающего и воплощающего жизнь культуры советской эпохи. 

Комплексный культурологический подход позволит сформировать 

объективную картину открытки как явления, имевшего большее значение как 

в советский период, так и в настоящее время. Именно комплексный, 

мультидисциплинарный подход, базирующийся на использовании 

теоретических и практических подходов таких научных дисциплин как 

история, философия, социология, искусствоведение, история и теория 

культуры, даст полноту видения этого явления и объемность его значений. 

Анализ спектра источников, так или иначе связанных с темой исследо-

вания, а также изучение массива непосредственных текстовых материалов 

выявили круг вопросов, определивших проблему диссертационного иссле-

дования,   заключающуюся в противоречии между масштабностью и значи-

мостью феномена открытки в культурно-коммуникативном пространстве со-

ветской эпохи и отсутствием комплексного культурологического осмысления 

ее роли как универсального средства воплощения содержания и динамики 

культуры советского времени в контексте актуальных меморативных прак-

тик. 

Гипотеза исследования может быть сформулирована следующим об-

разом: открытка советского времени является социокультурным явлением,  

аккумулирующим и репрезентирующим посредством специфического синте-

за визуального и нарративного дискурсов состояния, процессы, специфичные 

особенности культурно-коммуникативного пространства советского времени 
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и сохраняющим свою значимость для использования в актуальных культур-

ных, в том числе, меморативных практиках. 

Проверка гипотезы осуществляется через достижение следующей цели 

исследования: раскрыть основные параметры функционирования открытки 

в советское время, выявив особенности репрезентации в этом артефакте сущ-

ностных тематико-стилистических черт культуры этой эпохи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к изучению социокультур-

ного феномена открытого письма и выявить лакуны в научных представле-

ниях о явлении открытки советского времени. 

2. Выявить историко-культурный генезис появления и развития фе-

номена массовой открытки в СССР; рассмотреть особенности функциониро-

вания открытки в контексте массовых и межличностных коммуникаций. 

3. Проанализировать функциональные и тематико-стилистические 

трансформации открытого письма в динамике культурно-исторических из-

менений; провести типологизацию функциональных назначений открытки. 

4. Рассмотреть особенности репрезентации культурного простран-

ства советского времени в открытке и выделить его сущностные характери-

стики, содержательно представленные в открытках. 

5. Проанализировать роль открытки в официально табуированных 

или игнорируемых культурно-коммуникативных ситуациях советского вре-

мени. 

6. Исследовать особенности открытки в условиях трансформации 

культурно-коммуникативной сферы в СССР в 1980- начале 1990-х годов. 

Произвести анализ открытки советского времени в меморативном дискурсе в 

контекстах исторической и культурной памяти.  

Объектом исследования являются культурные практики использова-

ния открытых писем, изданных и поступивших в массовое обращение в 

СССР в период с 1917-го по 1991-й год.  
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Предмет исследования — сущностные характеристики функциониро-

вания открытки в культурно-коммуникативном пространстве советского 

времени; специфические особенности культуры советского времени в тек-

стуальном воплощении открытки. 

Научная новизна исследования 

1. В диссертационной работе впервые представлен результат ком-

плексного изучения открытки советской эпохи как репрезентативного социо-

культурного явления, релевантно отражающего события, процессы и образы 

того времени.  

2. Разработана и представлена авторская модель целостной системы 

социокультурных функций открытки, апробированная в ходе анализа ее бы-

тования в советской культуре.  

3. Доказано, что многоаспектная природа открытого письма репрезен-

тирует сложную социально-политическую и культурную картину жизни в 

СССР.  

4. Обоснована значимость коммуникативной трансформации открытки: 

ее способность к преобразованию от предмета массовой коммуникации к ар-

тефакту межличностного общения.  

5. Аргументируется, что выявленные особенности открытки определя-

ли долгосрочность и эффективность ее активного бытования, а функцио-

нально-смысловая привязанность к системе советских медиа обусловила «за-

кат» массовой открытки в 1991 году.  

6. Показано, что, несмотря на существующий кризис в сфере «бумаж-

ных» коммуникаций, открытка советского времени является прототипом со-

временной открытки, существующей как в традиционной форме, так и в 

электронных версиях. 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы. 

1. Создание культурологической модели исследования массовой от-

крытки советского времени, позволяющей не только выявить и классифици-
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ровать, базируясь на функционально-тематическом подходе, само явление, 

но и охарактеризовать специфичные черты представленного в нем содержа-

ния культурно-коммуникативного пространства советской эпохи.   

2.  Разработанная культурологическая модель изучения функциониро-

вания открытого письма как культурно-коммуникативного артефакта может 

быть использована для исследований функционирования аналогичных пред-

метных форм (этикетные формы дарения, эпистолярные артефакты и др.). 

3. Представленные классификационные и функционально-смысловые 

характеристики феномена открытого письма могут быть применены для раз-

работки концепций и создания тематических культурологических экспози-

ций с использованием открыток и других симптоматичных артефактов. 

4. Результаты анализа социокультурной действенности открытого 

письма в контексте культурного пространства советского времени вводят эту 

коммуникативную форму в ряд содержательных артефактов, репрезенти-

рующих конкретные культурно-исторические явления и процессы в аспектах, 

не улавливаемых в другой исследовательской оптике. 

5. Основные положения диссертационной работы могут использоваться 

для подготовки лекционных курсов и семинаров по ряду дисциплин: история 

и теория культуры, культурология, история изобразительного искусства, ис-

тория фотографии, история рекламы, история и практики масс-медиа. 

Методологические основания и методы исследования.  

Методология исследования основана на принципе целостности куль-

турного пространства во взаимосвязи его функционального и содержательно-

го аспектов, с опорой на теоретические разработки А.Я. Флиера, В.С. Цукер-

мана, С.С. Соковикова.  

Междисциплинарный комплексный подход  продиктован многоплано-

востью изучаемого предмета, находящегося на пересечении полей различных 

научных дисциплин: культурологии, искусствоведения, истории, социологии, 

семиотики, музеологии. 
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Другим базовым подходом для анализа феномена массовой открытки 

стал принцип фрактальности Б. Мандельброта применительно к явлениям 

культуры, а также методы мозаичной реконструкции явлений культуры. 

Для анализа генезиса феномена массовой открытки использованы эле-

менты темпорально-компаративного анализа, позволяющие выявить степень 

родства и взаимовлияния открытки и других визуальных форм (работы по 

истории открытки Н.С. Тагрина, Э.Б. Файнштейна, В.С. Забоченя).  

На основе метода историко-генетического анализа рассмотрено разви-

тие феномена открытки в культурно-исторической динамике, в контексте со-

циокультурных реалий конкретных исторических периодов. 

Метод реконструкции позволил охарактеризовать картину бытования 

открытки советского времени. 

Метод источниковедческого анализа способствовал рассмотрению от-

крытки как содержательного исторического источника. 

Рассмотрение типологических параметров явления потребовало ис-

пользования методов функционального и тематического анализа, в том числе 

для классификации открытки на основе ее функционально-тематических зна-

чений. 

Характеристика визуального компонента открытки производилась на 

основе стилистического и иконографического методов исследования куль-

турных текстов. 

Анализ коммуникативных аспектов открытки обусловил привлечения 

методов исследовательского аппарата коммуникативистики, в том числе 

подходов в анализе средств массовой коммуникации М. Маклюэна, Н. 

Лумана, Л. Лассвелла. 

В рассмотрении аспектов межличностной коммуникации и межлично-

стного общения посредством открытки использовались результаты исследо-

ваний М.С. Кагана. 

В изучении специфики эпистолярных текстов почтовых карточек при-

менялись элементы контент-анализа и лингвокультурных методик. 
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При изучении полифункциональности открытки использовались  прие-

мы фокус-групповой диагностики и метод ключевого информанта, основан-

ные на работах в сфере прикладной культурологии и социологии культуры Л. 

Б. Зубановой, М. Л. Шуб. 

Исследование осуществлялось на основе подхода, объединяющего ви-

дение структурно-функциональных, культурно-коммуникативных и темати-

ко-стилистических аспектов явления. Сформированную теоретическую мо-

дель такого подхода можно схематично очертить следующим образом: от-

крытка представляется фрактальным объектом, изоморфно воспроизводящим 

существенные характеристики социокультурной среды своего бытования; 

тематическая включенность открытки во все основные сферы культуры по-

зволяет анализировать открыточные тексты как источник информации о 

культурных состояниях, явлениях, процессах; анализ различных коммуника-

тивных свойств открытки раскрывает не только их специфичность, но дает 

релевантную информацию об особенностях и содержании культурно-

коммуникативных практик, воплощающих присущие конкретной культуре 

ценности, нормы, смыслы. В таком исследовательском ракурсе открытка рас-

сматривается как проекция социокультурных состояний в культурный текст 

артефакта. 

Источниковой базой для исследования открытки являются различные 

виды каталогов открытых писем разных лет, такие как издания 1920-начала 

1930-х гг.: «Открытые письма Госиздата», «Открытые письма ГИЗ РСФСР», 

«Музей Революции СССР. Каталог художественных открытых писем»; спра-

вочные издания 1990-2000-х гг.: «Каталог почтовых карточек Ассоциация 

художников революции. 1922 – 1932 гг. (автор-составитель В.Б. Загорский)» 

и ряд других. Информация о выходивших из печати открытках получена из 

выпусков регулярного издания, именовавшегося в разные периоды как «Ле-

топись печатных произведений изобразительного искусства», «Летопись пе-

чатных произведений изобразительного искусства», «Летописи изоизданий». 

При этом следует отметить, что не существует исчерпывающих каталогов 
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советских открытых писем, позволяющих в полной мере оценивать количе-

ственные и содержательные параметры явления. Важная информация по из-

данию открытых писем в советское время заключена в официальных дирек-

тивных документах, таких как «Постановление Совета Министров СССР от 

23 апреля 1966 г. «О расширении производства высококачественных цветных 

открыток и художественных альбомов». Определенное значение имеют дру-

гие нормативные источники, к примеру, государственные стандарты  1950-

1990-х гг., к примеру, «ГОСТ 7271 – 54. Бумага карточная для почтовых до-

кументов». Сведения о различных аспектах бытования открытки получены 

также из публицистической, мемуарной и художественной литературы. 

В качестве материала исследования использовалась коллекция автора, 

включающая более 10 тыс. иллюстрированных открыток советского времени, 

коллекция филокартиста П.П. Добрынина, насчитывающая более 50 тыс. от-

крыток, а также иллюстративный материал филокартических монографий, 

альбомов, каталогов и журналов разных лет. Использовалась информация с 

филокартических, исторических и антикварно-букинистических Интернет-

ресурсов, размещающих изображения и описания открытых писем. 

По итогам решения поставленных задач сформулированы следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1.Открытое письмо рассматривается в научных работах советского 

времени и в исследованиях постсоветского периода в контексте историче-

ских дисциплин и отдельных ракурсов коммуникативных практик, что не ох-

ватывает существенные аспекты функционирования открытки советского 

времени как в период СССР, так и в настоящее время. Компенсировать не-

достаточность подобного частичного подхода способно интегральное куль-

турологическое ви́дение, позволяющее в комплексе выявить ключевые пара-

метры явления. Наиболее полные возможности для этого предоставляет 

фрактальный подход к целостности культуры, в котором открытка предстает 

локальным текстом, репрезентирующим, тем не менее, масштабные, сущест-
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венные характеристики культуры советского времени, в  том числе не улав-

ливаемые в иной исследовательской оптике. 

2. Открытое письмо, созданное в конце XIX века с целью оптимизации 

процесса межличностной коммуникации, обретает в советское время новые 

культурно-коммуникативные параметры. Появление и развитие феномена 

массовой открытки в СССР связано как с общемировыми процессами разви-

тия печатных технологий и средств массовой информации, так и с характер-

ными для отечественной культуры явлениями. В ряду последних особое зна-

чение имеют русская лубочная картинка и народная икона, сыгравшие роль 

традиционных культурных паттернов. Существенно сказывались такие со-

циокультурные факторы, как уровни эпистолярной культуры, грамотности 

населения и др.  Можно утверждать, что открытка в СССР являлась одним из 

наиболее массовых и эффективных средств массовой коммуникации (госу-

дарство-человек) и в то же время осуществляла коммуникацию межличност-

ную (человек-человек). Идеологический, просветительский, образователь-

ный, информационный, эстетический и иные дискурсы, заложенные в почто-

вой карточке официальными институциями, декодировались и транскодиро-

вались пользователями,  приобретали личностный характер, адаптируясь к 

актуальному социокультурному контексту уже с первых лет советской вла-

сти.  Такая способность открытки к коммуникативной трансформации  носит 

уникальный характер. Визуально-коммуникативный потенциал открытки си-

нергийно соединялся с письменным сообщением, превращая ее в действен-

ный инструмент дистанционного межличностного общения. 

3. С момента появления открытое письмо было полифункционально 

включено в актуальные социокультурные практики. В его текстах и способах 

коммуникативного использования непосредственно отражалась динамика ис-

торических трансформаций культуры, изменений ее повседневного и собы-

тийного хронотопа. В этом смысле открытка советского времени демонстри-

рует чрезвычайно широкое функциональное и тематико-видовое разнообра-

зие. Причиной тому служила высокая тематико-стилевая пластичность от-
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крытки, способность отвечать интересам официальных идеологических ин-

станций и удовлетворять потребности различных социокультурных слоев и 

типов, в том числе формально не декретируемых (приватная жизнь) или та-

буированных (религиозность). Она оптимально соответствовала интенсивно-

му росту разнообразия коммуникационных запросов, в то же время компен-

сируя определенное снижение уровня эпистолярной культуры. 

4. Эпоха расцвета открытого письма в СССР характеризуется многоас-

пектностью открытки как социокультурного явления, содержательно репре-

зентирующего состояния и динамику всех основных локусов советского 

культурного пространства. Являясь отражением культурных процессов и 

включаясь в социокультурные практики советского времени в диапазоне от 

документирования до мифотворчества, от повседневных обстоятельств до 

общесоциальных событий, открытка обрела обширный тематико-сюжетный 

спектр, представляющий все основные сферы культурной деятельности. Вы-

полняя массово-коммуникативные, личностно-коммуникативные, культурно-

просветительские, информационные, сакральные, культурно-

стимулирующие функции, открытка была инсталлирована в процесс реали-

зации широкого спектра культурных потребностей, генерации и трансляции 

культурных ценностей, включая, в том числе, официально не одобряемые, 

преодолевая тем самым границы установок официальной идеологии. 

5. Открытка играла существенную компенсаторную роль в официально 

табуированных или игнорируемых культурно-коммуникативных ситуациях 

советского времени, прежде всего, в пространстве религиозных отношений и 

сфере приватно-личностной коммуникации. Вследствие крайне малого уча-

стия в этих культурных подпространствах официальных институций, важ-

нейшую роль там играло спонтанное культуротворчество пользовательской 

аудитории, а также кустарная фотооткрытка, посредством которой происхо-

дила компенсация дефицита образных визуально-текстовых артефактов, во-

площающих соответствующие реальные духовные потребности и включен-

ных в этих значениях в практики культурной коммуникации. 
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6. Изменения в сфере средств массовой коммуникации обусловили со-

кращение функционального поля открытки. Определяющим фактором  яви-

лись социально-политические трансформации государственной системы в 

СССР в конце 1980 - начале 1990-х годов, обусловившие трансформации 

всех коммуникативных систем. Открытка, эффективно функционировавшая в 

условиях относительно стабильного комплекса советского строя, оказалась 

мало востребована в силу таких факторов как социальная диссоциация, при-

ватизация и закрытие ряда издательств и типографий, разрушение системы 

государственных праздников и др. Однако коммуникативно-

функциональный потенциал открытки, имманентная способность к адапта-

ции и трансформации отразились в текстах новых форм коммуникации – 

электронного письма, смс-сообщений, мемов и др. Отчасти сохранились тра-

диционные и появились новые практики использования «бумажной» открыт-

ки. Одной из важнейших выступает ее использование в актуальных мемора-

тивных практиках, представляющих процессы своеобразного исторического 

моделирования, важного, в том числе, в рефлексии актуальных состояний 

культуры. Успешная контекстуализация открытки советского времени в рам-

ках концепта исторической памяти подтверждается такими практиками как 

коллекционирование, организация выставок, научные исследования, приме-

нение открыточных материалов в учебном процессе. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Основные положения исследования представлены в  19 публикациях, 

составляющих 5,2 печатных листа, в том числе в 3  – в рецензируемых науч-

ных журналах из Перечня ВАК МНиВО РФ.  

Полученные результаты исследования были представлены в сборниках 

научных и научно-практических конференций различного уровня: междуна-

родной научной конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей 

«Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2017, 2018, 2019, 

2020), международной научной конференции (X Колосницынские чтения) 

«Советский социокультурный проект: исторический шанс или глобальная 



23 
 

антиутопия» (Екатеринбург, 2015), научно-практической конференции «Де-

кабрьские диалоги» (Омск, 2017), Четвертом Международном интеллекту-

альном форуме «Чтение на евразийском перекрёстке» ( Челябинск, 2017), 

Международной научно-практической конференции «Смыслы, ценности, 

нормы в бытии человека, общества, государства» (Челябинск, 2017), II Ре-

гиональном форуме «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и техно-

логии» (Челябинск, 2018), II Всероссийской с международным участием на-

учно-практической конференции «Антропология города: социокультурные 

стратегии в полиэтничном обществе» (Челябинск, 2018), Научной конферен-

ции с международным участием ИВИ РАН «Роль источников визуальной 

информации в информационном обеспечении исторической науки» (Москва, 

2019), VII Всероссийской конференции музеев связи «Музеи связи: корпора-

тивное, локальное и личное наследие» (Санкт-Петербург, 2019), Междуна-

родной научно-практической конференции «Россия-Узбекистан-

Таджикистан. Роль молодых ученых в решении актуальных проблем культу-

ры: история, инновации и перспективы» (Челябинск-Ташкент-Душанбе, 

2021).  

Обоснованность и достоверность полученных результатов базиру-

ются на корректном применении методов исследования, соответствующих 

объекту, предмету, целям, задачам работы;  обеспечиваются взаимодействи-

ем  и междисциплинарным характером  теоретико-методологических подхо-

дов к исследованию явления; использованием результатов в практической 

деятельности соискателя, выразившимся в разработке выставочных концеп-

ций и организации 12 экспозиций с использованием исследованного мате-

риала в Музее почтовой связи Челябинской области, в Администрации Челя-

бинской области,  в Челябинском государственном музее изобразительных 

искусств; в проведении тематических экскурсий и бесед в Музее почтовой 

связи Челябинской области; в подготовке обучающих презентационных про-

грамм для студентов Челябинского государственного института культуры. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Пред-

ставленные результаты исследования о функционировании открытки в куль-

турно-коммуникативном пространстве советского времени (в коммуникатив-

ном, идеологическом, эстетическом, мифологическом и иных дискурсах) со-

ответствуют пп. 1.8 (Генезис культуры и эволюция культурных форм), 1.9 

(Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных цен-

ностей и смыслов), 1.13 (Факторы развития культуры), 1.17. (Компоненты 

культуры (наука, мораль, мифология, образование, религия, искусство)), 1.24 

(Культура и коммуникация), 1.33 (Институты культуры и их функции в об-

ществе) паспорта специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.  

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введе-

ния, двух глав, заключения, списка литературы (337 наименований) и прило-

жений. Содержание работы изложено на 208 страницах. 
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Глава I. Культурологические подходы к изучению феномена массовой 

открытки в СССР 

1.1. Теоретические аспекты изучения открытого письма в культурно-

коммуникативном пространстве советского времени 

 

Феномен массового открытого письма мало исследован в силу 

кажущейся «простоты», «обыденности» открытки. Однако подобные  

артефакты, казалось бы, утратившие свое значение и место в культурном 

пространстве, продолжают свое бытование в новых овеществленных формах: 

обретают статус коллекционных предметов, участвуют в иных актуальных 

культурных практиках, поскольку в реальности являются достаточно 

сложными культурными текстами, требующими рассмотрения с позиций 

различных научных дисциплин.  

Исследователи «обходят стороной», прежде всего, открытку советского 

времени. Она оказалась в парадоксальной ситуации: при всей масштабности 

и содержательности явления, открытка остается за пределами внимания со 

стороны культурологов, искусствоведов, историков. В значительной мере 

данная ситуация определяется «очевидностью» агитационно-

пропагандистской функции открытого письма, что априори относит 

открытку к разряду рутинных идеологических средств. Большие тиражи, 

повторные издания открыток обусловливали их «не-уникальность», что 

также снижает «градус» исследовательского интереса. Очевиден и 

«вторичный» характер массовой печатной изобразительной продукции с 

точки зрения эстетической значимости (тем более что часть открыток 

действительно была маловыразительна с позиций «высокого вкуса»). В 

постсоветский период, с пересмотром культурно-исторических парадигм, 

связанных с царской Россией, внимание исследователей было сфокусировано 

на открытке кон. XIX - нач. ХХ вв. Ситуацию усугублял общественный и 

научный негативизм в оценках советского культурно-исторического опыта. 

Негативную роль играла также замена открытки в культурно-
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коммуникативном пространстве  цифровыми средствами коммуникации. 

Сказалось и прекращение поддержки филокартии со стороны государства, 

уменьшение числа филокартистов и их сообществ. Следует отметить и 

недостаточный уровень научной и экспозиционной востребованности 

коллекций открыток советского времени, находящихся в музейных и частных 

собраниях. 

Первые публикации, посвященные открытке, появились во второй 

половины XIX в., они носили информационно-рекламный характер - 

призывали к использованию почтового нововведения. В  

специализированных изданиях начала ХХ в. потребитель открытого письма 

получал сведения о новинках открыточной индустрии, о коллекционерах и 

их коллекциях, выставках.  Открытое письмо рассматривалось не столько как 

средство коммуникации, но прежде всего – в качестве мемориального 

артефакта (туристического сувенира или подарка), и предмета для 

коллекционирования (журналы «Открытое письмо», «Художественно-

юмористическая открытка», «Открытка», «Коллекционер марок и открытых 

писем» и др.).  Массовое увлечение открытками в подобном качестве 

описано, в частности, в рассказе Дж.К. Джерома «Безмерная страсть к 

почтовым открыткам». Автор отмечает, что турист не вспомнит названия 

населенных пунктов, где он побывал, пока не посмотрит присланные им же 

открытки. В сатирической манере описана и сцена «битвы» туристов, 

сделавших остановку в шварцвальдской деревушке, за обладание наиболее 

выразительными открытками [88, с. 60-61].  

 Первой публикацией, в которой отмечена полифункциональность 

открытого письма, является статья коллекционера и исследователя культуры 

Н.Л. Шабельской «Новая отрасль художественной промышленности», 

опубликованная в журнале «Искусство и художественная промышленность» 

в 1899 году. Автор указывает на значение  почтовой карточки как одного «из 

орудий распространения знания, развития, чувства изящного, любви к 

природе, ко всему прекрасному» [302, с. 682]. Н.Л. Шабельская не оставляет 
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без внимания и коллекционирование открыток: «стремление 

коллекционировать их не только обратилось в моду, но, вернее сказать, 

перешло прямо в страсть и достигло высшей степени увлечения, отчасти 

даже вытесняя собою собирание фотографий, гравюр, почтовых марок и т.д.» 

[Там же, с. 670]. Примечательно, что коллекционирование открыток 

размещено в одной категории с формами собирательства родственных по 

«бумажной» природе артефактов, распространенных и доступных. Отметим, 

что тенденция обозначения родства филокартии и других видов 

коллекционирования  сохранялась  и в советское время: в журнале 

«Филателия» публиковались материалы, посвященные открыткам, клубы 

филателистов включали секции филокартии. 

Всеобщая доступность,  тематическая всеохватность, малый интерес со 

стороны авторов письменных текстов к изобразительной части открытки 

подчас определяли негативную коннотацию рассуждений о роли открытого 

письма. Известный художественный критик В.В. Стасов считал 

распространение открытки «вредным» для искусства: он утверждал, что 

такое явление, как мода на открытки, неэстетично и антихудожественно, 

имея в виду обезображивание изображения штемпелем,  рукописным 

письмом, грязными руками почтальона и т.п. Всё это, как писал он, 

«недостойно художественных произведений и служит их мальтретированию 

и  неряшливому уничтожению» [263, с. 47-48].  

Другого мнения придерживались представители художественного 

объединения «Мир искусства», первыми широко применившие открытку для 

репродуцирования собственных графических работ. А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский, Е.Е. Лансере, О.А. Остроумова-Лебедева  и другие 

художники, принимали деятельное участие в формировании деятельности 

наиболее успешного в плане издания почтовых карточек издательства 

Общины Святой Евгении, вывели иллюстрированную открытку на уровень 

самостоятельного вида малой печатной графики. Значение 

иллюстрированных открыток для развития графического искусства 
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отражено, в  частности, в воспоминаниях А.Н. Бенуа, в автобиографических 

записках О.А. Остроумовой - Лебедевой, готовившей  доски для 

непосредственной печати изображений на почтовых карточках и 

руководившей этим процессом в типографии.  

Феномен открытого письма рассматривался в советское время 

преимущественно в научно-популярной и публицистической литературе. До 

начала 1990-х гг. открытка анализировалась в агитационно-

пропагандистском, информационно-познавательном и коллекционном 

аспектах. В публикациях придавалось особое значение идеологической роли 

открытки: отмечались новые издания, посвященные революционным датам , 

государственным и партийным деятелям, героям Великой Отечественной 

войны. Авторами публикаций, включая монографические издания, являлись 

коллекционеры открыток, исследователи истории почтовой связи и печати. 

Они же сетовали: «открытка ещё не стала предметом систематического 

исследования», «до сих пор ещё нет серьезного научного монографического 

труда, посвящённого всестороннему изучению этого характерного для нашей 

эпохи, оригинального, самобытного материала» [278, с. 3; 263, с. 14]. 

Другими источниками информации о бытовании открытки являются 

нормативные документы официальных структур, определявшие задачи по 

активизации выпуска, повышению качества печати и улучшению тематико-

идеологического наполнения открытого письма. К такого рода источникам 

можно отнести официальные каталоги открытых писем 1920-1930-х гг., не 

представлявшие анализ ситуации, но содержавшие свод изданных открыток 

и декларировавшие задачи новой советской открытки: «Открытые письма 

нашей эпохи должны завоевать себе значение подвижной пропагандой новых 

идей, нового быта, современного искусства, служить хотя бы отчасти 

справочником в области искусства и производства и заменить хоть до 

некоторой степени пособие для школ, клубов, сельхозкоммун и т.д. по 

целому ряду вопросов» [291, с.3]. Примечательно, что в документе 1924 г. 

выделена значимость широты тематического диапазона открытого письма.  
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При этом в публикациях в СМИ и научно-популярных материалах того 

времени основная функция открытки - пропаганда марксистско-ленинской 

идеологии - обычно сопрягалась с ее информационным и воспитательным 

значением. Так, А.А. Федоров-Давыдов утверждал, что «открытка может и 

должна стать мощным фактором культурного роста масс, одним из средств в 

борьбе за пятилетний план, за социалистическое строительство», «целый ряд 

задач, которые …. выполняет плакат, могут и должны осуществлять и наши 

открытки» [283, с.61]. В то же время искусствовед поднимает вопрос о 

безвкусице в открытке, подвергая критике ряд изданий АХРР, Русского 

музея, являющихся «величайшими образчиками пропаганды мещанских 

радостей бытия» [Там же, с.54]. Идеологический дискурс рассмотрения 

открытки доминирует и в публикациях второй половины ХХ в.: крупнейший 

советский филокартист Н.С. Тагрин  считает, что открытка должна стать 

одним из средств решения задачи «воспитания нового человека» как 

«важнейшей составляющей части коммунистического строительства» [265, 

с.61]. В пропагандистских целях уже в 1920-е гг. использовались и 

краеведческие исследования, в которых также применялась открытка [172]. 

Обращение к другим аспектам функционирования открытки отчасти 

произошло только в условиях деидеологизации страны, начиная со второй 

половины 1980-х гг. За последние десятилетия появилось небольшое 

количество работ, представляющих попытки обобщающего,  взгляда на 

функционирование открытки советской эпохи через оптику гуманитарных 

дисциплин – истории, социологии, искусствоведения, лингвистики.  

Так понимание широкого коммуникативного значения открытки 

пришло уже после периода ее бытования – в контексте демонтажа 

коммуникативной системы советского времени - в 1990-2000-е гг. В 

исследованиях советского мира, выполненных в этот период, создается 

несколько идеализированный образ почтовой карточки, подразумевающий ее 

полную коммуникативную эффективность:  открытка советского времени, 

развертываясь «как некая коммуникационная сеть (живое послание от 
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человека к человеку, от семьи к семье, от коллектива к коллективу), <…>  

связывает людей и в настоящем, и в проекции будущего» [279, с. 28]. 

Определенное место отводится открытке в исследованиях праздничной 

культуры. В диссертационной работе О.В. Калачевой  «Формирование 

индивидуальной и коллективной идентичности в контексте неофициального 

праздника: на примере празднования Дня рождения в России советского и 

постсоветского периодов» открытка используется в качестве одного из 

основных источников информации по праздничной коммуникации. В 

частности, по результатам исследования авторских текстов на открытках 

делается заключение о содержательной значимости блока «пожелания», 

представляющего собой  «набор ценных, с точки зрения адресата, качеств и 

свойств личности» [127]. При этом, как система праздничной культуры 

советского времени в целом, так и роль открытки в ее функционировании 

остаются недостаточно исследованы с использованием 

мультидисциплинарного подхода. 

Рассмотрение участия открытки в коммуникативных процессах 

приводит ряд исследователей к мнению о фатическом характере письменного 

сообщения, о чем свидетельствует, например, работа Е.В. Зайцевой о 

фатической коммуникации на примере текстов открыток [107]. 

«Ослабленность спонтанности» поздравительного текста в открытках 

отмечает Т.П. Сухотерина в диссертационном исследовании 

«"Поздравление" как гипержанр естественной письменной русской речи» 

[261].  Выявленные закономерности свойственны и открытке советского 

времени, однако, на наш взгляд, не следует недооценивать содержательность 

адресантного текста, сводя его исключительно к фатичности: с учетом 

специфического характера межличностной коммуникации в советском 

обществе, целесообразно при текстологическом анализе выявить особые 

параметры открыточного эпистолярного  сообщения. 

Коммуникативные свойства особого вида открытого письма – 

кустарной фотооткрытки - рассматриваются в работе С.С. Соковикова. Автор 
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акцентирует  внимание, что кустарной открытке как средстве компенсации 

дефицита приватности [250]. При этом подчеркиваются родственные связи 

такой открытки и лубка, проявления черт китча, культурной проекции 

салонного искусства и своеобразной формы визуальной утопии. Таким 

образом, в совокупности значений кустарная открытка, не служившая до сих 

пор предметом целенаправленного изучения, представляется вполне 

содержательным явлением, тем более при учете ее достаточно широкой 

тематичности. 

Идеологическая значимость открытки в отличной от бытовавшей в 

советское время коннотации, вновь становиться объектом исследования в 

постсоветском периоде.   Феномен массовой открытки затрагивается в 

контексте изучения системы агитации и пропаганды, в частности, в 

диссертационной работе А.С. Горлова «Советская пропаганда в годы 

Великой Отечественной войны», в которой указывается на открытку как на 

один из видов значимых пропагандистских материалов военного периода 

[78]. При этом, действенность такой формы пропаганды не приводится в 

исследовании, автор постулирует данный тезис, апеллируя к задачам, 

поставленным идеологическим аппаратом государства.  

Закономерно, что особое внимание исследователей в означенном 

контексте привлекают открытки первых лет советской власти, обладавшие 

наиболее концентрированным агитационно-пропагандистским звучанием. 

Так, в материале Е.В. Беликова "Трудовой народ, строй воздушный флот!" 

рассматривается серия открыток художника Николая Помазкова, 

выпущенная с 1923 по 1925 год Обществом друзей воздушного флота [26].  

Сюжеты с популярными персонажами русских народных сказок (Иван-

царевич, конёк-горбунок, Баба-яга) сопровождаются четверостишиями, 

призывающими пересесть с ковра-самолета или ступы Бабы-яги на аэроплан. 

Автор отмечает, что таким образом сформулированы призывы участвовать 

«в строительстве воздушного флота, готовить авиационные кадры, вступать в 

ряды авиаторов". В то же время не акцентируется внимание на важной 
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особенности данной серии открыток – ее стилистической и образной связи с 

русскими лубочными картинками. В других публикациях подобные 

стилистические особенности, придающие визуальному тексту действенную 

выразительность, также не затрагиваются. 

Агитационный дискурс открытки обращает внимание исследователей 

на ее родство с плакатом, проявляющееся в аналогичности художественно-

образных форм, выразительных средств и композиционных решений, а 

зачастую – воспроизведением в открытке уменьшенного по масштабу 

плаката. В таком контексте рассматриваются и работы конкретных мастеров 

плакатного жанра, например, Ираклия Тоидзе и Нины Ватолиной [96, 97]. 

Другая ипостась открытки, родственная агитационно-

пропагандистской и информационно-просветительской, а именно, участие 

открытки в рекламной деятельности, стала отмечаться в исследованиях 1990-

2000-х гг. в условиях роста интереса к рекламе как социокультурному 

феномену. Так, рекламная функция открытки рассматривается в ряде 

диссертационных исследований: А.В. Бриленковой,  В.Л. Рудницкой [43, 

235]. Однако в этих исследованиях, как и в ряде аналогичных, включение 

открытки в рекламную деятельность упоминается в ряду других средств, 

никак не характеризуется специфичность артефакта в таком контексте. 

Неотрывно от агитационно-пропагандистской функции открытки в 

публикациях советского времени декларируется  ее информационно-

познавательное значение. Об этом говорят уже в 1930-е гг. (в частности, 

статьи А.М. Иванова в журнале «Советский коллекционер»), причем позиция 

авторов в отношении использования открытки в качестве наглядного пособия 

носит достаточно директивный характер [114, 115, 116]. Информационный 

потенциал открытки действительно был востребован, открытка настолько 

широко отражала сотояние и динамику культуры советского общества, что в 

публикациях более позднего времени даются определения открытки, 

отражающие ее фрактальный характер: «Из этого своеобразного 

"микрожурнала", своеобразной "микрогазеты", мы узнаём о новых 
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достижениях наших ученых, рабочих, писателей, художников, вдохновенно 

претворяющих в жизнь программу КПСС - великую программу построения 

коммунистического общества»; «на протяжении века открытка являлась 

своеобразным летописцем истории» [265, с.9; 278, с.3]. Подчеркивается 

также ее ценность в качестве источника визуальной информации: 

выпускаются открытки «к новым советским обрядам и обычаям», открытка 

«пропагандирует советское изобразительное искусство», знакомит с 

шедеврами мирового искусства, «с героическим прошлым своей страны», она 

имеет «большое познавательное значение» в знакомстве с литературой, 

музыкой, театром; демонстрирует «живописные» места СССР [278, с.99-103].  

Значимость открытки как визуального источника видится и в качестве 

инструмента для работы исследователей и представителей различных 

профессий, а не только «для художника, искусствоведа, архитектора», для 

которых «открытка - рабочий материал, наглядное и справочное пособие» 

[99, с. 65]. Более внимательное  отношение к открытке как визуальному 

источнику исторической информации демонстрируют многочисленные 

публикации филокартистов в журналах "Советский коллекционер", 

"Филателия", представляющие открытку как справочный визуальный 

материал по различным направлениям и тематическим блокам исторической 

науки. При этом нередко открытка становится лишь поводом для 

исследования, посвященного какому-либо событию или значимому 

персонажу. Так, в статье Ю.В.  Попова «Пушкиниана в почтовых открытках» 

детально рассматривается история портретной иконографии поэта, 

демонстрируются иллюстрации к произведениям, изображения памятных 

пушкинских мест [219]. Е.В. Беликов в статье «Икары России»  рассказывает 

об  истории русской авиации через отражение в тематических открытках [25]. 

С 1960-х гг. получают развитие исследования, посвященные истории 

населённых пунктов, особенно центральных городов СССР, с 

использованием открыточного визуального материала: И. Сарычева, Г. 

Арзуманова, В.Д. Вероцкого, М.С. Забоченя, В.Г. Киркевича [241, 10 ,62] . 
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Очевидно, что увеличение временного интервала между культурным или 

природным объектом и временем его исследования усиливает значимость 

документальных источников, включая открытку. С активным 

использованием открытки в качестве исторического источника связан 

постсоветский «бум» издания монографий, посвященных визуальной 

репрезентации населенных пунктов Российской империи. С середины 1990-х 

гг. до настоящего времени вышли из печати более восьмидесяти альбомов-

каталогов, построенных по одной модели – «город (название) на старой 

открытке». География изданий охватывает Москву, Санкт-Петербург и 

многие губернские города: Ярославль, Владимир, Курск, Псков, Иркутск, 

Красноярск и др.; уездные города: Ростов, Углич, Гороховец, Екатеринбург, 

Челябинск и др.   Основной техникой изображения на видовых открытках 

является фотография, передающая аутентичный архитектурный облик и 

определяющая историческую достоверность изображения. Однако следует 

отметить, что обширная фотографическая и художественная «иконография» 

наиболее значимых в культурно-историческом и социально-экономическом 

отношении городов времен СССР привлекает гораздо меньшее внимание 

исследователей. 

Достаточно полно роль открытки как источника визуальной 

исторической информации рассматривается, в частности, в работах А.Н. 

Лариной, посвященных репрезентации истории России посредством 

открыток [159, 160, 161]. Автор отмечает, что главной особенностью 

документальной открытки как исторического источника «является 

неразрывная связь лицевой и оборотной сторон», что предполагает 

использование в анализе комплекса изображение-марка-выходные данные, то 

есть, соединение  чepт пиcьмeнныx, вeщecтвeнныx и изoбpaзитeльныx 

иcтoчникoв. При этом отмечается неполная репрезентативность массива 

открыток для описания явления: «кoммepчecкaя пpиpoдa пpoиcxoждeния 

дaннoгo иcтoчникa пoмeшaлa coздaнию пoлнoй фoтoлeтoпиcи Mocквы» 

[159]. Помимо городских видов, автор относит к документальной открытке 
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событийные и портретные карточки, ограничивая поле исследования 

фотографическими открытками. Имея в виду ограниченный диапазон 

визуальных возможностей  фотографии начала ХХ в., надо заметить, что 

многие явления находили отражение в живописи и графике, поэтому 

репродукционные открытки также можно интерпретировать в их 

документальных аспектах. В исследовании А.Н. Лариной агрументированно 

показано, что изyчeниe дoкyмeнтaльныx oткpытыx пиceм значимо для 

различных «нaпpaвлeний иcтopичecкoй мыcли: иcтopии фoтoгpaфии, иcтopии 

пoлигpaфичecкoй пpoмышлeннocти, тopгoвли и тypизмa, пoчты и cвязи, 

иcтopии иcкуccтвa и кyльтypы, apxeoгpaфии, иcтopии пoвceднeвнocти и т.д.» 

[159]. 

Интерес исследователей в 2000-2010-х гг. преимущественно 

расположен в плоскости событийной исторической проблематики. Так 

популярными темами в изучении открытки советской эпохи являются 

советско-финская и Великая Отечественная война. В материале С.С. Назина 

приводится информация о серии открыток, посвящённой зимней войне 1939-

1940 гг.,  в частности, перечень сюжетов, имена фотографов и художников, а 

также проводится сопоставление с военными открытками финской стороны,  

показывающее, что последние чаще использовались в качестве средств 

почтовой связи, чем открытки, изданные в СССР [193]. В публикации А. 

Валяева "Летчики, защищавшие Ленинград" сделан акцент на персональных 

данных участников сражений, изображённых на серии открыток, изданной в 

конце 1941 г. [56]. В данных случаях, как уже указывалось ранее, открытки 

становятся не столько самостоятельным предметом изучения, сколько 

поводом для рассмотрения конкретных исторических событий.  

Неформальный, содержательный взгляд на исторические события с 

использованием возможностей открытки, несмотря на идеологическую 

рамочность открыточных сюжетов, все же продуктивен. Это отмечается, в 

частности, М.В. Самбур, исследовавшей почтовые карточки периода 

Великой Отечественной войны: «открытки демонстрируют не только 
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событие, но и дают возможность увидеть, как  выглядели герои войны 

и обычные солдаты» [240].  

Единичные публикации рассматривают открытку как средство 

персонализации социокультурных процессов. Н.С. Бахова, например, 

прослеживает историю издательств через открытки «с актерами», 

подчеркивая, что «артистические» открытки оказывали влияние на 

«формирование художественного вкуса у молодежи советской эпохи» [23].  

Следует заметить, что в данном случае, скорее можно говорить не о 

«художественном вкусе» в целом, сколько о модных тенденциях в одежде, 

прическе, и т. п. В то же время образы, в которых представали актеры в 

открыточных текстах, олицетворяли персонажей, актуально представленных 

в художественно-зрелищной культуре советского времени. 

В исследованиях по истории искусства открытка выступает в качестве 

изобразительного материала для изучения творчества художников. 

Значительный массив составляют публикации, посвящённые авторам, 

целенаправленно работавшим для индустрии открытки в советское время (В. 

Зарубина, В. Четверикова, И. Дергилева и др.), средством репрезентации их 

творчества становятся каталоги открыток [22, 33]. Отдельные публикации 

содержат ценные сведения по механизмам реализации культурной практики 

массовой открытки: технологии создания концепции открыточных сюжетов, 

эволюции открыточной иконографии и семантики изображений, а также о  

специфике управления процессом со стороны официальных институций 

(отбор, цензура,  согласование эскизов открыток) [33, 86]. В ряде публикаций 

рассматриваются вопросы фотографической культуры советского времени, в 

том числе через творчество мастеров, систематически работавших в жанре 

документальной открытки (В. Балыбердин,  Ж. Берланд и др.) [20].  

Затрагиваются также искусствоведческие аспекты, в частности, 

проблематика атрибуции произведений искусства, о чём пишет П.Д. Цуканов 

в статье "Монограммы советских художников на открытках"[293]. В работах 

А.А. Медведевой, Т.Г. Михайленко, А.Л. Павловой открытка 
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рассматривается как инструмент в рассмотрении вопросов сохранения 

культурного наследия, в частности, путем визуальной репрезентации 

утраченных памятников культуры посредством видовых открыток [178, 183, 

208]. Помимо визуальной реконструкции архитектурного облика города, как 

отмечает Е.С. Щепотина, с помощью изучения видовых открыток, 

запечатлевших городские ландшафты, можно исследовать и «душу города», 

«войти» в его культурное пространство [319, с.147]. По мнению 

исследователя, видовые открытки передают цветовые нормы и вкусы 

современной им архитектуры [Там же,  с.154]. Развивая данный тезис, можно 

утверждать, что открытка не только транслирует конкретную эстетическую 

ситуацию, но и отражает эстетические приоритеты и актуальные тенденции 

для культуры конкретного исторического периода. Но и этим значимость 

открыток в поле исторических исследований не ограничивается. 

Источниковедческий потенциал открытки обусловлен ее 

политематичностью, имманентно присущей каждому экземпляру, что 

позволяет направлять вектора исследования в различных направлениях: 

например, в работе М.В. Добренькой «Москва второй половины 1940-х - 

первой половины 1950-х гг.: формирование образа города в документальной 

фотографии» сделан акцент на значении массовой цветной открытки в 

репрезентации образа города, но параллельно рассматриваются аспекты 

истории города и искусства фотографии [90]. Эта работа является редким 

примером использования в аналитической работе видовой открытки 

советской эпохи. 

Рассматривая открытку как визуальный источник информации, многие 

авторы обращают внимание на репрезентацию явлений повседневности: 

бытовой культуры, наиболее популярных тем для межличностной 

коммуникации,   эстетических предпочтений людей, мировоззренческих 

установок [239, 303, 304]. Открытка в визуальных образах документировала 

все основные сферы культурной деятельности: она  «представляет собой 

многослойный взгляд на жизнь человека во всех ее аспектах»[240, с.163]. Для 
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подобного анализа значимыми становятся не только изображения, но  

параметры письменного текста, адресной части, других атрибутов открытки 

(марка, штемпель, и т.д.), что показано в диссертационном исследовании Э.Е. 

Абдрашитова  «Источники личного происхождения по истории российских 

военнопленных первой мировой войны» [2]. Рассматривая обстоятельства 

жизни русских солдат и офицеров в плену, автор выясняет, что 75,5% 

подписанных и отправленных открыток были связаны с военнопленными 

солдатами.  Офицерский состав предпочитал отправлять письма, что 

свидетельствует о соответствии уровня эпистолярной культуры низших 

сословий формату почтовой карточки.  

В качестве документального источника открытка выступает и в 

естественнонаучных исследованиях. Об этом свидетельствует использование 

открыток с видами наводнений в диссертационной работе В.М. Савенковой о 

ледовых явлениях, в работе в области теории сельского хозяйства  Л.В. 

Цаценко и Д.Л. Савиченко [237, 292]. Их исследование можно считать 

примером тщательного анализа открыточного материала, использования 

деталей и нюансов визуального контента. Отмечено, что почтовая карточка 

позволяет представить сельскохозяйственные технологии; проанализировать 

документальные свидетельства достижений в области сельского хозяйства; 

узнать об исторических и культурных традициях, связанных с аграрным 

сектором; выразить отношение к сельскому труду по работам художников и 

фотографов (социальный аспект). Столь обширная проблематика, 

«извлеченная» из открыток демонстрирует, как скромный, на первый взгляд, 

формат почтовой карточки способен вместить и транслировать гораздо 

больший объем политематической информации, чем это обычно принято 

считать. Отметим, что работа Л.В. Цаценко и Д.Л. Савиченко основана на 

анализе опыта реальных образовательных практик.  

Информационно-познавательная функция открытки реализуется и в 

отношении самой открытки, о чем свидетельствуют исследования, 

посвящённые собственно истории открытого письма. Однако за пределами 
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внимания исследователей в советское время оказываются не только многие 

функциональные параметры открытки, но значительные тематические блоки 

как дореволюционных, так и советских карточек: благотворительная 

открытка времен первой мировой войны, пасхальная и рождественская 

открытки, почтовые карточки, посвященные царской семье, деятелям 

культуры, науки, политической жизни Российской империи, открытка времен 

НЭПа, кустарная фотооткрытка и ряд других. В то же время в исследованиях 

советского времени неизменно акцентируется внимание на артефактах, 

выпущенных большевистскими подпольными издательствами, при том, что 

ограниченные тиражи и небольшой видовой спектр не  позволяли подобным 

изданиям определять картину массовой открытки начала ХХ в. 

Наибольшую ценность в отношении историко-культурного анализа 

феномена открытого письма представляют исследования более позднего 

периода - 1990-2000-х гг. Так распространение открыток рассматривается в 

контексте развития городской культуры и массовой культуры. Об этом, 

частности, пишет А.Н. Ларина: «Важнейшими факторами, повлиявшими на 

появление открыток и их популярность в обществе, явились рост городов, 

все возрастающая урбанизация населения <...> Иллюстрированные открытки 

– явление, сложившееся главным образом в рамках городской культуры» 

[160,  с.215]. В ряде исследований рассматриваются вопросы динамики и 

трансформации открытки. В.П. Третьяков в материале "Издатели 

фотооткрыток довоенного Ленинграда"  отмечает, что в период с 1917 по 

1924 год доминировали событийные открытки, при том, что с 1895 по 1917 

год и с 1924 по 1945 год преобладали видовые открытки. Автор объясняет, 

что «сокращение сюжетного разнообразия связано с отсутствием 

конкуренции и частной инициативы», что верно отчасти - на данную 

ситуацию повлиял комплекс причин. Автор делает важное замечание, 

позволяющее понять образно-стилистическую «пестроту» открыток 1920-х - 

первой половине 1930-х гг.: открытки в этот период издавались не только 

государственными издательствами, но и общественными объединениями, 
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институтами, профсоюзными комитетами и другими организациями. 

Существенным, по справедливому мнению В.П. Третьякова, также является 

факт появления во второй половине 1920-х гг. открытки, не связанной с 

почтой: (не имеющая оборотной стороны с разлиновкой), что повлияло на 

уровень ее сувенирной и эстетической значимости [273]. Однако, на наш 

взгляд, существенным обстоятельством, обусловившим стилистическую 

«пестроту» открыток 1920-х гг. выступает развитие авангардных 

стилистических течений, еще не приведенных к «общему знаменателю» 

соцреализма и сосуществовавших с более традиционными явлениями. 

Определение  места открытки в культурном пространстве сопряжено с 

представлением о ее историко-культурной модели. Ряд исследователей 

рассматривает открытку в контексте художественной культуры как вид 

малой графики. Одной из первых подобных работ является диссертационное 

исследование А.Е. Родионовой «Открытка как феномен художественной 

культуры» (1995). Впервые в истории исследования открытки был предложен 

вариант классификации, основанный на систематизации ее тематического 

репертуара начала ХХ в. [212]. Однако выделение автором в отдельную 

группу репродукционной открытки спорно в силу изначально 

репродукционного (за исключением авторских артефактов) характера 

массовой открытки. В работе предпринята попытка выявления функций 

открыток (коммуникативная, эстетическая, просветительская, 

гедонистическая),  однако она не носит исчерпывающий характер. Автор 

правомерно выделяет символические аспекты открытого письма, указывая 

три группы значений: открытка – «как символ человеческих отношений», 

символика изображений, символика издательской марки. Однако при этом 

упускаются из вида другие символически значимые элементы: нанесенные 

типографским способом марка, слоганы, комментарий изображения. К тому 

же символическое выражение посредством открытки человеческих 

отношений и символика ее «пиктографических» элементов представляют 

разные языковые системы. 
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 Важный подход для рассмотрения иллюстрированной открытки как 

художественного явления  продемонстрирован в диссертационном 

исследовании Н.А. Мозохиной «Открытки Общины св. Евгении как 

художественный проект мастеров объединения «Мир искусства». Проблемы 

истории и художественной практики» [184]. Исследование показывает, как, 

используя открытку в качестве оптического прибора, можно проследить пути 

развития искусства (включая биографии художников) в пересечении с 

полиграфическим делом, коммерцией, массовой культурой, музейно-

выставочным делом. Отметим, что в подобном ключе открытка советского 

времени не рассматривалась, хотя подобный комплексный подход 

представляется наиболее плодотворным, например, при характеристике 

художественного плюрализма 1920-х гг. и последующей «победы» 

социалистического реализма.  В этом смысле показательна монография М.В. 

Нащокиной «Художественная открытка русского модерна» [196]. 

Построенное на искусствоведческих и исторических подходах, исследование 

важно и новационно с точки зрения методологии рассмотрения открытки как 

произведения искусства и одновременно артефакта массовой культуры, 

участвующего в процессах формирования стилей в искусстве начала ХХ в. и 

советской эпохи. Рассмотрение вопросов участия открытки в 

стилеобразовании в ряде исследований подменялось констатацией факта 

отражения в открытке принципов и визуальных стандартов 

социалистического реализма [233].  

В плане более полного раскрытия различных аспектов 

полифункциональности открытки, представляется полезным прагматический 

подход к ее исследованию, в частности, изучение ее конструктивных 

особенностей. Рассматривая изменение формата и внешнего вида открытки, 

Т.В. Белько и А.В. Агафонова отмечают, что «на конструктивную 

трансформацию почтовой карточки влияли различные причины: 

экономические (с целью уменьшения расходов на почтовые пересылки); 

технические (с учетом возможностей и условий данного вида почтового 
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отправления); функциональные (например, для соблюдения 

конфиденциальности); целевые (в зависимости от назначения почтовой 

карточки); эстетические (с целью повышения художественной ценности)» 

[30]. Справедливо отмечается, что динамика свойств и параметров открытки 

как конструируемого артефакта может использоваться для его продуктивного 

анализа.  

Следует констатировать слабую изученность взаимосвязи 

полиграфических техник с изобразительно-смысловыми аспектами 

открыточного текста. На этом акцентировано внимание лишь в отдельных 

публикациях. Так, И. Галеев описывает серию открыток с гравюрами П.А. 

Шиллинговского, посвященных памятникам архитектуры Казани и  

выполненных в технике ксилографии, обращая внимание на связанные с 

гравюрой на дереве пластические особенности открыточных изображений  

[67]. Рассмотрение данного аспекта приводит к тезису о правомерности 

отнесения открытки к категории печатной графики, к виду малой печатно-

графической формы. Это подтверждается и приведенными в исследованиях 

различных периодов сведений относительно эстетической значимости 

иллюстрированных открыток. Однако, обычно рассматриваются малые 

графические формы начала ХХ в., эстетическая ценность открыток (особенно 

поздравительных), выполненных художниками-графиками советского 

времени, была существенно недооценена, искусствоведческий анализ 

данного художественного материала является предметом будущих 

исследований. 

Значительное место в библиографии открытки занимают материалы, 

посвященные коллекционированию, что объяснимо, ведь их авторами 

являются сами филокартисты. При этом работы, содержащие осмысление 

феномена коллекционирования открыток с точки зрения психологии, 

экономики антикварного рынка, являются единичными, а 

культурологические, по сути, отсутствуют. Между тем, в советское время 

было введено (автор – М.С. Забочень) используемое и сейчас понятие 



43 
 

филокартии как «осмысленного собирания, с систематизацией и 

всесторонним изучением открыток» [99, с. 14]. Одной из заслуг 

коллекционеров - исследователей является каталогизация почтовых карточек, 

проводившаяся и в советское время. Так М.С. Забочень и В. Артемьев 

приводят подробные сведения по открыткам, изданным Музеем революции 

СССР [101]. В период 1990-2010-х гг. в изданных каталогах очевиден акцент 

на открытках начала ХХ в., однако появляются отдельные издания по 

советскому периоду (каталог коллекции М.А. Воронова, серия Каталогов-

справочников цен на открытки 1917-1945 гг. издательства «Контакт-

Культура») [143, 221, 222].   

Важным для понимания феномена собирательства является его 

персонификация – изучение деятельности конкретных коллекционеров. 

Книги филокартистов советского времени, например «Мир в открытке» Н.С. 

Тагрина позволяют отчетливо представить пристрастия и образ мышления 

коллекционера советского времени [263]. В ряде номеров 

специализированных журналов «ЖУК» и «Филокартия» в 2000-2020-х гг. 

были опубликованы интервью с коллекционерами: такое портретирование 

филокартистов дает представление о состоянии практики 

коллекционирования открыток советского времени в XXI веке. Так, 

например, коллекционные интересы американского филокартиста Ким 

Болашак связаны с атрибутикой новогоднего ритуала советского времени: 

елочными игрушками, поздравительными открытками [309]. Тематическая 

направленность коллекции зачастую обусловлена профессиональной 

деятельностью либо позитивными воспоминаниями: швейцарский юрист 

Георг Джаггин, собирающий открытки по теме «история авиации», 

выпущенные в СССР, в молодости работал стюардом, а его отец служил в 

авиационной компании [310]. Прикладное значение открытки для 

коллекционеров отмечено, в частности, в материале В. Кожуховой «Куклы с 

открытки»: показано, что открытки с изображениями кукол являются ценным 

материалом для коллекционеров и исследователей истории игрушки [138].  
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Возвращаясь к теме исследовательской значимости открытки, следует 

отметить, что пренебрежение открыткой как материалом для исследования 

было характерно и для западных исследователей. Так Сандра Фергюсон 

отмечает: если исследователи и обращались к материалам открыток, то 

прибегали к своего рода оправданиям, извинениям с целью предупредить 

ожидаемую критику [325, с. 173]. В последние десятилетия ситуация 

несколько изменилась. По словам С. Фергюсон, парадоксальным образом «те 

самые элементы, за которые ранее клеймили открытку как неподходящую и 

трудную – такие, как ее грубая (но мощная) иконография, личный резонанс и 

преходящее существование, – теперь видятся захватывающими новыми 

возможностями для обзора и анализа» [Там же, с. 181]. Отсюда 

закономерным выглядит интерес, который в последние десятилетия 

проявляют к открытке представители разных научных дисциплин.  Так, 

например, Б. Роган и С. Браун, анализирующие открытку в аспектах 

культурных отношений обмена, подарка и ритуального общения, 

утверждают: «Эстетика и коммуникация, ритуал и символ, технология и 

бизнес, игра и действие, воображение и память, желание и материальность, 

товар, а также субъективный опыт… Кажется, нет конца перспективам, 

которые могут быть применены к почтовой открытке» [334]. Впрочем, стоит 

учесть, что обозначенные Б. Роганом и С. Брауном исследовательские 

перспективы реализуются весьма частично. 

Одним из важных направлений в исследовании открытки является 

рассмотрение ее как проявления культурно-пространственной динамики и 

мобильности. Это характерно для использования открытки в сфере туризма, 

при котором открытка выполняет функции освоения культурного 

пространства, его расширения, образного маркирования личностной 

вписанности в него и, в то же время, своеобразной символической 

апроприации туристских объектов, образно представленных в открыточном 

изображении. Кроме того, «туристские» открытки выступают показателем 

культурной динамики: К. Андриотис и М. Маврич, опираясь на основные 
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типы социальной мобильности концепции Дж. Урри, исследуют почтовые 

карточки в связи с пятью взаимозависимыми мобильностями, а именно 

телесными, образными, коммуникативными, виртуальными и мобильностью 

объектов и систем, поддерживающих их, и приходят к выводу: «По 

количеству и скорости обращения, а также коммуникативным и визуальным 

свойствам открытки можно рассматривать как олицетворение виртуальной 

мобильности времени» [337, с. 19].  

Принципиально важными для понимания феномена открытки 

представляются несколько концептов, применяемых в современной 

культурологии  и используемых в данной работе. Во-первых, это 

рассмотрение функционирования открытки в контексте актуальных 

меморативных практик. Как отмечает Л.В. Кошман в отношении видовой 

карточки с изображением картин жизни русских городов конца XIX начала 

XX в., что в полной мере относится и к открытке советской эпохи: «видовая 

открытка является одним из элементов креативности нашей историко-

культурной памяти» [150, с.58]. Во-вторых, это принципы фрактальности и 

проективности в отношении феномена массовой открытки. Открытка есть 

артефакт, в котором реализуются культурные потребности массовой 

аудитории и официальных институций. Это происходит за счет 

воспроизведения в открытке образа значимого явления (состояния) культуры 

определенного времени (в нашем  случае - советского времени), которое, в 

свою очередь, вписано в более широкий социокультурный контекст 

значений, отношений, ценностей, смыслов определенного культурного 

пространства, проективно их отражая. В данном случае действует принцип 

проективности, описанный С.С. Соковиковым: «Субъект (проектор) 

продуцирует мыслечувственный конструкт, обладающий потенциальностью 

как имманентной субстанциальной характеристикой. Таким конструктом 

может быть идея, образ, замысел и т. п. Потенциальность конструкта 

выступает предпосылкой и стимулом его эксплицирования, которое 

осуществляется как проекция содержательных аспектов конструкта, 
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воплощаемая в определенном тексте» [252]. В открытке как культурном 

тексте воплощаются спроецированные официальными инстанциями, 

конструкторами макета, художниками и авторами текстовых сообщений 

образы, идеи, смыслы. При этом можно предполагать, что открытка является 

ярким примером фрактального объекта, именно к ней релевантно применима 

теория фрактальности, разработанная математиком Бенуа Мандельбротом и с 

2000-х гг. используемая в исследованиях культуры. Суть ее заключается в 

том, что «внутри любой фрактальной структуры многократно 

воспроизводятся паттерны разного масштаба, которые в той или иной 

степени повторяют характерные особенности целого» [200, с. 144]. Таким 

образом могут быть представлены и культурные ситуации, явления, идеи. 

Пол Даунтон называет фрактал такого рода – культурным, отмечая, что 

«культурный фрактал содержит конфигурации всех существенных 

характеристик его культуры» [323, с. 28]. Принцип самоподобия является 

базовым в организации фрактальных структур. «С точки зрения концепции 

фрактальности, социокультурные системы любого типа представляют собой 

фракталы и мультифракталы, т.е. рекурсивные самоподобные объекты, 

состоящие из имманентных культуре структурных и символических 

паттернов, которые воспроизводятся на разных уровнях в той или иной 

степени подобия  [200, с.145]. В этом смысле открытка соотносится с 

целостной структурой культуры как фрактальный элемент, воспроизводящий 

(при смене масштаба репрезентации) существенные конфигурации 

культурных состояний и процессов. 

Подводя итоги обзору материалов, посвященных открытому письму, 

можно констатировать, что внимание исследователей сфокусировано на 

отечественной открытке начала ХХ в. Проблематика открытки советского 

времени представлена преимущественно работами научно-популярного 

характера, выполненными филокартистами с акцентом на пропагандистско-

агитационное, воспитательное и коллекционное значение открытки. 

Доминирующим направлением исследований постсоветского времени было 
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выявление информационно-познавательной значимости  открытки. 

Значительные лакуны выявляются в плоскости рассмотрения 

коммуникативных стратегий открытки – отсутствуют работы, связанные с 

ролью открытки в системе массовых коммуникаций, фрагментарно 

рассматриваются ее социально-лингвистические параметры. За пределами 

внимания исследователей оставались вопросы лексического и смыслового 

наполнения текстов на открытках, не были разработаны в коммуникативном 

дискурсе  аспекты взаимодействия государства и человека посредством 

массовой открытки.  Таким образом, отсутствие единых подходов к 

изучению открытки обуславливает необходимость использования 

современных культурологических подходов, и прежде всего, рассмотрения 

открытки с точки зрения ее функциональных параметров, пластичности и 

способности к трансформации в различных культурно-исторических 

ситуациях.  
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1.2. Социокультурные факторы и предпосылки формирования  

     феномена массовой иллюстрированной открытки в СССР 

 

Продолжительное и при этом устойчивое существование любого 

массового явления всегда обусловлено «надежностью фундамента» - 

комплекса формировавшихся длительное время культурно-исторических 

предпосылок и условий. Это относится и к массовой открытке советского 

времени. 

Важнейшим культурно-историческим периодом для появления 

европейского института письменно-печатных коммуникативных практик 

является «эпоха Гутенберга». В конце XIV века появляются технологии 

массовой печати, начинавшиеся с книг и репродукционной гравюры, которые 

обусловили будущее массовой печатной продукции [285, с.12].  

Важным фактором является и трансформация коммуникативных 

парадигм: по мнению, исследователя истории гравюры П. Кристеллера, в 

эпоху Возрождения у человека «появляется потребность обращаться со 

своими мыслями и образами к более широким кругам, потребность к 

размножению этих мыслей, для того чтобы распространять их и сделать 

предельно доступными» [155, с.23].   

Особое место в ряду исторических прототипов открытки занимают 

ранние издания, построенные на синергическом сочетании словесного теста 

и изображения. В этом плане, важную роль сыграли русские лубочные 

картинки, о которых будет сказано далее, и им предшествующие 

религиозные издания средневековой Европы образовательно-религиозной 

направленности. Прежде всего, следует отметить «Biblia paperum» – 

«Библию для бедных», появившуюся в ряде европейских стран в начале  XIV 

века, в которой изображения сцен евангельской и ветхозаветной истории, 

размещенные на отдельных листах, сопровождались высказываниями 

пророков. 
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Значимым культурно-историческим событием на пути к появлению 

института массовой печати ХХ в. явилось изобретение фотографии и  

применение ее в различных культурных практиках. Фотография легла в 

основу  создания новых печатных техник, позволивших значительно 

увеличить тираж и полиграфическое качество печатной продукции, что, 

несомненно, стимулировало изменение характера культурно-

коммуникативного пространства. Иллюстрированные открытки стали 

оптимальной площадкой для реализации полиграфических нововведений – 

многие карточки кон. XIX - нач. XX вв. напечатаны фотомеханическими 

методами (фототипия, автотипия). 

Появление открытки непосредственно связано с развитием 

эпистолярного жанра, которое, в свою очередь, тесно сопряжено с 

цивилизационными процессами, такими как развитие языковых структур, 

технологический прогресс, миграция населения и другими факторами. 

Приоритет коммуникативного значения первых карточек определяется и их 

дизайном – отсутствием изображения и лаконичным графическим 

оформлением (см. прил. 2 рис. 1). Территориальное дистанцирование людей 

стимулировало как саму потребность в коммуникации, так и включение в 

коммуникативный процесс посредников – письма, почтальона, средств 

перемещения. Как отмечал Элвин Тоффлер: «Почтовая служба предоставила 

первый широко открытый канал для коммуникации в индустриальную эру» 

[272, с.184]. Особенно многое для диверсификации форм дистанционной 

коммуникации привнесла является эпоха индустриальной революции. Как 

пишет М.С. Забочень: «Необходимость внедрения более удобной и более 

дешевой формы почтовой переписки была продиктована теми глубокими 

переменами в экономической и общественной жизни, которые были вызваны 

бурным развитием капитализма. Это быстрое развитие крупной 

промышленности, рост числа рабочих и городского населения, повышение 

товарооборота, развитие железнодорожного и водного транспорта» [99, с.26].  
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Ввиду разрыва общинных связей и разрушения системы прямого 

общения, «в XIX веке частное письмо как жанровое образование находилось 

на стадии наиболее активного развития» [282, с.262]. Подобную 

коммуникативную ситуацию можно наблюдать и в последующем, например, 

в период Великой Отечественной войны, когда отмечалось значительное 

увеличение эпистолярной активности.   

Весомыми факторами, способствовавшими прогрессу эпистолярной 

культуры, явились распространение массового школьного образования и 

повышение уровня массовой грамотности. Приближению «Золотого века 

открытки» способствовала европейская либерализация социально-

культурных отношений и распространение гуманистических принципов 

общественного устройства, предполагавшие право на свободное 

высказывание различных социальных категорий населения европейских 

стран: к этому стимулировали принятые к середине XIX в. в большинстве 

европейских государств законы о верховенстве права и защите права частной 

собственности.  

Особую роль в формировании эпистолярных традиций, а в дальнейшем 

- массовизации открытки, сыграли гендерные особенности письменной 

культуры. Активная социально-коммуникативная позиция женщин, 

формируемая на рубеже XIX – XX веков с вовлечением женской аудитории в 

различные культурные процессы и практики (занятия наукой и искусством, 

туризм, расширение спектра профессиональных занятий) проявлялась и в 

эпистолярной активности. Неслучайно основными отправителями открыток 

и первыми коллекционерами в  начале ХХ в. становились женщины (см. 

прил. 2 рис. 2). Открытка советского времени также активно участвовала в 

межгендерной коммуникации, а в реализации эстетической, 

просветительской и иных функций открытки  доминирующая роль 

принадлежала женщинам (в связи с регуляторной функцией в семейных 

отношениях, выполнением роли создателя домашнего «очага», участием в 

педагогической деятельности). 
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Наряду с комплексом условий, характерных для западноевропейской 

ситуации, в России существовали специфические явления культуры, которые 

можно рассматривать в качестве предпосылок к формированию феномена 

массовой открытки. Наиболее близким к ней по структуре и 

функциональным параметрам является лубок. В нем присутствовало 

органичное сопряжение изображения и сопровождающего вербального 

текста. Следует отметить, что причины популярности лубочных картинок и 

массовой открытки также во-многом созвучны: «Цена ярко раскрашенных 

гравированных листов была невысока, они были доступны широкой 

аудитории, и их эстетические особенности вполне соответствовали вкусам 

горожан и крестьян» [212, с.78]. Практика бытования лубочных картинок 

также имеет прямые аналогии с «жизнью» открыток в пространстве 

повседневности советского человека. Использование их для украшения 

интерьера, как и другие связанные с частной средой ситуации, о которых 

будет сказано далее, могут рассматриваться как непосредственное 

продолжение практики украшения интерьеров лубками: «Лубочные листы – 

любимое убранство избы, клети, светлицы, сеней и торговой лавочки, где 

они после образов занимают почетное место» [254, с.60].  

Помимо этого, как указывает Н.В.Регинская: «Лубочные картинки 

религиозного содержания использовались в обиходе простонародья как 

моленные образы. Живописные и графические лубки духовно-

нравоучительной тематики также могли использоваться в качестве замены 

иконам» [227, с.62]. Подобные ситуации, наполненные сакральными 

смыслами, отсылают и к иконоподобным открыткам с «ликами» вождей, 

исторических героев, современных персонажей (героев Великой 

Отечественной войны, космонавтов, артистов).  

Пропагандистско-воспитательную функцию, свойственную «военным» 

карточкам начала ХХ в. и далее советским открыткам, выполняли лубки 

военно-патриотической тематики, в частности, листы, посвященные 



52 
 

Отечественной войне 1812 года, русско-японской и Первой мировой войнам. 

[185]. 

Другим фактором, предопределившим популярность массовой 

изобразительной продукции в советское время, стало широкое 

распространение так называемой народной, в том числе, печатной иконы. 

Согласно работам исследователей народной иконописи – О.Ю. Тарасова, 

И.Л. Бусевой-Давыдовой,  М.М. Красилина и других, народная икона, равно 

как и лубок, заполняли ниши эстетического, информационного и сакрального 

дефицита в духовном пространстве массового человека второй половины 

XIX - начала XX века. Причем востребованность народной иконы, а 

впоследствии открытки, была обусловлена, как отмечает Е.И. 

Пономаревская,  «существованием человека между религиозным и 

секулярным пространствами в их взаимодействии» [217, с.383]. 

Массовизация иконной продукции, равно как и массовой печатной 

продукции, обеспечивалась распространением новых техник монохромной и 

цветной плоской печати - литографии и хромолитографии. Вскоре 

добавляются фотомеханические способы печати, позволявшие достигать 

тиража иконной продукции в несколько тысяч экземпляров. Несмотря на 

попытки официальных институций препятствовать распространению 

массовой иконы, выпуск бумажных икон продолжался вследствие высокого 

спроса на них.  

Следует отметить, что для создания такой иконы выбирались наиболее 

популярные сюжеты, пластические и образные решения были максимально 

упрощены, но в то же время усилены декоративными эффектами (богатая 

орнаментика, позолота). В целом, следует признать, что феномен печатной 

иконы обладает чертами, свойственными артефактам массовой визуальной 

культуры ХХ в., в том числе иллюстрированной открытке: изобразительной 

простотой художественных текстов; привлекательными для массового 

потребителя эстетическими свойствами изображения, долговечностью 

материала, малым весом, удобством транспортировки; а также низкой ценой. 
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Использование «картинок» в виде лубка и бумажной иконы сформировали у 

значительной части населения Российской империи традицию использования 

массовой продукции, ставший привычным способ реализации духовных, 

информационных и эстетических потребностей.  

Предшественниками открытки по принципу соединения в компактном 

артефакте изображения и письменного текста являлись визитные и 

поздравительные карточки: «по почте пересылаются как приветствия и 

поздравления на самые различные случаи гравированные карточки часто с 

текстом; они пересылаются открытыми для всякого» («Парижский почтовый 

альманах», 1777). Переход от индивидуальных карточек к тиражным связан, 

что симптоматично, с поздравительными открытками. Они быстро получают 

популярность, а семейный праздничный сюжет (семья вокруг 

рождественской ели), использованный в одной из первых открыток, ложится 

в основу иконографической схемы рождественской, новогодней, и, в целом, 

поздравительной открытки. Визуальная репрезентация праздника, 

расстановка акцентов на семейно-домашних ценностях, использование 

детских образов были переняты  открыткой советского времени (см. прил. 2 

рис. 3). 

Формируются своеобразные каноны изобразительных решений, 

учитывающие специфику открыточного формата: сочетание компактной 

композиции и свободного места для короткого письменного текста. 

Лаконичность изобразительных схем, особенно в случае если рисунок 

создается специально для открытки, будет присуща и советской открытке 

(например, использование знаков государственной эмблематики как 

наиболее компактных и смыслоемких графических образов в открытках к 

Дню Международной солидарности трудящихся, Дню годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции и т.п.).  

Следует также отметить, что наибольшей выразительностью и 

популярностью уже в первые годы бытования обладали карточки со 

специально созданными изображениями, будь то видовая или 
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поздравительная открытка: среди первых образцов известны карточка с 

видом замка Вартбург (1870), и рождественские немецкие открытки 1874 г. 

Чем точнее изображение «вписывалось» в формат открытки, тем полнее 

отражалась проецируемая в открытке идея, художественный образ, 

информационный посыл. Этим объясняется привлечение к созданию 

карточек в советское время высокопрофессиональных художников и 

фотографов, способных, воплотив идею в малом формате изображения, 

превратить открытку в содержательный культурный текст. 

Существенным стимулом к формированию феномена массовой 

открытки в России явилась реформа в сфере предпринимательской культуры 

- децентрализация издания почтовых карточек: благодаря созданию частных 

издательств и типографий «в 1913 году почтовые учреждения России 

переслали 318 миллионов иллюстрированных открыток» [99, с.37.]. Практика 

создания издательств, целенаправленно занимавшихся определенными 

тематическими направлениями открыток, получила развитие в советское 

время. При этом, значительные тиражи и высокое полиграфическое качество 

открыток достигались в советское время противоположным процессом – 

монополизацией и централизацией издания почтовых карточек: издательства 

являлись государственными институциями и располагались в Москве, 

Ленинграде,  столицах союзных республик и некоторых туристических 

центрах страны.  

Иллюстрированная открытка начала ХХ в. включается в процесс 

трансляции классической культуры и современного искусства, что 

сохранялось вплоть до завершения эпохи советской открытки и существует 

(преимущественно в форме музейной открытки) в настоящее время. 

Открытки не только выполняли информационно-просветительскую и 

эстетическую функции, но и способствовали вовлечению в культурный 

процесс массовой аудитории  (культурный туризм, посещение музеев, 

художественное образование и т.п.). Именно в репродукционной открытке 

было принципиально важным точное воспроизведение произведений 
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искусства, что превращало ее, в том числе, в «полигон» для развития 

полиграфической культуры.  

Транслируя современное искусство, открытка становилась 

инструментом утверждения новых стилевых программ: модерна и авангарда 

в начале ХХ в., социалистического реализма в советское время. В то же 

время, открытка являлась территорией популярного салонного искусства и 

даже китча, что формировало  противоречивость ее эстетико-

просветительской роли. 

Следует отметить, что укреплению позиций открытки способствовало 

ее активное включение в эпистолярную культуру, что с определенной долей 

преувеличения отмечает М.В. Самбур: «личная переписка и праздничные 

поздравления стали вестись исключительно на иллюстрированных 

открытках» [239, c.30]. Именно в начале ХХ в. вырабатывались  

специфические черты лингвистической структуры типичного письменного 

открыточного  текста, позволившие говорить о фатическом характере 

данного вида письменной коммуникации - «краткость, афористичность, 

использование типизированных лексико-грамматических структур» [81, 

с.42]. При этом, как будет показано далее, открыточный текст не 

ограничивался исключительно рамками фатического общения. 

Другим функциональным назначением открытки, в значительной 

степени определившим ее популярность в советское время, становится 

практика коллекционирования, бурно развивающаяся с начала ХХ в. Уже 

тогда появляются специализированные издания: журналы «Открытое 

письмо» (Умань, 1906-1907), «Открытка» (Калуга, 1907-1909), 

«Художественно-юмористическая открытка» (Москва 1908-1909) и другие; 

открываются клубы коллекционеров; открываются специализированные 

магазины и киоски, обмен и продажа открыток активно также ведутся через 

объявления в газетах и журналах. Такие практики продолжаются и в 

советское время. 
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Триггером для развития открыточной культуры становится развитие 

системы праздничных ритуалов. Открытка стала ассоциироваться с 

праздником уже в начале ХХ в. Массовая потребность в реализации 

праздничных ритуалов, прежде всего, если говорить о России – пасхального 

и рождественского, определяла количественное доминирование 

поздравительной карточки на отечественном рынке, что является 

характерным и для советского времени. Как замечает М.В. Нащокина: 

«кажется, художественная открытка была специально создана для 

коротенького поздравления по случаю праздника» [196, с.251]. Негативной 

стороной высокого спроса на поздравительные открытки становится китч 

широко распространившийся, особенно на территории поздравительной 

открытки (использование визуальных шаблонов, плагиат, применение схем 

салонного искусства и т.п.). Однако ряд поздравительных открыток 

представлял собой качественные образцы графического искусства (открытки 

с репродукциями акварелей А.Н. Бенуа, А.М. Васнецова, Е.М. Бем). 

Традиция использования «красивых» авторских поздравительных открыток, 

после периода их отсутствия в 1920-1940-е гг. сохранялась в рамках 

коллективной памяти как культурная норма и была легко восстановлена и 

развита в послевоенные 1940-50-е гг.  

На активную функционально-смысловую динамику открытки повлияло 

формирование нового социокультурного феномена  – массового туризма. 

Мода на туризм, охватившая европейские страны, была определяющим 

фактором популярности видовой открытки, также способствовавшей росту 

туристической активности. Как пишет Н.Л. Шабельская: «Через неё 

[открытку – С.Т.] в Европе узнают живописные места нашего отечества и его 

сокровища» [302, с.678].  Туристическо-сувенирная функция видовой 

открытки в ХХ в. обусловит значительные тиражи и разнообразие сюжетов. 

Фиксация впечатлений, стремление «удержать особенные, отличные от 

повседневных, переживания посредством их компактной упаковки в образы» 

как в начале ХХ в., так и в советское время были во-многом ассоциированы с 
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туристской активностью [157, с.57].  Ранняя видовая карточка «передала» 

открытке советского времени основные принципы конструирования «вида». 

Центральное композиционное и смысловое положение в нем занимает 

«достопримечательность» (храмы, дворцы, музеи, театры – в начале ХХ в.; 

заводские стройки – в 1930-е гг., театры, библиотеки, вокзалы, аэропорты – в 

1950-1980-е гг.). Подобная композиционная структура была свойственна как 

первым российским иллюстрированным открыткам, вышедшим в 1895-м 

году (карточки с изображениями сооружений и монументов Москвы, 

сопровождаемыми надписями и орнаментами), так и открыткам с видами 

городов СССР (см. прил. 2 рис. 4).  Отметим, что пейзажно-видовые 

открытки всегда оставались наименее идеологически аранжированными.  

Способность открытки оперативно отражать социокультурные и 

общественно-политические тенденции рельефно проявляется в период 

первой мировой войны. Иконография открыток в это время представлена 

наиболее острым по перцептивным параметрам жанром – плакатом 

(художники В.М. Васнецов, Л.О. Пастернак, М.В. Нестеров и др.), 

живописными и фотографическими изображениями боевых действий, 

политической сатирой, построенной, зачастую, на основе традиционных схем 

русского лубка. Иконографическое и символическое многообразие открыток 

первой мировой войны отмечает хранитель коллекции открытых писем РГБ 

А.Н. Ларина [161, с.4-10].  

Можно утверждать, что открытки, посвященные событиям первой 

мировой войны – один из первых примеров использования 

иллюстрированной открытки в качестве средства воздействия на массовое 

сознание (см. прил. 2, рис 5). Подобное подключение открытки к  решению 

острой социальной проблематики, будет использовано и в 1920-е гг. (сбор 

средств на помощь голодающим Поволжья), и в 1930-е гг. (привлечение 

населения к участию в программах государственных займов на развитие 

советской экономики). 
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Очевидно, что отсчет эпохи «новой» открытки начинается в 1917 году. 

Открытка наряду с другими социокультурными практиками оказалась 

вовлечена в бурные процессы переходного периода, каким являлось время 

революционных событий, Гражданской войны. Этот период отличался 

динамизмом, перестройкой или разрушением культурных парадигм, 

неоднородностью его отдельных отрезков. Начальный эпизод переходного 

периода культуры характеризовался ломкой традиционных духовно-

ценностных норм и фокусировкой на главной теме социокультурной 

повестки – революции. Поэтому, уже после февральской революции 1917 г. 

открытка теряет политематический и полифункциональный характер и 

переориентируется на решение пропагандистко-агитационных задач. 

Документируя хронику событий, она приобретает свойства актуального 

визуального артефакта. «В кадр» попадают не только значительные события, 

но и «повседневность» революции: в серии репортажных фотооткрыток «Дни 

революции» и сериях карточек фотографа Я.В. Штейнберга отражены 

возведение баррикад, дежурства патрулей, аресты сотрудников охранного 

отделения, митинги, демонстрации и парады войск. Особое место в 

открыточной иконографии этого периода занимает специфичная тема - 

похороны «жертв революции». Героическая смерть и массовое, наполненное 

возвышенной скорбью прощание с героями являлись весомыми, 

сакрализующими образы павших факторами (серия посвященная 

«Всенародным похоронам жертв, павших за свободу 23 марта 1917 года», 

серии «Похороны казаков – жертв 3-5 июля 1917 года», «Торжественные 

похороны В.К. Слуцкой 3 ноября 1917 года» и др.) (см. прил. 2 рис. 6).  

Персонализация истории и сакрализация героев, происходившие с участием 

иллюстрированной открытки уже во время Первой мировой войны, 

продолжается и в период нахождения у власти Временного правительства: 

издательства Д. Оглоблина, комитета «Вперед», товарищества И.Д. Сытина, 

«Копейка» выпускают портретные серии «лидеров нации». Причем, портрет 

министра юстиции и военного министра А.Ф. Керенского встречается в 
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более чем десяти вариантах, что является предвестником будущей традиции 

систематической репрезентации национального лидера. 

Другой иконографической практикой, связанной с массовизацией  

социокультурных практик и распространением социал-демократических и 

коммунистических идей в социуме (а следовательно, необходимостью их 

образного представления) становится визуальная репрезентация массовых 

движений. Толпа как основной персонаж появляется на картинах, 

фотографиях и плакатах уже в ходе революционных событий 1905 г., но 

наиболее убедительно представлена в визуальных источниках 1917 г.: 

открытка «приписывает власть изображенным «массам»: рабочим, солдатам, 

женщинам. По выражению Моники Рютерс, масштабы толпы делали ее 

похожей на своего рода силу природы, которая захватила традиционные 

«места силы» (общественные улицы и площади в центре, правительственные 

здания) [336].  Образ толпы (народных масс) в дальнейшем будет регулярно 

транслироваться через живописные и кинематографические произведения, 

используемые для создания открыток (см. прил. 2 рис. 7).  Отметим, что 

именно открытки 1917 г. в силу своей фотографической природы и 

отсутствия цензурных правок являются носителями достоверной 

исторической информации, что превращает их в важный визуальный 

источник и ценный артефакт исторической памяти. 

Симптоматично, что не существует открыток 1917 г., запечатлевших 

собственно факт штурма Зимнего дворца и процесс перехода власти к 

большевикам [336].  Первыми открытками советского времени, по 

утверждениям Н.С.Тагрина и Э.Б.Файнштейна, можно считать две 

фотографические «похоронные» (что также показательно) карточки 

«Торжественные похороны в парке Лесного института жертв, павших в дни 

переворота 28-30. Х. Петроград, 19.11.1917 г.» (см. прил. 2 рис. 8).  

Несколько позже выпускаются продолжающие фотохроникальную 

открыточную практику серии «Москва в дни революции», «Москва в дни 

переворота». 
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Большевики, пришедшие к власти в результате Октябрьской 

революции, осознавали значимость средств коммуникации, что 

подтверждается известным указанием В.И.Ленина о необходимости 

первоочередного захвата «телефона, телеграфа» [165]. Главным посылом к 

созданию нового информационного пространства становится лозунг «Печать 

должна служить орудием социалистического строительства» [166, c.192].   

При этом (в определенной мере, ведь большевики использовали прежде 

всего силовые методы удержания власти) учитывалось мнение В.И. Ленина, 

что «прежде всего мы должны убедить, а потом принудить» [167]. Как 

отмечает исследователь советской истории Дэвид Бранденбергер: «Акцент на 

убеждении объясняет, почему большевики с самого начала использовали 

печать и массовую культуру как средства мобилизации и просвещения» [42, 

с.20].   

При всей кардинальности трансформации социокультурного уклада, 

новая власть осознает неизбежность определенной преемственности «уроков 

прошлого», к которым относились и коммуникативные практики 

открыточного типа: «Мы не представляем себе другого социализма, как 

основанного на основах всех уроков, добытых крупной капиталистической 

культурой. Социализм без почты, телеграфа, машин – пустейшая фраза» 

[166, c. 272]. Частичное сохранение традиционных культурных форм в 

«вихре революции» характерно для культуры переходного периода 

(«креативной культуры»): «Динамика изменений креативной культуры имеет 

чрезвычайно большую скорость, что часто приводило, с одной стороны, к 

попыткам преждевременных модернизаций традиционных культур, а с 

другой – к отдельным попыткам восстановления традиционной культуры и ее 

ценностей» [300, с.304-305].  

Матрица будущей массовой открытки советского времени 

«выковывалась» в различных «лабораториях» новой власти. Стояла сложная 

задача: ввести в культурное пространство средство массовой коммуникации, 

лишенное опасной фактологической достоверности, свойственной открытке 
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революционного периода, но обладающее мощным пропагандистским и 

мифотворческим потенциалом. Решение задачи было возложено на 

создаваемые  официальные институции, призванные генерировать 

идеологемы и осуществлять контроль за их репрезентацией: Народный 

комиссариат почт и телеграфов РСФСР, Народный комиссариат 

просвещения, литературно-издательский отдел Политического управления 

Реввоенсовета Республики, отделы агитации и пропаганды Красной Армии, 

Политическое управление Красной Армии, Отдел по делам музеев и охраны 

памятников старины, и другие. Особое место в агитационно-

пропагандистской деятельности отводилось Наркомпросу, который 

«представлял собой особый аппарат идейной диктатуры пролетариата, 

нацеленный на формирование нового общества и ”нового человека”» [45, 

с.44]. Практической работой занимался упомянутый отдел Реввоенсовета 

Республики, выпустивший за первый год своей деятельности «7 613 009 

плакатов, лубочных картин, военно-научных таблиц и открытых писем» [128, 

с.53]. Д. Бранденбергер пишет: «Агитпропу и Главполитпросвету надлежало 

подготовить общество к сознательному участию в строительстве нового 

общественного порядка… Они отвечали за внедрение идеологии и политики 

в повседневную жизнь общества» [42, с.20-21].  

На «вершине» системы контроля за содержанием печатных изданий, в 

том числе открыток, находилось (вплоть до расформирования в 1991 г.) 

созданное в 1922 г. Главное управление по делам литературы и издательств 

(Главлит), координировавшее всех виды цензуры печатных изданий. 

Результаты усилий указанных институций приносят свои плоды - 

открытка успешно входит в пространство культуры первых лет Советской 

власти. Этому также способствует ее пластичность: доминирующим 

становится плакатное направление: лапидарный, легко прочитываемый 

изобразительный язык, понятен для массовой аудитории и не вызывает 

сомнений в политической правильности у цензурных органов (см. прил. 2 

рис. 9).  Как указывает К. Вашик: и агитация, и пропаганда большевиков 



62 
 

«имели на уровне знаков простую, наглядную структуру, и поэтому были 

всеобще доступными, понятными и, прежде всего, отчетливо показывали, к 

кому они обращаются» [57, с. 200].  

Потребность в легко прочитываемых визуальных формах 

коммуникации была обусловлена и низким уровнем грамотности населения: 

«По данным переписи 1926 г., 51% советского населения в возрасте старше 9 

лет были неграмотными» [74, 251 с.]. С другой стороны, как отмечают 

исследователи, «под воздействием трагических исторических обстоятельств 

в ней (в России – С.Т.) произошло торможение развития современных 

средств массовой коммуникации, сокращение сети начального образования, 

повсеместно произошел откат к фольклорной культуре, а также усилилось 

влияние устной коммуникации» [163, c.48]. Снижение навыков письменного 

общения повышало коммуникативную значимость иллюстрированной 

открытки (открытки как «картинки») в качестве массовой культурной формы 

[46, с.44]. 

По сути, в это время открытка работает в пространстве культуры как  

агитационный плакат, ведь «основная тема открыток – призыв к “активному 

действию и соучастию”» [299, с.175]. Основными выразительными 

средствами становятся символические и эмблематические знаки революции: 

«изображения пестрят новой революционной символикой: красными 

знаменами, звездами, серпом и молотом» [Там же, с.175]. Такой 

иконографический принцип (с вариациями) будет действовать на протяжении 

всего периода существования официальной советской открытки, причем 

несколько травестированное использование канонической эмблематики 

характерно и для кустарной фотооткрытки (см. прил. 2 рис.10).   

Формированию в первые советские годы основных визуальных 

канонов способствует централизация выпуска печатной продукции: 

создаются издательство ВЦИК (1918), Государственное издательство (1919). 

Однако «вплоть до 1924 года открытки издавались нерегулярно, различными 
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ведомствами, частными издательствами, порой на чрезвычайно низком 

идейном и полиграфическом уровне» [288, с.123]. 

Несмотря на идеологические рамки, в которые жестко «помещалась» 

культура, в 1920-е гг. еще сохранялось пространство свободного 

художественного высказывания, в том числе в критической по отношению к 

власти  коннотации. Позволительным было, например, издание комплекта 

шаржей на руководителей государства художника В.Н. Денисова (Дени) 

«Шесть дружеских шаржей. Ленин, Троцкий, Бухарин, Радек, Чичерин, 

Каменев» (Издательство «Красная новь» Главполитпросвета, 1923), серии 

открыток «Из комсомольского альбома. Шаржи на активистов» 

(Издательство ЦК РКСМ, 1922) (см. прил. 2 рис.11).  Влияние 

изобразительных принципов юмористической и сатирической открытки 

начала ХХ в. просматривается, например, сериях художника Евгения 

Соколова и «Типах революции» неизвестного автора. Е. Соколов, известный 

юмористическими открыточными сюжетами на «русскую тему» 1910-х гг., 

создает выразительные типические образы представителей различных партий 

– анархиста, бундовца, эсдека и т.д. (см. прил. 2 рис.12).  В серии «Типы 

революции»  также предстают яркие и социально точные персонажи – 

«темная личность», «нос по ветру», «переодетый городовой» и другие (см. 

прил. 2 рис.13).  Таким способом открытка визуально репрезентировала типы 

представителей «революционного» времени, актуально участвующих в 

тогдашней динамичной ситуации, и ориентировала на определенное 

отношение к ним. Именно в этот период происходила активная выработка 

механизмов реализации идеологической и оценочно-ориентирующей 

функций открытки, причем в образной, эмоционально переживаемой форме.   

Зачастую, в открытке использовались экспрессивные средства гротеска, 

лубочной картинки, позволявшие усилить образно-эмоциональное 

воздействие изображения (см. прил. 2 рис.14).  Следует отметить, что 

иконография «врагов», «антигероев» будет пополняться выразительными 
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визуальными типажами в советской открытке и далее (борьба с мещанством, 

стилягами, тунеядцами, взяточниками и т.п.) (см. прил. 2 рис.15).   

В условиях доминирования агитационно-пропагандистского дискурса 

открытки, в первой половине 1920-х гг. начинается выстраивание 

культурных институций и наполнение культурной политики 

просветительско-образовательными практиками: выходит серия, 

посвященная  прикладному искусству в собрании Эрмитажа (Изд. 

Петроградского отдела музеев и охраны памятников искусств, 1919), 

выпускает художественные карточки преемник Общины Св. Евгении 

Комитет популяризации художественных изданий. Им, в частности, изданы 

литографированные  открытки Б.М.Кустодиева («Русские типы», 1920 – 

1921).  

Появляется и рекламно-информационная открытка: к Всероссийской 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве в 1923 

году выпускаются две серии иллюстрированных открыток.  

В культурно-коммуникативной системе происходят процессы 

стабилизации и реновации - начинается планомерная работа Народного 

комиссариата почты и телеграфа; - результатом становится выпуск первых 

официальных почтовых карточек (15 декабря 1923 г.). На адресной стороне 

красной (!) краской были напечатаны государственный герб СССР и 

безвалютная марка с изображением символически значимой для этого 

времени скульптуры И. Шадра «Рабочий» (см. прил. 2 рис.16).    

Культурное планирование и проектирование (равно как и плановый 

подход в других сферах) были свойственны Советской власти. Примером 

является План монументальной пропаганды, утвержденный в 1918 году, 

который определил вектор развития отечественного искусства и ставший 

инструментом культурно-коммуникативного воздействия власти на массовое 

сознание. А.В. Луначарский цитировал В.И.Ленина, поручившего ему 

возглавить эту работу: «В разных видных местах, на подходящих стенах или 

на каких-нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы 
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разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее 

длительные, коренные принципы и лозунги марксизма… Еще важнее 

надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, 

барельефы, группы…Особенное внимание надо обратить и на открытие 

таких памятников…Пусть каждое такое открытие будет актом пропаганды и 

маленьким праздником» [170, с.208.]. Осуществление плана широко 

освещалось в СМИ, значительным тиражом была издана серия открыток с 

изображением проектов будущих памятников, ставшая элементом 

реализации Плана монументальной пропаганды (см. прил. 2 рис.17).    

В целом, культурно-революционная экспансия носила визуальный 

характер: «Наибольшее внимание отводилось визуальной пропаганде и 

агитации, поскольку она быстрее достигала поставленной задачи и давала 

наилучшие результаты. К ней относятся плакаты, почтовые открытки и 

марки, обложки книг» [156]. 

Обратной стороной процесса формирования новой социокультурной 

иконографии становится практика табуирования определенных тем, 

негативных, с точки зрения официальной идеологии, явлений и событий. Так, 

выход страны из первой мировой войны и Гражданская война, практически 

не находили отражения в открытках, изданных официальными советскими 

институциями. Визуальными свидетельствами этих событий выступают 

почтовые карточки, выпущенные за рубежом: например, оккупация Дальнего 

Востока войсками Антанты репрезентирована английской и японской 

сериями открыток (1918). Трагизм гражданской войны и репрессии периода 

военного коммунизма запечатлены на почтовых карточках, изданных 

представителями белой эмиграции во Франции, Болгарии, Сербии. В связи с 

голодом 1920 – 1921 гг. выпускаются благотворительные открытки, однако 

на их лицевых сторонах воспроизводятся не фоторепортажи с мест 

трагических событий, а репродукции живописных произведений, выбранных 

исходя из их коммерческой привлекательности. Благотворительный характер 

открыток указан в напечатанных на адресной стороне обращениях: «Спасите 
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умирающих детей Поволжья», «В пользу голодающих детей» и т. п. (см. 

прил. 2 рис.18).     

«Тотальный» характер открытка приобретает с 1924 г., когда 

«Изосектор Госиздата начинает планомерный выпуск открыток массовыми 

тиражами» [288, с.123]. Программные положения по созданию института 

открытого письма в СССР изложены в каталоге открытых писем Госиздата 

(1924). «Учитывая массовое распространение открытых писем в широких 

слоях населения, Государственное издательство предъявляет самые строгие 

требования к программе и плану издания открытых писем, которые должны, 

с одной стороны, отражать художественно, четко и правдиво все задачи и 

достижения политической, научной и общественной жизни СССР, а с другой 

– сделать их достижениями жизни художественной, давая ряд снимков с 

произведений искусства» [291, с.2]. Приведенная цитата демонстрирует 

признание массового распространения открытки официальными 

институциями, а также понимание ее функциональной значимости,  

прагматических и эстетических особенностей и предназначения в культурно-

коммуникативном пространстве того времени.   В этом же издании 

сформулировано главное функциональное назначение, связанное с 

пропагандой и образовательно-просветительскими задачами: «Открытые 

письма нашей эпохи не должны быть только почтовой карточкой с “приятной 

внешностью”, они должны завоевать себе значение подвижной пропаганды 

новых идей, нового быта, современного искусства, служить хотя бы отчасти 

справочником в области искусства и производства и заменить до некоторой 

степени пособия для школ, клубов, сельхозкоммун и т.д. по целому ряду 

вопросов» [291, с. 3]. 

Рассмотрев историко-культурные предпосылки возникновения 

феномена массовой открытки советского времени, можно сделать вывод, что 

система массовой открытки сложилась в результате длительных процессов 

эволюции форм коммуникаций различного уровня, включая эволюцию 

эпистолярного жанра, с изобретением и внедрением культурно-исторически 
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и социально-экономически обоснованного средства почтовой коммуникации 

– открытого письма. Массовый характер европейской и отечественной 

открытки начала ХХ в. был в значительной мере обусловлен развитием 

печатных технологий и полиграфической отрасли; эволюцией техник, стилей 

и жанров визуальной культуры, включая фотографию. Сыграли свою роль и 

национальные культурные предпосылки, такие как широкое распространение 

и популярность народного лубка и печатных икон. Наконец, появление 

феномена массовой открытки советского времени непосредственно зависело 

от общественно-политических и социокультурных трансформаций в 

коммуникативном пространстве, связанных с Первой мировой и 

Гражданской войнами и Октябрьской революцией. В первые годы советской 

власти сыграли свою роль социокультурные факторы: коммуникативные 

факторы (демографические проблемы, низкий уровень массовой 

грамотности), политико-идеологические факторы (потребность официальной 

власти в пропаганде идеологических доктрин и нового образа жизни). С 

одной стороны феномен массовой открытки советского времени «произрос» 

из европейской и отечественной открытки начала ХХ в., с другой - обладал 

специфическими, уникальными параметрами, которые будут рассмотрены 

далее. 

Культурологические подходы к изучению феномена массовой 

открытки могут базироваться, во-первых, на рассмотрении исследований в 

рамках различных научных дисциплин, проведенных с привлечением 

открытки, и выявлении лакун в описании и анализе явления; во-вторых, 

путем выявления родственных открытке явлений, ее исторических 

прототипов, позволяющих проследить ее генеалогию, логику и векторы 

развития,  в-третьих, на тематико-функциональном рассмотрении открытки, 

позволяющем сформировать достаточно целостное представление о ее 

функциональной природе, в том числе в культурном пространстве советского 

времени.  
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1.3. Культурно-функциональные аспекты открытки в динамике 

исторических ситуаций  советской эпохи 

 

Массовая открытка функционировала в культурно-коммуникативном 

пространстве на протяжении всей истории СССР, сохраняя значимость как 

для официальных институций, так и для различных социокультурных 

субъектов: общества, группы, личности. Масштабность и устойчивость 

явления были обусловлены многообразием его функциональных значений в 

различных культурно-исторических и социокультурных ситуациях. Это, в 

свою очередь, определялось активным сопряжением, функциональной 

эффективностью и пластичностью всех элементов открытого письма.  

Открытка являлась специфичным вариантом сочетания словесного 

текста и изображения, причем это сочетание действовало как синергически, 

так и вступало в конфликт:  «Нарратив (повествуемое) и монстратив 

(показываемое) в своих разнообразных проявлениях, конкурируя, 

противостоя друг другу или конструктивно взаимодействуя между собой, на 

протяжении человеческой истории заполняют собой знаковое пространство 

всякой культуры» [139, с.84]. 

Основные функциональные значения открытки базировались на 

коммуникативных стратегиях, зависевших от специфики определенного 

темпорального сегмента культурно-коммуникативного пространства. Так, в 

разных ситуациях доминировали либо конвенциональные, официозные 

практики, либо относительно свободные от официальной догматики 

семейные, дружеские, лирические отношения (составлявшие вкупе мир 

коммуникации). Заметим, что и в ходе реализации официальных 

коммуникативных практик возникали нерегламентированные аспекты: 

например, массовые демонстрации, помимо выражения общенародной 

поддержки «линии партии», неизменно сопровождались неформальным 

общением их участников. 
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Исходившее от государственного аппарата форматирование 

деятельности средств массовой коммуникации (СМК) обусловливало их 

жесткую структуру и как следствие - малую адаптогенность и пластичность. 

Так, на протяжении многих десятилетий, первые полосы газет и журналов 

отводились публикациям о событиях партийной и государственной жизни. 

Статичность и моносемантичность были свойственны как электронным 

(радио, телевидение) так и «опредмеченным» СМК (печатные издания, 

плакаты): их роль регламентировалась идеолого-воспитательными и 

информационно-образовательными функциями. В условиях 

регламентированной структуры и фиксированной функциональности видов и 

форм коммуникации существовало исключение - иллюстрированная 

открытка, которой было официально «позволено» многопланово 

функционировать за границами одного типа коммуникации. Примечательно, 

однако, что, несмотря на указанное далее соответствие параметров, открытка 

не была отнесена к СМК (или используя принятую в СССР терминологию – 

средствам массовой информации). 

Наиболее очевидными для отнесения открытки к СМК являются 

показатели объема и распространенности явления: «за период с 1934 по 1966 

год в стране вышло 106,9 тысяч открыток общим тиражом около 10 млрд 700 

миллионов экземпляров» [288, с.124]. Открытые письма распространялись по 

всей территории Советского Союза, они были доступны по цене, и в 

результате - каждый гражданин СССР использовал ежегодно более 10 

экземпляров открыток. Стабильная многолетняя практика выпуска и 

распространения открыток соответствовала выделенным М.Маклюэном 

законам функционирования СМК - непрерывности, единообразию и 

повторяемости [175, с.202].   

Открытка адаптировалась к сложным коммуникативным ситуациям, 

обусловленным негативными социально-политическими и экономическими 

факторами: невысоким уровнем эпистолярной культуры, ужесточением 

идеологических установок, например, в годы периоды репрессий. При этом 
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открытка всегда выполняла одну из основных функций массовой культуры, 

состоящей «в создании тех каналов коммуникации, по которым циркулирует 

социально значимая для общества в целом информация» [148, с.34].  

Существенное расширение в 1950-х гг. тематико-функционального спектра 

открыток в направлении образовательно-просветительных коммуникаций 

можно понимать в рамках теории Н. Лумана как «преобразование и 

увеличение возможностей перспективной коммуникации, вокруг которой 

общество создаёт свои социальные системы» [267, с.184]. Пластичность 

обеспечивала выполнение открыткой выделенных Г. Лассвеллом функций 

массовой коммуникации: информационной («наблюдение или надзор за 

окружающей обстановкой»); регулирующей («обеспечение взаимосвязи 

частей общества в соответствии с изменениями среды»); культурологической 

(«передача социального наследия или опыта от одного поколения к 

другому») [162, с.131].  

При этом, наряду с другими СМК, открытка формировала, как говорил 

М. Маклюэн, «характер общества», способствовала, пользуясь 

терминологией Д. Мартиндейла, Д. Белла, Э. Шилса, «становлению 

однородности общества» [260, с.349]. В отношении использования открытки 

(особенно характерно для поздравительной) сложилась культурная норма 

или, применяя определение Г. Блумера, коллективное поведение. 

Рассматривая церемониальные поведенческие нормы, исследователь 

отмечал, что «ритуальная атрибутика приобретает эмоциональное значение, 

символизируя общие чувства по отношению к движению, их использование 

служит постоянному воспроизводству и усилению этих общих чувств» [35].   

Уникальной особенностью открытки, выделявшей ее в ряду СМК, 

являлась  способность к трансформации из носителя значимой для 

официальных структур информации в артефакт личного сообщения. Это 

становилось определяющим фактором высокой коммуникативной 

результативности открытки. Трансформация происходила, с одной стороны, 

«добровольно», по желанию потребителя открытки, а с другой – носило 
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характер официально разрешенной и рекомендуемой (что являлось 

исключением для директивной системы коммуникации государства и 

человека в СССР) практики. Адресант создавал в письменном поле личный 

текст, значительная часть которого, в абсолютном большинстве случаев, не 

была связана с «идеологическим» содержанием открытки, и обращался к 

совершенно конкретному адресату в акте персонифицированного общения.  

Таким образом, происходила сущностная трансформация артефакта 

открытки из «общественно-политического» в личностный план. 

Способность к высокой переходности состояний, вариабельность 

присущи открытке в рамках стратегии межличностной, а не только массовой 

коммуникации. Это относится, прежде всего, к специфическому языку 

открыточного текста, который являлся вариативной формой эпистолярного 

общения, занимающей по своим свойствам промежуточную позицию между 

телеграммой и рукописным письмом: ему были присущи лексические 

шаблоны, лаконичность сообщений, общая компактность. Между тем, 

открытка отражала многообразие форм бытования русского языка в 

советское время: «разные» русские языки звучали с высоких трибун и в 

«кулуарах», в официальной литературе и народных частушках и анекдотах. 

Основной массив открыток использовался для частных поздравительных 

сообщений, где клишированные текстовые формулы зачастую дополнялись 

«живой» речью, в том числе информационно содержательным сообщением 

(см. прил. 2 рис.19).   Открытка могла использоваться для официальных 

поздравлений, в которых текст состоял исключительно из лексических 

шаблонов (см. прил. 2 рис.20).   Открытка включалась в поздравительные 

ритуалы правительственного уровня – регламентированный круг 

общественно-политических деятелей даже «удостаивался» поздравлений от  

генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева (см. прил. 2 рис.21).    

Исследователи указывают, что открытка являлась фактором 

коммуникационных процессов, послужившим важным шагом в эволюции 

межличностных отношений [30]. Если в начале ХХ в. и даже в первое 
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десятилетие советской эпохи открытка являлась прерогативой определенных 

категорий городского населения, то уже в 1930-е гг. почтовой карточкой 

пользовались различные социальные группы. Следует согласиться с 

мнением, что открытка позволяла реализовать стремление приблизить 

социальность другого человека, сделать ее «близким, повседневным 

образом» [329, с.50].  

Каждый из участников коммуникационного процесса с использованием 

открытки стремился выбрать индивидуальную модель общения (используя 

разнообразные функции открытки и вариабельность письменного текста), что 

обусловлено регуляторной функцией выгод в результате социального 

взаимодействия, указанной в теории взаимодействия итогов Д. Тибо и 

Г.Келли [136]. Наиболее распространенная форма открыточной 

коммуникации - обмен  сообщениями (например, в связи с официальными 

праздниками) была обусловлена правилам, отмеченным  Дж. Хомансом в 

теории элементарного социального поведения: «Чем чаще на протяжении 

данного промежутка времени деятельность одного человека вознаграждает 

деятельность другого, тем чаще другой будет выполнять эту деятельность» 

[290, с.144].  Использование открытки парадоксальным образом 

стимулировала невысокая «роль письменного текста в коммуникации» у 

значительной части населения [223, с.161].  

Следует отметить, что для «массового человека» создание 

содержательного письменного повествования являлось трудной задачей.  В 

условиях низкой коммуникативной компетентности «выручала» почтовая 

карточка с изначальными ограничениями по объему текста и возможностью 

составить краткое сообщение. Нельзя также исключать фактор 

«самоцензуры», способствовавшей соблюдению лексической 

«сдержанности» в описании общественно-политических и иных ситуаций. 

Особенно данная ситуация симптоматична для периода Великой 

Отечественной войны, когда переписка подвергалась «военному 
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цензурированию и перлюстрации, а, скорее всего, в преддверии этого еще и 

самоцензуре» [49, с.104]. 

Лексическая и содержательная невыразительность открыточных 

текстов, объяснимая жесткими цензурными ограничениями, отмечена 

писателем Д. Граниным, так описавшем собственные фронтовые письма: 

«Читать их совершенно невозможно. Жуткий примитив, даже стыдно 

признаваться, насколько ужасно, скупо и неинтересно написано. 

Коротенькие послания, почти не содержавшие информации. Жив-здоров, да 

и только» [154, c. 93]. Однако даже в таких случаях следует отметить 

значимость паралингвистических, точнее, графологических аспектов 

письменного сообщения, размещаемого в открытке. Неповторимые 

индивидуальные особенности почерка передают своеобразный автопортрет 

автора, создавая своеобразную ауру подлинности текста как личностного 

произведения (в понимании В. Беньямина) [32, с.64]. В этом смысле 

совершенно точной представляется позиция М. В. Загидуллиной: 

«Рукописный текст, созданный с помощью такого инструмента письма, 

который требует буквального физического участия пишущего и отражает его 

сопричастность к производству „текстового артефакта“, несомненно, 

обладает такой аурой» [104, с.130]. А по отношению к открыточным 

эпистоляриям советского времени чрезвычайно важной становится другая 

мысль М. В. Загидуллиной: «...уходя в прошлое, почерк становится ценен в 

своей уникальности» [Там же, с.186].  

Основным триггером вовлечения открытки в коммуникативные 

процессы становится существенный рост потребности в межличностной 

дистанционной коммуникации, обусловленный, в значительной мере, 

социально-экономическими факторами. Массовая миграция населения СССР 

в 1930-1940-х гг. способствует активизации письменно-коммуникативной 

функции: сотни тысяч советских граждан, приехавших на «стройки 

социализма», а также бойцы Красной Армии в годы Великой Отечественной 

войны, посредством письменных текстов создают ситуации общения. 
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Лаконичность письменного текста компенсировалась выразительными 

средствами изображения: виды строящихся городов и заводов, как, 

например, в серии открыток «На стройке второй угольно-металлургической 

базы Урало-Кузбасса» (1930-1934) становились значимыми изобразительно-

информационными компонентами открыточного сообщения, символизируя 

не только жизненную ситуацию участника коммуникации, но и новые 

социальные и политические ценности советской системы (см. прил. 2 рис.22).    

 В условиях соблюдения «военной тайны» конкретные сюжеты 

сменяются художественными образами и активным использованием 

вербальных слоганов: в период Великой Отечественной войны, наряду с 

бытованием письма как формы коммуникации,  «широко использовались и 

почтовые карточки с типографскими надписями („Смерть немецким 

оккупантам“, „Воинское“, „Письмо с фронта“), рисунками и короткими 

стихами патриотического содержания»   [154, c. 90]. Ситуационный 

изобразительный контент включал сцены побед Красной Армии, 

обобщенные или портретные образы героев и исторически значимых  

полководцев (см. прил. 2 рис.23).   Культурная политика периода Великой 

Отечественной войны была нацелена на формирование четкой 

патриотической позиции, такие же задачи стояли перед открытками – были 

необходимы карточки, «воспитывающие чувство горячей любви к Родине и 

показывающие примеры доблести и геройства» [278, с.91]. Пропагандистское 

воздействие военных карточек усиливалось позитивным поздравительным 

посылом: например, победный нарратив открыток был «привязан» к 

оптимистичному, традиционному и не столь идеологизированному 

празднику - Новому году. В этом случае визуальный сюжет не столько несет 

информацию, сколько придает дополнительное патриотическое звучание 

лаконичному и обычно «плакатному» по своей стилистике письменному 

тексту (см. прил. 2 рис.24).    

Уже упомянутый клишированный характер открыточной лексики, 

повторяющийся в тысячах письменных сообщений (особенно на 
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поздравительных открытках) позволяет в определенной мере согласиться с 

исследователями, приводящими открытку как пример фатического общения, 

в котором «успех коммуникации зависит от успешного осуществления, 

принятого в рамках отдельной лингвокультуры ритуала, знание особенностей 

которого позволяет успешно реализовать данную интеракцию» [106, с.123].  

Между тем, даже в рамках фатического общения проявляется 

пластичность открытки. Это относится к эмотивной окраске сообщений: как 

отмечает Ю.Н. Маринин, этикетному речекомплексу на всех уровнях — 

конструктивном, семантическом, грамматическом, лексическом — присущ 

эмотивный компонент [177]. Это проявляется и в вариабельности, и во 

многофункциональности письменного текста выражающейся, например, в 

появлении регулятивной интонации сообщения (конативная функция), о чем 

свидетельствует вариативное использование настойчивых назидательных 

обращений к адресату: «Пиши чаще, не забывай!», «Почему не отвечаешь на 

письма?», «Учись прилежно!» и т.п. [51, с.12]. Подобные смысловые и 

эмоциональные коннотации письменных сообщений опять-таки переводят 

фатическое «открыточное» общение в личностный регистр.  

Содержательность и значимость коммуникации посредством открытки, 

в значительной мере зависели от уровня эпистолярной компетенции и 

интеллектуального уровня участников коммуникации, практической 

необходимости, социальных и иных параметров ситуации использования 

открытки. Увеличение объема письменного сообщения достигалось за счет 

уменьшения размера букв: встречаются экземпляры открыток, заполненные 

«бисерными» рукописными текстами объемом более 800 знаков (см. прил. 2 

рис.25).   Содержательность открыточных текстов коррелировала со 

способностью автора к компактному изложению информации. Это могут 

быть «бесхитростные» бытовые сюжеты, нередко ассоциированные с 

эмоционально окрашенной для автора социокультурной ситуацией 

(например, удивление от впервые увиденного эскалатора в метро) (см. прил. 

2 рис.26).   Открытка позволяла даже вести переписку научного характера: 
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она сегментировала, «разбивала» на небольшие главы эпистолярный диалог, 

давая собеседникам возможность осмыслить сообщение и подготовить емкий 

ответ. К таким примерам, например, можно отнести переписку выдающегося 

отечественного тюрколога академика В. А. Гордлевского и известного 

караимского общественного и религиозного деятеля и учёного С. М. 

Шапшала, где весьма содержательные сообщения часто размещались именно 

в открыточном поле для письма [105].  

Другим ярким образцом содержательной открыточной коммуникации 

является переписка драматурга Николая Эрдмана и актрисы Ангелины 

Степановой [211].  Арестованный за басню, в одном из героев которой 

«разглядели» образ И.В. Сталина, писатель был отправлен в ссылку в  

Енисейск (1933). А. Степанова на протяжении нескольких лет ежедневно 

отправляет Н. Эрдману почтовые карточки: «Любимый мой, я пишу каждый 

день незначащие открытки. Я решила посылать открытки, они, видимо, 

лучше и быстрей доходят, но разве можно в них рассказать, что для меня 

твои мытарства, какие у меня были тревоги и каким счастьем стали для меня 

известия от тебя, слова твоей нежности». Осознавая «незначащий», то есть 

несодержательный характер открытки, понимая, что в них невозможно 

передать всю полноту своих переживаний, Степанова все же продолжает их 

отправлять, чувствуя их почти витальную ценность для Эрдмана: «Вчера 

получил восемь Твоих открыток. Читая и перечитывая их, можно забыть о 

долгих днях ожидания, извинить почту и простить судьбу». Для Эрдмана 

короткие открыточные тексты содержат не только эмоциональный посыл, но 

и достаточно емкий, содержательный рассказ о дорогой ему, но такой 

далекой театрально-артистической жизни Москвы: «Не говори Бабелю, но 

после Твоих открыток я стал к нему относиться с меньшим восторгом. 

Самый большой мастер самых коротеньких рассказов — это, конечно, Ты, 

моя длинноногая. Быть внимательным другом, исполнительным секретарем, 

заботливой нянькой, любящей женщиной, в каждой из этих ролей оставаться 

Пинчиком, рассказать о себе, о других, о театре, о Москве, выполнить 
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поручения, ответить на все вопросы, задать свои, послать тысячу поцелуев — 

и все это на крохотном листке бумаги»  

Даже в сложной коммуникативной ситуации периода Великой 

Отечественной войны письменный открыточный текст сохранял 

определенную содержательность. Так в открыточных посланиях лейтенанта 

Валентина Сервилина своим родственникам (хранятся в личном архиве А. А. 

Мордасова) содержится повествовательно-бытовой контент. В открытке, 

отправленной 30 сентября 1941 года, В. Сервилин создает емкий и образный 

рассказ о своей армейской жизни: «Сейчас пойду наверное в город в 

поликлинику, а поэтому решил написать открыточку и опустить на вокзале. 

У меня беда с зубами. Хочу с ними покончить. Вчера был день полный 

впечатлений. Ходили на тактические учения. Был „настоящий“ бой – 

стреляли из винтовок, били „орудия“, „минометы“. Ну, в общем, все как 

надо. Интересно».  В этой же открытке содержатся и традиционные 

лексические этикетные формы: приветствия, пожелания, просьбы:  «Как 

здоровье бабуси, диды, т. Наташи?», «Как дела у вас?»,  «Передавайте привет 

всем, всем!!!», «Целую крепко». 

Необходимо отметить, что способность к переходности состояний и 

высокая функциональная пластичность открытки были связаны и с ее 

графическим оформлением, которое в силу своей функциональной нагрузки 

можно отнести в разряд коммуникативного дизайна. Символическими 

значениями обладали все элементы открытки: изображение, текстовая 

надпечатка (лозунг, приветствие, поздравление, комментирующий текст и 

т.п.); сопроводительная текстовая информация, марка, издательские знаки, 

официальная эмблематика. Каноны визуализации и степень допустимых 

вариаций изобразительных элементы были хорошо известны и грамотно 

использовались создателями элементов открытки [8]. 

Успех открыточной коммуникации определялся в значительной мере ее 

визуальной составляющей, парадоксально сочетающей тиражную массовость 

и личностные модусы значения: «благодаря потенциалам иллюстрации, 
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открытка способствовала массовому развитию межличностной переписки» 

[328, с.163]. В создании изображений использовались приемы современной 

фотографии, плакатная стилистика, типизация образов, что обеспечивало 

легкость прочтения ее знаков и символов, изобразительно-эмоциональные 

параметры открыточных сюжетов.  

Вместе с тем, анализ значительного массива открыток (более 900 

экземпляров) показал, что семантически, стилистически и образно их 

рукописный текст лишь отчасти коррелирует с образно-смысловыми 

характеристиками изображения. Можно говорить о самостоятельной 

визуальной роли в реализации коммуникативных задач размещенного на 

открытке изображения. Как отмечено О.В.Шабуровой, «визуальная бедность 

советского послевоенного мира делала очень значимым для жизни обычных 

людей мир таких картинок» [304, с.8]. 

Надо отметить, что открытка как артефакт проявляла пластичность и 

адаптивные качества в критических для мира материальной культуры 

ситуациях и маркировала динамику культурного пространства. Открытка 

участвует в формировании социокультурной иконографии нового 

культурного пространства. Уже в начале 1930-х гг. в статье «Будущее 

открытого письма» отмечалось: «Маленький плакат в виде красочной 

открытки» становится значимым инструментом формирования системы 

политических ценностей в СССР» [114, с.171]. 

Идеологическая функция, нацеленная на моделирование нового 

«советского человека» оставалась приоритетной в 1920-1930-е гг. На базе 

выработанных иконографических и образно-сюжетных моделей появляется 

открытка периода Великой Отечественной войны. Помимо целей 

стимулирования гражданско-патриотических чувств, воспитания стойкости и 

мужества в борьбе с врагом, открытка являлась средством контрпропаганды.  

А.Д. Гдалин в своем исследовании приводит яркие примеры открыток, 

предназначенных для распространения в пропагандистских целях среди 

финских и немецких военнослужащих. Разумеется, реальная эффективность 
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такой пропаганды сомнительна, однако это не умаляет образной 

выразительности таких артефактов. Примечательно, что в визуально-

текстовом строе этих артефактов умело обыгрывались образы и символика, 

присущие немецкой и финской культурным традициям [70]. 

Идеологический контент активно звучит в  отечественной культуре 

1950-х гг., что прослеживается и в открытке, однако уже к концу 1960-х гг. 

он сохраняется преимущественно в поздравительной карточке, где к 1970-м 

гг. обретает декоративные, эмблематичные пластические формы. При этом  

большинство тематических видов открытки демонстрировало достижения 

советской власти посредством визуальных воплощений мифологем. 

Представленные на открытках изображения пионеров и колхозников, 

светлых рядов новостроек и ухоженных полей, могучих электростанций и 

новых самолетов/автомобилей участвовали в визуальной легитимизации 

успехов советского государства. При этом неизменно («повторение – мать 

учения») воспроизводятся канонические образы и базовые культурно-

идеологические паттерны, в том числе вербальные государственные догматы 

– Гимн СССР, Кодекс строителя коммунизма, Правила пионеров и др. (см. 

прил. 2 рис.27, 28,29).    

В периоды социокультурной стабилизации   активизируются 

неидеологические функции открытки. Это происходит, в том числе, за счет 

расширения тематического репертуара открытки: во второй половине 1920-х 

гг. начинают выходить серии почтовых карточек с фотопортретами артистов, 

с репродукциями произведений русского и западноевропейского 

классического и современного искусства, с видами городов. Возвращаются 

изначально присущие открытке эстетические и образовательные функции, а, 

например, уже названные серии портретов киноартистов, призванные 

содействовать развитию отечественного кинематографа, выполняли также 

рекламную функцию.  

Открытка в определенной мере стимулировала художественный 

процесс и содействовала формированию широты эстетико-художественных 
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представлений. Такое участие открытки в культурных процессах особенно 

свойственно периоду относительной художественной свободы – 1920-м гг. 

(серия Ассоциации художников революционной России (АХРР)). Однако 

вскоре, на фоне ужесточения идеологических требований, меняются 

изобразительные и нарративные модусы открытки: из поля массовой 

культуры удаляются, казалось бы, полярные явления - авангардные 

произведения и картины, отражающие повседневную жизнь в приватно-

личностном плане (ввиду аллюзий с «мещанством»). Открытка смещается в 

плоскость идеологического (строительство нового мира) и воспитательного 

(формирование нового советского человека) нарративов, формирующих 

новую систему моральных, социальных и политических ценностей: 

визуализируются «герои и подвиги» - стройки городов и заводов, социально 

полезные занятия (труд, спорт), иконоподобные образы героев Гражданской 

войны и руководителей государства. Посредством открытки официальные 

институции сообщают ребенку и взрослому, «кем и каким быть», как 

работать и отдыхать, с кем дружить и в ком видеть «врагов народа»; 

открытка демонстрирует, что моральные ценности советского времени 

имманентно сопряжены с идеологией. Открытка являлась одним из наиболее 

массовых и эффективных инструментов воплощения образа консолидации 

советского общества. Это определялось, в том числе, воздействием открытки 

на социум в опривыченных, в определенной мере ритуализованных 

практиках, ведь как отмечал Я. Ассман, «когерентность группы опирается на 

принцип ритуального повторения» [15, с.154]. 

С идеологической ролью открытки сопряжено ее участие в 

мифотворчестве: базирующиеся на зримых образах, советские мифологемы 

формируются посредством воздействия на массовое сознание визуальной 

информации (в том числе посредством открытки) и репрезентируются в 

открытке. Она участвовала в создании мифа, отражала миф и «подражала» 

мифу, ведь с точки зрения М. Элиаде, миф следует рассматривать как 

«подлинное реальное событие и, что еще важнее, событие сакральное, 
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значительное и служащее примером для подражания» [321, с.10]. Так в 1920-

е гг. формируется один из главных советских мифов – миф о вожде, что 

репрезентируется в многочисленных открытках, визуализирующих 

биографию В.И. Ленина. Но уже в 1930-е гг. «миф о вожде» обретает новое 

наполнение – центральное место в нем занимает И.В.  Сталин. Для открыток 

отбирались наиболее выразительные портретные и сюжетные картины и 

рисунки, реже (в силу излишней достоверности изображения) 

использовались тщательно ретушированные фотографии Сталина. Это 

обстоятельство представляется симптоматичным: в нем проявляется 

свойственная отечественной культуре многовековая традиция, 

парадоксальным образом созвучная идеологическим мифологемам 

советского времени, а именно, - ви́дение Вождя именно в живописно -

изобразительном Образе. Причем открытка не являлась основным 

инструментом создания сталинской мифологемы: можно отметить 

диспропорцию между приобретшим глобальные масштабы «культом 

личности» и достаточно редкими карточками с изображениями «вождя 

народов». Сказывались опасения порчи «сакральных» карточек, единичные 

подобные случаи сопровождались уголовным преследованием виновных. 

В отношении «иконоподобия» открыток можно говорить о случаях 

репрезентации как руководителей государства, так и героев отечественной (в 

том числе современной) истории. Открытка с «ликами» выполняла 

сакральные квазирелигиозные функции, причем нередко соседствуя с 

иконами: «в красном углу крестьянской избы рядом с иконой мог появиться 

портрет коммунистического вождя» [44, с.25]. 

В то же время, что будет рассмотрено далее, собственно религиозные 

функции выполняли кустарные фотооткрытки. 

Советские политические мифологемы претерпевали динамичные 

изменения, вслед за ними видоизменялись инструменты воздействия на 

массовое сознание. Наиболее существенные трансформации мифа 

происходили во второй половине 1950-х - начале 1960-х гг. и   были связаны, 
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в первую очередь, с «развенчанием» культа личности и демократизацией 

советского общества. Становится менее идеологизированной визуальная 

трактовка официальных праздников: на поздравительных карточках 

появляются жанровые бытовые сценки, пропагандируются реальные 

достижения (освоение космоса и др.) (см. прил. 2 рис.30).   Открытки все 

более активно используются советскими людьми, чему способствует и 

формирование «опыта выражения положительных эмоций по отношению 

друг к другу» через открытку [55, с.38]. Открытка по своей природе 

предполагает чаще всего выражение именно положительных эмоций в 

фокусированной форме. Неслучайно в письменных текстах появляется все 

больше личностной информации, описаний эмоциональных реакций, 

свидетельствующих о гедонистическом компоненте в восприятии таких 

посланий. 

   Особую символическую роль в жизни советского человека занимали 

эпистолярные артефакты времен Великой Отечественной войны. Почтовые 

карточки и фронтовые письма-треугольники, являвшиеся единственным 

каналом коммуникации бойцов Красной Армии и их близких, в годы 

Великой Отечественной войны обретали почти витальную ценность. Многие 

из них становились последними «весточками» от погибших или пропавших 

без вести родных, зачастую (несмотря на полученную «похоронку») 

символизировали сохранявшуюся многие годы надежду на спасение, поэтому 

фронтовая переписка так бережно хранилась и хранится в семейных архивах. 

В этом случае открытки выполняли меморативную функцию и 

способствовали генерированию и сохранению в семейных сообществах 

моральных ценностей. Витальная ценность меморабилий (в частности, 

открыток) подчеркивалась их соседством с актуальными, жизненно важными 

артефактами: в квартирах и домах создавались своего рода мемориальные 

инсталляции, в которых к семейным фотографиям и иконам «часто 

помещаются предметы из той же сферы родственных отношений: 
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поздравительные открытки, детские игрушки, остро необходимые предметы 

быта» [189, с.119]. 

    Открытка становится одним из популярнейших элементов 

праздничной культуры советского времени. Советский массовый праздник, 

как указывает, в частности, М. Рольф, отличался концептуальной 

двойственностью: использовались «старые» и создавались новые ритуалы, 

что характерно и для поздравительной открытки [231, с.83]. Объем 

отправляемых поздравительных открыток был столь велик, что в почтовых 

отделениях размещали подобные объявления: «В связи с большим объёмом 

предпраздничной корреспонденции просим поздравительные открытки 

отправлять заранее» [180].  

Наряду с официальными праздниками, важнейшие праздничные 

события личностного характера – рождение ребенка, день рождения, день 

свадьбы, новоселье, и, конечно, Новый год – также отмечались отправкой по 

почте или личным вручением открытки (см. прил. 2 рис.31).    

Отправление поздравительных открыток являлось традиционной, 

привычной, повторяющейся практикой: «праздники, особенно календарные, 

<...> в той или иной степени заражаются повседневностью» [131, с.117]. 

Процесс  такой трансформации советского праздника был связан со 

значимым ростом праздничных поводов [108, с.107]. В череде праздников 

происходило формирование типа социальной активности, которому 

свойственны «единообразие, регулятивность и длительность установки и 

поведения» [59, с.635]. В период 1940 - начала 1950-х для изобразительной 

части поздравительной открытки была характерна четкая событийная 

направленность (сражения - в годы Великой Отечественной войны, 

космические сюжеты, связанные с полетом искусственного спутника Земли и 

первых космонавтов), в открытке начала 1960-х проступают черты 

повседневности: появляются пейзажные композиции вечерних городов с 

бытовыми сценками, картины новых кварталов с детьми в песочницах, 

сюжеты с туристскими группами возле костра и т. п. (см. прил. 2 рис.32).   
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Уточним: речь идет не о превращении праздника в повседневность, а о 

праздничной поэтизации повседневности, чему способствовало образно-

эстетическое решение открыточного текста. 

Открытка являлась элементом ритуала, представляющим собой «парад 

всех знаковых систем, <...> никогда более не образующих такого 

всеобъемлющего единства...» [271, с.18 - 19]. Участвуя в различных 

процессах «преодоления повседневности», включая праздничный ритуал, 

когда, как считает Б.Вальденфельс, «однозначное приобретает 

дополнительные значения, становится многозначным», сама открытка 

приобретала такую многозначность [55, с.46]. Активность практики 

использования поздравительной открытки обусловила выработку и 

аккумулирование в ней различных функций. Л.В.Бутыльская выделяет 

восемь функций русской поздравительной открытки: коммуникативную; 

регулятивную; контактоустанавливающую (фатическую); функцию 

«словесного поглаживания»; магическую (суггестивную); эмоционально-

экспрессивную; праздничную (эстетическую); аксиологическую [51, с.12].  

Бесспорно, представленные здесь аспекты присущи праздничной открытке. 

Однако ясно, что они не представляют системной совокупности функций, 

поскольку относятся к принципиально разным, нерядоположенным ракурсам 

явления. К тому же некоторые выделенные «функции» взаимопоглощают 

друг друга: «словесное поглаживание» представляет вариант эмоционально-

экспрессивного поведения, «контактоустанавливание» - случай 

коммуникативной функции  и т. д.     

Вместе с тем подчеркнем, что именно функциональный потенциал 

позволяет открытке служить эффективной «связкой» двух фундаментально 

значимых пластов культуры – повседневного и событийного. С одной 

стороны, в силу общедоступности и простоты использования, она выступала 

привычным и в определенной мере стандартизированным элементом 

повседневного уклада, в том числе — элементом эстетизации быта. С другой 

– потребность обращения к ней возникала в ситуациях надповседневных, 
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связанных с событийными моментами самых разных масштабов – от 

исторических событий глобального значения (победа в войне, юбилей 

государства и пр.) до глубоко личностных случаев (рождение или смерть, 

свадьба и т. д.). Главным здесь является органичность, с которой открытка 

выполняла связующую роль в коммуницировании этих важнейших уровней 

культурного бытия, способствуя «обживанию» экстраординарных явлений и, 

в то же время, возвышая малозначимые, казалось бы, случаи до 

прецедентного культурного текста. Такой коммуникативный диапазон 

основан на действенном потенциале композиции образно-смысловой 

структуры открытки как культурного текста. 

В частности, можно утверждать, что открытка включалась в процесс 

«распределения счастья», так как во время праздника «коллективное счастье» 

перераспределяется другим, более справедливым образом, чем в 

повседневной жизни [18,с.236]. Эволюцию такой поздравительной функции 

можно видеть на примере открыток периода «оттепели», ставшей 

«праздником непослушания», в том числе – в визуальной культуре: меняется, 

как уже было указано, сюжетное наполнение изображений [45, с.293]. 

Период социокультурной демократизации маркирует и динамика 

письменных сообщений - в них появляются элементы юмора, иронии, 

позитивная окраска, большая свобода высказывания (см. прил. 2 рис.33).   

Можно говорить о происходившей трансформации вида коммуникации – от 

фатической до собственно коммуникации, согласно определению М.С. 

Кагана [124, с. 143-146]: до содержательного взаимодействия посредством 

открытки, когда циркулирует «не любая информация (как в коммуникации), 

а только окрашенная субъективностью речь участников общения, ставшая 

личностным смыслом, если речь идет о межличностном общении» [123, 

с.171]. 

Функционирование открытки как культурного текста в праздничном 

ритуале включает ее использование в качестве подарка. Насколько может 

рассматриваться такой «скромный» артефакт, как открытка, в подобной  
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роли? Исследователи феномена подарка отмечают несколько его 

принципиальных характеристик: «принцип взаимности», важную 

коммуникативную роль подарка: «как подарок, так и его процедура дарения 

являются традиционным способом установления отношений и связей между 

людьми или группами» [90, 320]. Открытку также можно рассматривать в 

этом качестве: в советское время праздничный подарок зачастую 

сублимировался до формы открытки. И в настоящее время, как точно 

отмечают М.В. Капкан и Л.С. Лихачева, открытка выступает в качестве 

самостоятельного предмета дарения или входит в состав «сборного» подарка 

[129, с.121]. Значительная часть открыток участвовала в процессах 

внутрисемейной этикетной коммуникации, что согласуется с мнением М. 

Годелье, согласно которому дар «способствует воспроизводству базовых 

структур общества, например родственных связей» [76, с.178]. «Красивая 

картинка» на открытке соответствовала подарочным критериям, а 

рукописный текст превращал ее в артефакт, частично выполненный своими 

руками, своего рода хендмейд. Открытка вполне соответствовала 

сложившемуся стереотипу – «важен не сам подарок, а внимание». При этом 

яркость и выразительность открыточного дизайна, особенно в условиях 

эстетического «дефицита» советского времени, обеспечивала успех 

подарочной коммуникации – ведь было принято дарить предметы, 

транслирующие сложившиеся представления о красоте. Традиция 

подписывать (лично маркировать) подарки не только напрямую отсылает к 

практике заполнения почтовой карточки письменным текстом, но и находит 

подтверждение во встречающихся экземплярах стандартных 

поздравительных карточек с выгравированными поздравлениями. 

Способность открытки к переходу из одной коммуникативной среды в 

другую обеспечивает в том числе и ее жизнеспособность: по данным 

социологических исследований, «открытка по-прежнему составляет важную 

часть поздравительной коммуникации россиян» [129, с.126]. 
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Помимо подарочного модуса открытки симптоматично ее бытование в 

качестве сувенира. Известно, что, как отмечает Г.-Г. Гадамер, «наиболее 

своеобразными среди всех знаков представляются „знаки на память“, 

сувениры» [66, с.323]. Такая роль наиболее свойственна видовой открытке, 

присланной или привезенной из путешествия. Равно как и подарок, сувенир 

является «средством идентификации индивидов и форма коммуникации 

между ними в обществе» [5, с.312]. Выбирая открытку с примечательными 

видами места отдыха, отправитель словно пытается поделиться своими 

эмоциональными реакциями и в то же время превращает свое путешествие в 

событие. Письменные тексты на подобных карточках полны позитивных 

интонаций, а также знаков внимания к близким людям («Очень скучаю», 

«Скоро вернусь», и т.п.). Сувенирная функция открытки сохранилась до 

сегодняшнего дня, несмотря на существенное расширение возможностей 

фиксации (и коллекционирования) впечатлений. Отправка или вручение 

открытки как сувенира (преимущественно в связи с туристическими 

практиками)  и в настоящее время остается достаточно распространенной 

формой этикетной коммуникации. 

Вместе с тем, значение «открыток с отдыха» в советское время отнюдь 

не сводится к сувенирному. В данном случае открытка выступает 

фрактальной проекцией существенных социокультурных процессов в 

советском обществе: трансформации и перераспределения локусов 

культурного пространства, в силу которых множество людей получили 

возможность отдыха в домах отдыха, санаториях, на курортах, 

расположенных в живописных, достопримечательных местах. Помимо 

собственно отдыха или лечения, пребывание там означало особую, 

интенсивно переживаемую  событийность и, как следствие, порождало 

стремление предметно засвидетельствовать это событие и поделиться с 

близкими артефактами, воплощающими подобное свидетельство. В силу 

компактности, достоверности и выразительности видовая открытка типа 

«Привет из Ялты (Сочи, Мацесты и пр.)» отвечала такой потребности как 
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нельзя лучше и вполне экономично. То есть, речь идет об отражении в 

открытке новых ситуаций освоения (и осознания) картины культурного 

пространства советского времени.  

Иной срез состояний культуры показывают несшие специфичную 

функциональную нагрузку кустарные фотооткрытки, получившие 

популярность во второй половине 1940-х - 1950-х гг.  Сюжетно-тематический 

спектр кустарной фотопродукции не только восполнял дефицит в, казалось 

бы, всеохватном репертуаре официальной открытки, но, что особенно 

значимо, компенсировал ощутимый недостаток «репрезентаций частной 

жизни», способствовал заполнению «неестественных лакун в визуальных 

воплощениях быта и приватных отношений» [250, с.54]. «Лирические» 

сюжеты, заимствованные из печатных изданий начала ХХ в. либо трофейных 

экземпляров, сопровождались поздравлениями с днем рождения (до 

появления массовой официальной открытки в середине 1950-х гг. 

фотооткрытки охватывают также Новый год и официальные праздники), с 

религиозными праздниками, а также лирическими наставительными 

слоганами («Люби меня как я тебя!»), словами-признаниями и заверениями 

(«Как хорошо любить и быть любимой!», «Люблю тебя!»), просьбами 

(«Приезжай скорее!»). Зачастую фотооткрытки содержат письменный текст, 

преимущественно наставительного характера, призывающий «не забывать» 

автора текста (дарителя карточки). Кустарная фотооткрытка обычно 

вручалась лично, что роднит ее (с учетом меморативной коннотации самой 

карточки и письменного текста) с сувениром.   Неофициальная открытка 

также участвовала в процессах компенсации свойственного любому 

обществу стремления к утопии: она содержала картины идеальной 

счастливой любви, дружбы, верности, в армейской версии – воинской 

доблести и т.д. Более детальный анализ культурно-коммуниакативной роли 

кустарной открытки будет представлен далее. 

Важную функцию выполняла открытка в образовательной и 

просветительской сферах. Компактность и визуальная информативность 
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иллюстрированной открытки превращали ее в удобное вспомогательное 

средство транслирования информации. Еще в начале ХХ в. открытка 

«приняла эстафету» массового репродуцирования произведений искусства у 

гравюры. Для жителей огромной страны репродукция на открытке 

становилась зачастую единственной возможностью знакомства с культурным 

наследием. Широкий репертуар репродукционной открытки, охватывающий 

многие эпохи, стили и направления искусства, формировал эстетико-

художественные представления у массовой аудитории. Несмотря на 

определенную лакунарность изобразительной летописи в открытках 

вследствие идеологической рамочности (не воспроизводились, например, 

произведения художников-эмигрантов, современных западных художников и 

представителей отечественного авангарда), открытка комплексно и 

разносторонне отражала не только историю искусства, но и современные 

художественные практики. Поэтому закономерно, что она играла 

немаловажную роль в образовательном процессе. Уже в 1900-е гг. в 

специализированных изданиях появлялись сообщения о применении 

открыток педагогами,  а в 1930-е гг. образовательная функция открытки уже 

широко пропагандируется: «Открытые письма нашей эпохи не должны быть 

только почтовой карточкой с "приятной внешностью", они должны завоевать 

себе значение подвижной пропаганды новых идей, нового быта, 

современного искусства и производства и заменить до некоторой степени 

пособия для школ, клубов и т.д. по целому ряду вопросов» [207, с.5-6]. 

Подобная практика сохраняет актуальность и в последующем: например, 

доцент Херсонского педагогического института Н. Бугаевич на страницах 

«Учительской газеты» не только предлагает внедрить использование 

иллюстрированных открыток в работе со студентами на основе собственного 

опыта при преподавании дисциплины «История школы и просвещения», но и 

приводит данные о значении открытки в образовательной программе детских 

лагерей: «прочитал я однажды в учительской газете, как юная студентка 

педагогического института готовились к практике в пионерских лагерях. С 
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чего начать? Как лучше подготовиться к поездке? Что взять с собой? - 

допытывались они у третьекурсников. А старшие товарищи советовали: 

открыток побольше, стенды понаделаете!» [48, с.91]. 

Наряду с образовательным и коммуникативным значением открытки, 

следует отметить ее эстетическую функцию. Открытка, и до 1917 г. 

используемая в эстетических целях, становится в новых социокультурных 

реалиях (идеологические интенции государства, дефицит эстетически 

значимой продукции и, в то же время, формирование поистине массового 

художественного потребления) в большей мере «картинкой», 

изобразительным артефактом, чем чисто функциональным средством 

почтовой коммуникации. Эстетическая привлекательность открытки играет 

существенную роль в реализации других функций - подарочно-

поздравительной, эмоционально-знаковой, эстетико-оформительской, 

коллекционной. Открытками украшают интерьеры (о чем свидетельствуют, в 

частности, встречающиеся проколы от кнопок или гвоздей в углах карточек). 

В 1920-1930-е гг. подобная практика вызывала критику со стороны 

официальных институций как проявление мещанства и пошлости. 

Исследователь истории советской повседневной культуры Светлана Бойм, 

приводит материал из газеты «Комсомольская правда»  от 4 ноября 1928 г.: 

«женщины зачастую подвергались осмеянию как хранительницы домашнего 

уюта и владелицы бесполезного мещанского музея вещей. В ответ на такие 

обвинения две читательницы предложили радикальные меры по уборке 

жилищ и внутреннему очищению. Вот что предлагала товарищ Чернякова: 

„Дорогие хозяйки-женщины, я принимаю вызов „Комсомольской правды“, 

сдираю со своих стен открыточки, картины, рисующие просто-напросто 

грязь. Все это кладу в печь. <…> Такой красотой украшать комнату я не 

буду. В моей голове такой красоты нет. Как стало хорошо, светло в комнате. 

Сделав это, я призываю других домохозяек последовать моему примеру“» 

[38, с.55]. Однако широкого распространения и результативности такая 

борьба с «мещанством» не получила (см. прил. 2 рис.34).    
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В эпоху «оттепели», особенно в среде городской интеллигенции, 

использование артефактов перестало подчиняться идеологическим нормам и 

даже приобретало протестно-диссидентский характер. Однако и в этой 

«продвинутой», авангардной среде нашла место «открытка с иностранной 

красоткой в неглиже, вытеснившая политических и поэтических героев 

прошедших времен и современности» [Там же, с.198]. Как мы видим, время, 

ситуация, участники, эстетический контекст - разные, но артефакт, в силу его 

уже отмеченной пластичности - тот же. 

Открытки транслировали эстетические идеалы своего времени. 

Эталонами красоты становились не только воспроизведенные на почтовых 

карточках известные произведения искусства, но и артисты: открытки с их 

фотопортретами, репродукциями произведений искусства размещались под 

настольными стеклами, перед книгами на книжных полках, по аналогии с 

витринами киосков, где они продавались (см. прил. 2 рис.35).   Свойства 

носителя «красоты» или предмета с изображением «сакрального» характера 

(портреты вождей, кумиров) умножали символический подарочный 

потенциал открытки и стимулировали ее использование в дизайне жилого 

пространства. Как отмечают исследователи: «более десяти послевоенных лет 

создание предметов быта, художественного оформления жилого 

пространства существовало и динамично развивалось как 

самоорганизующееся явление низовой (народной — в современных границах 

понятия) культуры» [276, с.149]. 

В условиях товарного дефицита проявляется «бумажная» природа 

открытки. Как пишет Иэн Сенсом: «Бумага – идеальный рукотворный 

материал. Дешевая, легкая и прочная, ее можно складывать, резать, гнуть, 

перекручивать, делать из нее все что угодно» [244,   с.17]. Открытками 

оклеивают внутренние поверхности чемоданов и сундуков, используют в 

качестве материала для изготовления шкатулок (см. прил. 2 рис.36).   Данная 

практика не находила отражения в официальных пособиях по детскому 

прикладному творчеству, что объясняется статусом почтовой карточки, 
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являвшейся знаком почтовой оплаты, то есть «государственной» бумагой. 

Это накладывало негласный запрет на ее умышленное повреждение; кроме 

того - открыточное изображение зачастую содержало государственные 

эмблемы либо портреты руководителей государства. Но между тем такая 

практика широко применялась в школах. Изготовление бытовых предметов 

из открыток не являлось исключительно прерогативой детской аудитории, 

процессом самодеятельного творчества были охвачены различные 

возрастные и социальные группы. Одной из них являлась обладающая 

особой субкультурой категория – лица, находившихся в местах лишения 

свободы:  «Помню дядька из тюрьмы такую (шкатулку – С.Т.) привёз» [257]. 

Ассортимент «взрослых» открыточных артефактов включал чехлы для 

ножниц, расчесок и мелких предметов, обложки для записных книжек и 

альбомов, футляры для очков, закладки для книг, карандашницы, шторки (из 

открыток и скрепок) [Там же]. Отмечены случаи использования открыток как 

носителей для гибких аудиопластинок (см. прил. 2 рис.37).    

Следует отметить, что практика конструирования из открыток 

достаточно популярна и в настоящее время, что подтверждается 

многочисленными инструкциями по изготовлению шкатулок, размещенными 

в сети «Интернет» [242]. Декорирование интерьера открытками также «не 

кануло в Лету»: в деревне Сыростан Челябинской области, в одном из 

частных домов, в 2019 г. обнаружена стена в комнате, заклеенная 

поздравительными карточками, со слов хозяина дома, это было сделано «для 

красоты» в 1980-е гг. (см. прил. 2 рис.38).   Данная ситуация свидетельствует 

не только о функциональной пластичности и адаптогенности открытки к 

новым культурно-историческим контекстам, но и о сохраняющемся статусе 

массовых эстетических представлений. 

В отдельных случаях символическое значение открыток и артефактов 

из них совпадает: так, в годы Великой Отечественной войны новогодние 

открытки используют в качестве елочных игрушек [145, с.71]. 



93 
 

В категорию прикладного использования открытки попадает и 

изготовление открыточных альбомов: так респондент Н.В., начиная с 1949 г., 

ежегодно создавала «для любования» новогодний альбом, вклеивая открытки 

в стандартные альбомы для рисования. Подобные изделия можно 

рассматривать и как разновидность филокартии, и в контексте подарочной 

функции открытки (известны случаи вручения открыточных альбомов в 

подарок). В определенной мере подобные артефакты можно рассматривать 

как результаты «народных исследований» (альбом, посвященный истории 

покорения космоса) или образцами меморативных практик (альбом, 

посвященный памяти Ю.А. Гагарина). 

Открытка также выступала в качестве протографа для самодеятельного 

творчества. С открытки, расчертив изображение  на квадраты либо используя 

проекционное устройство, визуальный артефакт «переносили» на стенгазеты, 

плакаты, стенды. Другой технологией являлось размещение целых 

экземпляров или фрагментов открыток на ватман, фанеру или иную основу. 

Особую роль – визуального эталона – выполняла открытка, которую 

использовали для создания большеформатных плакатов с советской 

эмблематикой и портретами руководителей государства.  Вот как описывает 

подобный процесс композитор и поэт-песенник Н.П. Агутин: «Я герб 

Советского Союза рисовал маслом. А он диаметром был 1 м 20 см. Что я 

делал? Вырезал из фанеры нужный круг, прикалывал на него лист бумаги. 

Ставил эпидиаскоп. Клал туда открытку с гербом. Проецировал это все на 

бумагу и просто обрисовывал маслом» [4]. 

Использование открыток для копирования, в критической коннотации, 

описана искусствоведом А.Б. Салтыковым в его выступлении на Первом 

Всесоюзном съезде советских художников в феврале-марте 1957 г.: «в ряде 

отраслей государственной художественной промышленности в некоторых 

народных художественных промыслах художники и мастера нередко 

пользуются для украшения изделий копированием известных станковых 

произведений, изображений популярных памятников и произведений 
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архитектуры. Материалом для работ служат цветные репродукции, 

фотографии, открытки» [238, с.232]. 

В то же время открытка участвовала в качестве визуального стимула в 

создании художественных образов иной природы. Как показано в 

исследовании С.М. Шаргородского, именно артефакты массовой культуры, в 

частности, открытки «подпитывали» М.А.Булгакова не только информацией, 

но и визуально-эмоциональной энергией. Подобные тиражные издания, 

передававшие атмосферу времени, «тревожили его ум и душу»: «с 

визуальной культурой эпохи Булгаков соприкасался — причем происходило 

это чаще всего в тех точках, формах и проявлениях, где культура эта 

становилась массовой и тиражной: книжные обложки, журнальные и 

книжные иллюстрации, плакаты, эстампы и, разумеется, художественные и 

видовые открытки [305, с.479-480]. Автор исследования находит сюжетно-

образные параллели между героями романа М.А. Булгакова «Белая гвардия» 

и персонажами открыточных сюжетов, которые могли стать 

прототипическими для его литературных героев. Рассматривая визуальные 

аспекты «Театрального романа» М.А. Булгакова, С.С. Соковиков отмечает, 

что «образы как бы высвечиваются, «прорастают» из страниц литературного 

текста. Но корни такого «визуального древа» всё же расположены в до-

литературном пространстве, в котором, как можно предположить, перед 

писателем возникали зрелищные образы, проецируемые затем в словесную 

форму [252, с.11]. 

Надо отметить, что участие открыток дореволюционного периода в 

культурно-коммуникативных процессах советского времени объяснимо не 

только сохранившимся массивом карточек, но и продажей их в 1920-е гг. (к 

моменту революции 1917 на складах хранилось значительное количество 

открыток). Циркуляция открыток дореволюционного периода в советское 

время не поощрялась и даже пресекалась: примером является запрет на 

торговлю антикварными открытками, действовавший до момента 

ликвидации СССР. Другой «несоветской» (но не запрещенной как 
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белогвардейские или оккупационные карточки периода Великой 

Отечественной войны), являлась открытка, присланная с фронта либо 

привезенная «с войны» в качестве сувенира, которая  также была вовлечена в 

процесс формирования визуальных паттернов, иконических образов. 

Особой культурно-коммуникативной системой, обеспечивающей 

взаимодействие государства и отдельного человека, являлся институт 

советского коллекционирования. Официально были разрешены такие его 

виды, которые не только не противоречили советской идеологии, но сами 

способствовали ее пропаганде (то есть предполагали присутствие в 

коллекционных предметах идеологически полезного контента). 

Рекомендации по выбору вида коллекционирования транслировались через 

систему клубов, дворцов культуры, домов пионеров,  а также через печатные 

издания, в том числе специализированные журналы («Советский 

коллекционер», «Филателия»): в журнале «Советский коллекционер» (№8-

9/1932) указывалось, что собирательство открыток как «вид 

коллекционирования наиболее близок и понятен массам, а поэтому его и 

нужно перенести в массы, как один из мощных проводников культуры [85]. 

Филокартия, за исключением периода официального запрета на 

коллекционную деятельность (с середины 1930-х до середины 1950-х гг., по 

мнению В.П. Третьякова, возобновление деятельности отмечено 

разрешением на создание клубов коллекционеров в 1957 г.) находит 

поддержку на государственном уровне, о чем свидетельствует регулярное 

издание монографий и статей филокартистов, а также активная деятельность 

клубов собирателей открыток во многих городах Советского Союза [268, 

с.8]. Открытки, особенно в условиях достаточно закрытой от внешнего мира 

жизни советского общества, привлекали возможностью создания 

собственного визуального пространства. К коллекционированию открыток 

применимо высказывание  Сьюзен Зонтаг о фотографии: 

«коллекционировать фотографии — значит коллекционировать мир» [255, 

с.12]. Более того, открытки (например, видовые) создавали, по выражению 
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исследователя феномена коллекционирования Ренаты Таньчук, иллюзию 

«господства над временем и пространством», что в определенном смысле 

созвучно популярным в СССР идеям покорения природы [268, с.205]. 

В филокартической практике существовали свои тенденции: 

становились более модными те или иные жанры и виды открыток, ведь как 

отмечает библиофил-исследователь М.В. Рац: «библиофильство (как и 

коллекционирование вообще) есть замечательная игра в формирование 

культуры, необычайно точно воспроизводящая обстоятельства "большой" 

социокультурной и культурно-исторической ситуации» [226, с.226]. Следует 

отметить, что многие виды коллекционирования, предполагающие 

приобретение большого количества политематических и обладающих 

значительным тематическим и информационным потенциалом 

коллекционных предметов, такие как филокартия, филателия, филумения, 

способствовали появлению нового типа собирателей-энциклопедистов, 

которые формировали, по сути, масштабные коллекции гуманитарной 

информации. Таким, по сути, визуально-энциклопедическим сводом 

информации о Челябинске является, например, коллекция А.Л. Каплана, 

формирующаяся более 70 лет. Наряду с открытками начала ХХ века и 

карточками советского времени в ней присутствуют все (!) современные 

издания и коллекция постоянно пополняется. Отметим, что тотальный 

принцип коллекционирования определенной тематической группы предметов 

является одним из наиболее популярных в практике коллекционирования. 

Следует упомянуть, что для филокартистов, находившихся в 

публичном поле (руководители клубов, авторы статей и монографических 

изданий) являлось обязательным обращение к ленинской теме в публикациях 

и коллекционирование открыточной ленинианы. Примерами являются 

«Краткое методическое пособие по коллекционированию открыток о жизни и 

деятельности В.И. Ленина» М.С. Забоченя и ленинский раздел коллекции 

Н.С. Тагрина (более 40 тысяч открыток), утверждавшего: «Огромная тема 
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«Ленин» является стержнем коллекции, пронизывающем буквально все ее 

разделы» [98; 263, с.89]. 

Особой ветвью коллекционирования является практика формирования 

«домашних» подборок открыток. Строго говоря, к таким совокупностям 

артефактов нельзя применять термин «коллекция»: чаще всего открытки 

попадали в альбом или коробку как свидетельства значимого, личностно 

окрашенного события и выполняли меморативную функцию либо 

сохранялись  как «красивые картинки». Как уже указывалось, наибольшей 

символической ценностью обладали письма и открытки от бойцов Красной 

Армии, полученные в годы Великой Отечественной войны. Также в 

семейных архивах сохранялись поздравительные открытки от родственников, 

привезенные «на память» из туристических поездок, после посещения музеев 

и т.д. Другой причиной сохранения открыток являлась сформировавшаяся в 

СССР в условиях товарного дефицита традиция «ничего не выбрасывать», 

хранить с возможностью повторного использования, ведь «в СССР не 

производилось ничего одноразового» [80, с.57]. 

Информационный потенциал открытки был востребован в советское 

время не только в контексте образовательного процесса и просветительских 

практик. Открыточные изображения применялись при съемке кинофильмов  

в воссоздании исторических интерьеров, костюмов, при реставрации и 

восстановлении утраченных культурных памятников. Данные ситуации 

прежде всего были связаны с открытками начала века и карточками 1920-

1930-х гг. Ограниченная возможность получения визуальной информации (до 

распространения телевидения, в условиях книжно-альбомного дефицита 

обеспечивала высокий уровень интереса к иллюстрированной открытке со 

стороны широчайшей аудитории. 

Важным сегментом информационной функции открытки являлось 

оперативное информирование об особо значимых социокультурных 

событиях государственного и международного уровня. Как отмечал Н.С. 

Тагрин: «Открытка удивительно полно откликается на многие явления 
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жизни» [264, с.209].  В ряду открыточно-репортажной летописи – события 

революционных лет, индустриализация 1930-х гг., главные победы Великой 

Отечественной войны, полет в космос, освоение БАМа и другие. Так, к 

полету в космос Ю.А. Гагарина была заранее подготовлена к печати особая, 

событийная почтовая карточка, она появилась в продаже сразу после 

исторического события (см. прил. 2 рис. 39).   Репрезентируя 

социокультурную реальность, открытка выполняла и наглядно-

маркировочную функцию, фиксируя и пропагандируя индустриально-

экономический рост страны на «пути к коммунизму» (см. прил. 2 рис.40, 41).    

В рамках экономической и информационной функций открытки можно 

рассматривать и варианты маркетингового использования почтовых 

карточек. Рекламно-пропагандистские карточки 1930-х гг. призывали 

хранить деньги в Сберегательных кассах, приобретать облигации 

Государственного займа, жертвовать средства в Фонд обороны и т.п.. 

Рекламные функции открытки диверсифицируются во второй половине ХХ 

в., когда открытка становится элементом системы советского маркетинга. 

Как отмечают исследователи: «Во второй половине XX века в СССР 

получили активное развитие такие практики, как маркетинг товаров и услуг, 

маркетинг массовых общественных кампаний, брендинг территорий» [3, с. 

108]. Открытка использовалась как в рекламе услуг («Госстрах», «Аэрофлот» 

и т. д.), так и в продвижении товаров (часы, радиоприемники, книжные 

издания и пр.) (см. прил. 2 рис. 42) [247]. Незначительным сегментом в 

спектре рекламной открытки являются «гастрономические» открытки: так в 

серии, изданной на основе книги о здоровом питании детей, рекламируются 

полезные для детей молочные продукты (см. прил. 2 рис.43).    

Достаточно распространенным явлением были рекламно-

информационные открытки. Крупные магазины получали право на издание 

собственной печатной продукции, ими «рассылались проспекты-

справочники, вкладыши, проспекты-письма, проспекты-календари, буклеты, 

поздравительные открытки рекламного характера. Эти открытки 
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выпускались к праздничным и юбилейным датам, событиям международной 

жизни» [313, с.521-522]. 

В условиях безальтернативности представленных в советском 

экономическом пространстве товаров и услуг, функциональная 

эффективность рекламы советского времени, включая открытки, носила 

весьма условный характер, но при этом, как отмечает А.А. Касьяненко, 

«рекламируемые товары символически включали человека в ритм передовых 

форм жизни, в контекст “современности”, распространяя таким образом 

ценности модернизации» [132, с.11].  Тем самым открытка участвовала в 

процессах социализации и аккультурации, в «мягкой» форме приобщая 

человека к ценностно-смысловой структуре уклада социалистического строя.  

К этим обстоятельствам имеет отношение и результат информационного 

воздействия открыток – стимулирование посещения музеев, туристических 

поездок и т.п. Открытки с изображениями детских игр «рекламировали» 

новые игрушки и возможности их использования, поздравительные карточки 

обозначали определенные виды подарков (цветок мимозы - к 

Международному Женскому дню) и аксессуаров (елочные игрушки, 

«Советское шампанское»). Функционально к рекламным открыткам 

примыкают информационно-осведомительные карточки. Наиболее 

распространенным их видом являлись карточки-приглашения на выборы в 

Советы народных депутатов и карточки-извещения о поступлении в продажу 

определенного издания. В первом случае изобразительная часть открыток 

была стилистически приближена к поздравительным открыткам и носила 

пропагандистский характер (см. прил. 2 рис.44).   Извещения о поступлении в 

продажу книг обычно содержали изображения их обложек (см. прил. 2 

рис.45).   Посредством открыток можно было осуществить заказ товара или 

услуги, в частности, железнодорожный билет (см. прил. 2 рис.46).   Особой 

разновидностью являлись карточки, осуществлявшие коммуникацию 

представителей различных хобби: радиолюбителей, шахматистов (см. прил. 2 

рис.47).    



100 
 

В качестве особых функций открытки можно также обозначить 

стимулирующие. Помимо воздействия на коммуникативную сферу и участие 

в развитии эпистолярной культуры, открытка стимулировала 

усовершенствования в ряде отраслей: полиграфической (объем и качество 

производства картона, внедрение современных технологий цветной печати), 

почтовой (создание системы распространения и доставки массовой 

открытки), а также обеспечивала значительный доход от ее потребления. Еще 

в 1899 году русский коллекционер Н.Л. Шабельская называла открытку 

«новой отраслью художественной промышленности». Многие серии 

открыток, издававшиеся в 1920-1930-е гг., имели целевые назначения – 

доходы от их реализации поступали в различные фонды: «Железный фонд 

обороны СССР имени IX съезда ВЛКСМ», «Всеукраинский комитет 

содействия Днепрострою», «Фонд дирижаблестроения», «Фонд 

коллективизации трудящихся землеустроения», «Фонд коммунистического 

воспитания детей рабочих Донбасса», «Фонд постройки дома обороны 

красногвардейцев и красных партизан» и ряд других (см. прил. 2 рис.48).   В 

части случаев, как указано на карточках, в соответствующий фонд поступала 

«чистая прибыль», в других случаях – весь сбор от продажи издания 

поступает «на усиление» того или иного фонда. Данную ситуацию можно 

рассматривать как участие открытки в процессе фандрайзинга. Значительные 

тиражи и высокий спрос обеспечивали экономическую выгоду от 

распространения почтовых карточек. Так, только за один год (1965), 

«издательства СССР выпустили 1 миллиард 150 миллионов открыток, то 

есть, в среднем, по 5 открыток на человека» [288, с.124]. Учитывая, что 

стоимость иллюстрированной открытки во второй половине 1960-х гг. 

составляла от 2 до 4 копеек, можно считать, что в этот период официальные 

институции, выпускавшие открытки, получали в результате торговли ими 

значительный доход, измерявшийся несколькими сотнями миллионов 

рублей. 
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Открытка, как своего рода площадка для экспонирования 

произведений, стимулирует развитие изобразительного искусства. В первую 

очередь это относится к участию в создании карточек художников, 

способных воплотить в пределах столь малого формата убедительное 

визуальное решение. Улучшение качества полиграфического исполнения 

также умножает диапазон функциональных возможностей открытки. В 

отдельных случаях художественная открытка способствовала и зарождению 

интереса к искусству, в том числе профессионального характера. Художник 

Виталий Вольф так описывает «встречу» с открыткой, подаренной ему 

воспитателем, в его бытность в детском доме: «Я ещё ничего не рисовал, но 

она как-то угадала, что во мне созревает, и принесла из дома несколько 

красивых открыток. Это были «После побоища Игоря» В. Васнецова, его же 

«Алёнушка» и «Три царевны». Впервые в жизни я увидел серьезное 

искусство. <…> Несколько вечеров, внимательно, в деталях, рассматривал 

открытки. Я помню очень странное чувство, как будто я из своей 

детдомовской реальности улетал в какой-то иной мир. И от сознания, что 

этот мир красоты и сказочности где-то существует, мне как-то легче было 

переносить свои неприятности [64, с.49]. Очевидно, что в данной ситуации 

открытки, передавая воплощенную в произведениях искусства красоту, по 

существу, выполнили витальную, «спасительную» функцию. При этом 

следует подчеркнуть особенность коммуникативной ситуации: открытка 

эффективно выполнила эту функцию именно в силу своих свойств – 

компактности, доступности, информативной емкости и способности 

вместить и передать художественную образность. 

В целях подтверждения указанных функциональных параметров 

открытки второй половины ХХ в. был использован метод опроса - проведено 

анкетирование посетителей выставок открыток. При разработке анкеты были 

учтены рекомендации доктора культурологии профессора Л.Б. Зубановой, в 

практической реализации принимала участие заведующая Музеем почтовой 

связи Челябинской области Е.Г. Старикова. Анкетирование проведено на 
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выставках открыток из коллекции автора, состоявшихся в 2017-2018 гг. в 

Музее почтовой связи Челябинской области: «Событие, изменившее мир. 

Выставка открытых писем к 100-летию Октябрьской революции. Из 

коллекции С.О. Ткаченко», «Красота. Талант. Подвиг. Женский образ в 

русской и советской открытке 1900-1980-х годов. Из коллекции С.О. 

Ткаченко», «Открытка продолжает рассказ», «Челябинский репортаж».  В 

рамках решения задач исследования проведен анализ результатов 

анкетирования 126 респондентов в возрасте от 45 до 82 лет, использовавших 

открытки в 1950-1980-е гг. Нижняя возрастная граница группы была 

определена в соответствии с данными М.А. Антипкина, показавшего, что 

«последним советским поколением» можно считать тех, «кто начал 

выстраивать свою профессионально-карьерную траекторию еще в рамках 

традиционных советских практик <...> Это поколение начала 1970-х годов 

рождения (приблизительно 1971–1973-го)» [9, с.292]. Следует отметить, что 

результаты анкетирования не позволяют выявить периоды актуализации того 

или иного символического значения открытки. 

 Респондентам предлагалось ответить на вопрос, используя 

предложенные варианты либо указав свой вариант: «Как Вы использовали 

открытки: для поздравлений; чтобы сообщить новости; как сувениры из 

поездок; для украшения интерьера; при подготовке стенгазет; 

коллекционировали; по-другому?». 

Установлено, что личностно-коммуникативная функция открытки 

использовалась респондентами редко. Если суммировать близкие по смыслу 

показатели: «Сообщение новостей», «Передача сведений» и «Письмо 

домой», выясняется, что немногим более четверти респондентов (26,1%) 

пользовались открыткой для содержательной межличностной коммуникации.  

   «Поздравительную» роль открытки отметили 83,3% респондентов, 

что подтверждает доминирование поздравительной функции открытки в 

рамках празднично-событийной структуры культурного уклада советского 

времени. К символической категории, также ассоциированной с праздником 
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(открытка как подарок), можно отнести предложенные респондентами 

варианты трактовки открытки как «знака внимания» и средства «передачи 

радостного настроения». Примечательно, что идеологический, 

пропагандистский дискурс открытки был отмечен только тремя 

респондентами, в частности, респондентом А.Н.,78 лет, указавшим на 

«воспитание любви к Родине» посредством открыток. 

В то же время об эстетической функции («Украшение интерьера», 

«Художественное творчество», «Изготовление шкатулок») сообщили 26 

респондентов (20,6%). Один из респондентов, М.П., 69 лет, указал на факт 

изготовления «шкатулок из открыток с цветами, которому обучали в школе 

на уроках труда». При этом стенгазеты, в подготовке которых 

использовались открытки, несли полифункциональную нагрузку 

(эстетическая, познавательная, пропагандистская функции), что отметили 

11,6% респондентов. 

Примечательно, что более трети респондентов (35,7%) сообщили о 

коллекционировании открыток. В данном случае коллекционирование 

включает, как уже отмечалось ранее, различные формы 

«непрофессионального» сбора открыточного материала. Отмечена и 

выполняемая открыткой функция «сбережения памяти»: респондент Т.Т., 83 

лет, сообщила о бережно сохраняемой в семье почтовой карточке, 

«полученной в 1940-м году от отца».  Исполнение меморативной функции 

открыткой подтверждается частым ее использованием в качестве сувенира 

(отмечено 38,1% опрошенных). 

    Анализ совокупности различных аспектов функционального 

значения открыток в коммуникативном пространстве советского времени в 

период их издания и использования дает возможность представить их как 

систему функций. Основаниями для выделения функций служат выявленные 

в ходе анализа целевые и тематические векторы, определявшие 

социокультурное назначение и исходящие из этого конкретные варианты 

конструктивно-образного решения открыточного текста. Каждый основной 
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целевой вектор в свою очередь включает отдельные тематические 

направления, влияющие, в том числе на стилевые особенности выполнения 

артефакта. Обобщая результаты исследования, данную систему функций 

можно представить следующим образом: 

Классификация функций открытки советского времени  

в период ее бытования 

1.Массово-коммуникативные функции 

1.1 Пропагандистская: выполнение государственных задач по 

пропаганде марксистко-ленинской идеологии. 

1.2 Воспитательная и оценочно-ориентирующая: 

формирование положительных моральных качеств за счет визуального 

нарратива, в том числе сатирической направленности. 

1.3 Интегративная: сплочение (консолидация) общества через 

воздействие общих образных паттернов в едином визуально-

коммуникационном поле. 

2. Личностно-коммуникативные функции 

   2.1 Письменно-коммуникативная: реализация различных форм 

дистанционной межличностной коммуникации и общения (от 

фатического до информативно содержательного, в том числе - 

приватно-личностного общения). 

      2.2 Поздравительно-подарочная: воплощение значения событийных 

моментов культурного хронотопа за счет высоких эстетических 

свойств открытки как артефакта и письменных поздравлений. 

   2.3 Меморативная: открытка как летопись жизни индивидуума, 

семьи, социальной группы; открытка как сувенир в память о значимой 

ситуации. 

3 Культурно-просветительские функции 

   3.1 Репродукционно-просветительная: трансляция произведений 

искусства с просветительской и образовательной целями. 



105 
 

   3.2 Эстетическая и рекреативная: использование открытки для 

реализации эстетических и досуговых потребностей, включая создание 

копий, декорирование интерьера, изготовление поделок и т.п. 

   3.3 Коллекционная: филокартия и создание «домашних» коллекций 

как меморативных и исследовательских комплектов разного рода. 

4 Информационные функции 

  4.1 Информационно-познавательная: фиксация, трансляция и 

восприятие аудиторией потребителей тематически и стилистически 

различного визуально-текстового содержания. 

   4.2 Функция оперативного информирования: оперативное визуальное 

отражение происходящих социокультурных событий (явлений). 

  4.3 Рекламная: реклама товаров, услуг, косвенная форма рекламы 

музеев и т.д. 

  4.4 Информационно-осведомительная: информирование как за счет 

изображения, так и посредством печатной или письменной 

информации (открытки-извещения) 

5 Сакральные функции 

    5.1 Квазирелигиозные: иконоподобное использование открыток с 

портретами В.И. Ленина, И.В. Сталина и других идеологически 

значимых персонажей. 

     5.2 Религиозные: использование кустарных религиозных открыток 

или официально издаваемых с репродукциями икон в сакральных 

целях. 

6 Стимулирующие функции 

6.1 Коммуникативно-стимулирующая: содействие 

поддержанию социокультурных связей, развитию эпистолярной 

культуры и этикетных форм коммуникации. 

6.2 Экономическая: стимулирование развития почтового 

ведомства, ряда отраслей промышленности и сферы услуг, получение 
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дохода от реализации открыток, в том числе как знаков почтовой 

оплаты. 

6.3 Творчески-стимулирующая: развитие видов и жанров 

изобразительного искусства и фотографии, а также профессиональное 

или самодеятельное оперирование открыточным материалом в 

конструктивно-эстетических и творческих целях. 

   Следует отметить, что каждая открытка советского времени была 

многофункциональна, но в том или ином ее виде ситуативно доминирует 

определенное функциональное значение, а соучастие некоторых других 

функций образует своеобразный функциональный ансамбль. Традиционные 

классификации открыток, ориентированные либо на характеристику 

изображения, либо на целевую аудиторию, не дают целостного видения 

культурно-функциональной сущности открытки, не позволяют 

дифференцировать и систематизировать ее социокультурные значения, тем 

более точно понимать ее роль в конкретных культурно-исторических 

ситуациях. Исходя из этого, типологическая структура такого 

социокультурного явления должна базироваться на функциональных 

особенностях открыток с учетом содержательных характеристик, присущих 

различным типам культурных ситуаций, в которых «открытое письмо» 

играло значимую роль. По этой причине, в предлагаемой классификации 

типов открыток определяющим является доминирующее сочетание 

функционального назначения и вида изображения.   

1. Событийная открытка (о социокультурно значимых 

событиях). 

2. Поздравительная открытка. 

3. Пропагандистская открытка. 

4. Информационная открытка. 

5. Рекламная открытка. 

6. Репродукционная открытка. 
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7. Сакральная открытка. 

8. Приватно-коммуникативная открытка. 

Таким образом, открытка советского времени является 

многофункциональным, полисемантическим явлением. Рассмотрение 

открытки советского времени через призму ее функциональных значений 

представляется оптимальным в культурологическом плане. 

Коммуникативные стратегии открытки были реализованы как в пространстве 

массовых коммуникаций, где государство транслировало свои ценностные 

установки, и в сфере межличностного общения; переход на которое 

осуществлялся благодаря способности открытки к трансформации. 

Функциональное и типологическое многообразие открытого письма стало 

возможным в условиях четко структурированной системы формирования 

социокультурных установок и морально-этических ценностных норм 

советского времени. Открытка, в силу своей пластичности и способности к 

трансформации являлась фракталом, в каждом функциональном назначении 

рекурсивно отражающим ту или иную более масштабную культурную 

ситуацию, традицию, явление. Артефакты, возникавшие за рамками 

идеологических предписаний, отстраивались от установленных образцов, 

уже тем самым так или иначе с ними корреспондируя. Уникальность 

открытки советского времени как социокультурного феномена была 

обусловлена как процессами создания и параметрами нового 

коммуникативного пространства в пределах отдельно взятой страны, так и 

факторами и предпосылками, сложившимися до Октябрьской революции 

1917 года и в первые послереволюционные годы.     
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Глава II. Тематико-функциональная специфика массовой 

открытки в культурно-коммуникативном пространстве советского 

времени 

2.1. Визуальная репрезентация содержания культурного пространства в 

открытке советского времени 

 

Начиная с середины 1920-х гг., открытое письмо приобретает характер 

массового явления, игравшего одну из ведущих ролей в сфере визуальной 

репрезентации советской действительности. Это объясняется масштабностью 

задач, поставленных государством перед открыткой: она должна была 

демонстрировать «исторические победы, достигнутые советским народом в 

строительстве первого в мире социалистического государства» [101, с.87]. По 

тематическому охвату, тиражам и территориальной распространенности 

почтовая карточка значительно опережала другие средства массовой 

коммуникации. Так, в 1971 г. было издано 6873 наименования открыток 

тиражом 2,4 млрд. экземпляров [210, с.54]. В условиях достаточно позднего 

распространения телевизионного вещания на территории СССР (середина 

1960-х гг.), на фоне необходимости реализации государственных задач 

просветительского и идеологического характера, с середины 1950-х гг. 

существенно активизировалась деятельность издательств по выпуску 

печатной продукции. Не стала исключением и открытка. В почтовых 

карточках советского времени посредством специально выполненных для 

воспроизведения на них графических композиций, репродукций 

произведений искусства, фотографий были визуализированы практически все 

сферы жизни и истории страны, то есть различные срезы и подпространства 

культурного пространства советской эпохи.  

При рассмотрении вопроса репрезентации культурного пространства в 

открытке становится очевидным, что активно используемый в 

культурологических исследованиях концепт культурного пространства не 

имеет единой дефиниции и описывается различными структурными 
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моделями. Большинство авторов указывают на многообразие проявлений и 

многомерность структуры культурного пространства,  в силу чего 

предлагаются разные критерии его определения и структурирования. При 

этом обнаруживается, что открытка может быть имплицитно соотнесена с 

каждой из предлагаемых структурных моделей. Так А.С. Кармин выделяет в 

культурном пространстве сферы духовной, социальной и технологической 

культуры [130, с.133-136]. Духовную сферу, к примеру, отражают открытки, 

посвященные изобразительному искусству (репродукционные); сферу 

социальную – открытки к профессиональным праздникам; сферу 

технологической культуры – почтовые карточки с видами крупных 

промышленных объектов.  Согласно трактовке А.Я. Флиера, культурное 

пространство – это «географическое или физическое пространство 

распространенности той или иной локальной культуры, с одной стороны, и 

его функциональное членение на те или иные культурные зоны (жилую, 

хозяйственную, сакральную, погребальную и др.) – с другой» [286, c.84].  В 

качестве средства репрезентации локальных культур можно привести пример 

открыток, посвященных традициям народов СССР, демонстрирующих 

различные сегменты их повседневных субкультур. В.С. Цукерман отмечает, 

что культурное пространство неоднородно: «Культурное пространство 

включает в себя подпространства различных субкультур (молодежной, 

криминальной, профессионально-специализированной и т. п.); разных видов 

культур (художественной, религиозной, нравственной, правовой и пр.); 

действия различных социокультурных институтов (СМИ, школа, учреждения 

искусства и т. д.)» [295, с.52]. Неоднородна в содержательном, 

стилистическом отношении и открытка, что зависит от ее тематико-

функциональной направленности. А.Н. Быстрова дает определение 

культурному пространству через его структурные элементы: пространство 

реального мира (географическое, физическое); пространство социума; 

информационно-знаковое и интеллектуальное пространство [54]. Градации 

сегментов культурного пространства от реального мира до знаково-
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символического уровня отражается диапазоном открыток – начиная с 

видовых (реалистические пейзажи) до плакатных и поздравительных 

карточек с символико-эмблематическими образами. При том, что каждый из 

вышеуказанных вариантов структурирования культурного пространства 

может быть соотнесен с определенными видами и жанрами почтовой 

карточки, сама открытка может непосредственно или метафорически 

отражать несколько культурных подпространств. Так, праздничная открытка 

репрезентирует сферу духовной культуры (по А.С. Кармину),  представляет 

сакральную культурную зону (по А.Я. Флиеру) и действия социокультурных 

институтов (по В.С. Цукерману), а также пространство социума (по А.Н. 

Быстровой).  

Рассмотрим примеры других, наиболее выразительно маркируемых в 

открытке срезов культурного пространства. 

Важную роль исполняла открытка в репрезентации гендерной 

социокультурной иконографии. Диахронный анализ открытки позволяет 

проследить локусы и динамику «женского» и «мужского» мира советской 

эпохи. Так образ советской женщины раскрывается многоаспектно и 

разнопланово в различные исторические периоды: женщина реализует себя в 

борьбе за социальное равноправие, участвует в социальных, политических и 

экономических процессах, но в то же время и предстает хранителем 

традиционных ценностей, ассоциирующихся с женским началом  - дома, 

семьи, Родины. Как указывает О.О. Хлопонина в исследовании, посвященном 

женскому образу в советском плакате 1910–1930-х гг., «основные женские 

типы — „героический“, „традиционный (деметрианский)“ и „венерианский 

(роковой)“ — изменяются и обновляются, формируясь в систему мифов-

идеологем и репрезентуются в массовой культуре и искусстве» (см. прил. 2 

рис.49)   [289]. 

Основную направленность таких трансформаций отмечает Т. И. 

Ерохина: «Традиционная в русской культуре трактовка образа женщины – 

хранительницы дома, создательницы повседневной среды – 
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трансформируется в образ культурной героини, которая осознанно перестает 

соотносить свое существование с проблемами быта» [110, с. 197]. 

       Созданию широкого диапазона образов «женского мира» способствовало 

и разнообразие жанров – от документальной фотографической и 

художественно-репродукционной открытки до плакатной открытки с 

достаточно лапидарными образно-визуальными схемами и пластически 

близкой к плакатной - поздравительной карточки к Международному 

женскому дню (см. прил. 2 рис.43).   С женским образом сопряжен в 

значительной мере и мифотест  «Миру — мир!». Распространенное в 

различных культурах представление о женщине как «хранительнице 

домашнего очага» проецируется на сохранение миропорядка (см. прил. 2 

рис.50).   Акцент на «международную солидарность женщин» позволяет 

сконструировать соответствующую мифологему, репрезентуемую через 

плакатные образы (см. прил. 2 рис.51).    

Подвиг в труде и бою, самоотверженная защита Родины – компоненты 

основной идеологемы «мужского мира» - находят визуализацию в военной, 

исторической поздравительной открытке (семантически симметричен 

Международному женскому дню - День Советской Армии и Военно-

морского флота), а также в карточках, отражающих «победы в труде». 

Созидательно-производственный нарратив звучит в карточках со сценами 

«трудовых будней», портретами «передовиков производства» (см. прил. 2 

рис.52, 53).   Труд как главная ценность советского человека 

репрезентируется в многочисленных художественных образах, 

воспроизведенных на открытке. Важно то, что плотное включение таких 

образов-мифологем в коммуникативные процессы порождало смысловую 

двоякость воздействия: внедрение в культурное сознание декретированных 

гендерных образов, идущих от правящих идеологических инстанций; 

опривычивание, «обживание» этих образов аудиторией, спонтанно 

формирующей гибридные сочетания идеологем и реальных персонажей. 
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Стилевой и смысловой формат открытки обеспечивал органичное 

воплощение подобной двойственности в целостных образах. 

Помимо репрезентации гендерной социокультурной повестки, в 

открытке многовариантно отражены тематические линии семейных и 

межпоколенных отношений (см. прил. 2 рис.54, 55).   Открытка транслирует 

познавательный и назидательный нарратив посредством легко 

запоминающихся текстов и красочных изображений, призванных донести до 

ребенка и взрослого социокультурные нормы советского общества. 

Значительная часть детской визуальной культуры (кинофильмы, литература, 

плакаты, открытки) посвящена важным аксиологическим вопросам, в 

частности – проблематике учебы. Наряду с «серьезными» изображениями, 

паттерн «Учиться, учиться и учиться» репрезентуется в юмористическом 

плане, анимируя схематику установки (см. прил. 2 рис.56).  Между тем, 

помимо идеализированных семейных сцен, именно на открытке (вслед за 

рисунками в журнале «Крокодил» и подобных изданиях) появляются 

сатирические образы, высмеивающие мещанство, браки по расчету, вредные 

привычки и т.п., по сути выполняющие функцию визуализации социально 

негативной «галереи грешников» (см. прил. 2 рис.57).    

В качестве примера визуализации мифологем в открытке можно 

привести мечту о новых, светлых городах или, как точно их называет О.В. 

Шабурова, вспоминая метафору из знаменитой песни 1960-х лет – мечту о 

«голубых городах» [304, с.117]. Масштабное жилищное строительство, 

развернувшееся в 1950-1960-е гг., являлось, как казалось, зримым 

воплощением общенародной мечты о спокойной, благополучной жизни, и 

эту ситуацию ярко демонстрируют сюжетные фотооткрытки с молодыми 

улыбчивыми строителями, видовые карточки с городскими новостройками и 

появившиеся в годы массового возведения «хрущевок» поздравительные 

открытки «С новосельем!» (см. прил. 2 рис.58).   Апофеозом 

мифологического конструкта «голубых городов» выглядят открыточные 

виды московских «высоток» (см. прил. 2 рис.59).    
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Созидание новых городов и заводов сопряжено с социомифом о 

покорении природы, на которое, собственно, и были нацелены научные и 

промышленные социокультурные практики. Другим важным 

обстоятельством, обусловившим широкую репрезентацию образов природы в 

открытке, является традиционная, в значительной мере «воспитанная» 

русскими художниками-пейзажистами популярность жанра пейзажа среди 

массовой аудитории. Виды «покоренной» природы дополнялись 

изображениями «нетронутых» заповедных мест, представителей животного и 

растительного мира (см. прил. 2 рис.60).    

Значительное место в культурном пространстве советского времени 

занимали праздничные ритуалы. Как известно, праздничная событийность 

воплощает самые существенные ценностно-смысловые «узлы» культурной 

структуры хронотопа общества. Обрядовое начало, свойственное 

религиозным и светским культурным традициям, приобретало различные 

очертания в конкретные исторические периоды. Массовые демонстрации с 

масштабным декорированием городского пространства в 1920-1930-е гг. 

дополнились салютами, праздничными концертами, изданием массовой 

изобразительной продукции. Праздничная открытка в этот период носит 

документально-репортажный характер - представлена изображениями 

митингов и парадов (см. прил. 2 рис.61).   Однако массовая праздничная 

открытка появляется только в середине 1950-х гг., когда был практически 

полностью вытеснен из массового сознания дореволюционный праздничный 

календарь и сформировались четкие каноны советского праздника. 

Поздравительные открытки точно репрезентировали празднования и 

содействовали их пропаганде. В каждом из видов такой почтовой карточки 

формировались определенные пластические и знаково-символические 

системы. Так, каждый из официальных праздников маркировал свой цветок 

(или несколько цветков): День Годовщины Октябрьской революции – 

гвоздика, Международный женский день – мимоза или тюльпан, Дню 

Победы – ветка цветущей яблони и т.д. (см. прил. 2 рис.62).   Изображения 
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обычно выполнялись в технике коллажа, соединявшего знаковые 

исторические эпизоды (взятие Зимнего дворца, штурм рейхстага и т.п.), 

эмблематические изображения символов советского государства (герб, флаг, 

«Серп и молот»), праздничные сюжеты (демонстрации, концерты, салюты и 

т.п.) (см. прил. 2 рис.63,64).    

Пространство современного и классического искусства, а посредством 

этого –  музейное культурное подпространство, масштабно репрезентовали 

репродукционные открытки. Мировое искусство достаточно полно отражено 

в иллюстрированной открытке, хотя западноевропейские и американские 

музеи представлены фрагментарно. Третьяковская галерея, Русский музей и 

Эрмитаж издавали серии комплектов открыток (см. прил. 2 рис.65).   

Табуированными темами оставалось творчество большинства  художников-

эмигрантов и мастеров, представлявших «реакционное» или 

«модернистское» искусство. 

Открытка отражала и динамические состояния культурного 

пространства, которое формируется в процессе социокультурной 

деятельности: «Если принять, что опредмечивание культурного пространства 

происходит в деятельностных формах, то можно определить 

процессуальность как еще одно атрибутивное свойство» [10, с.18]. Поэтому 

особенно важно рассмотреть особенности репрезентации отечественной 

истории посредством открытки. Почтовая карточка оказалась на 

коммуникативном «перекрестке», где пересекались линии взаимодействия 

исторического прошлого, актуальной современности и представлений о 

будущем, определяемых в значительной степени именно содержанием ретро-

проекций. Тем самым восприятие и переживание актуального советского 

времени включало образы раннесоветского и досоветского прошлого. В силу 

своих характеристик открытка явилась артефактом, способным в этой 

ситуации эффективно представить историческую тематику в синхронных и 

диахронных типах коммуникационных процессов. Трансляция исторической 

информации посредством открытки была тесно сопряжена с идеологическим 
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воздействием: как отмечает Б.Ю. Кагарлицкий: «распространение знаний 

среди масс является способом преобразить их сознание» [126, с.55]. 

Открытка «работала» как средство массовой пропаганды и в то же время 

воздействовала адресно, формировала личное отношение к историческим 

событиям, что способствовало личностно аранжированному пониманию 

истории. Как отмечалось, уже в начале 1930-х гг. «к помощи 

иллюстрированного открытого письма прибегает большинство, если не 

каждый. Обращаясь в большом количестве, такая открытка проходит через 

руки двух связанных перепиской сторон, фиксируя внимание обоих на своём 

содержании, принося несомненную пользу тем, что у одних воскрешает в 

памяти забытое, другим сообщает до сего времени неизвестное» [116, с.257]. 

Открытку, репрезентовавшую историческое социокультурное 

пространство можно определить как историческую открытку. Таковой можно 

считать иллюстрированную почтовую карточку с репродукцией 

произведения изобразительного искусства, фотографии, фрагмента 

кинофильма, спектакля и литературного произведения, посвященного 

социокультурно значимому событию или персонажу, отстоящим по времени 

от момента издания карточки. В результате анализа 1550 иллюстрированных 

открыток, изданных в период с 1918 по 1991 гг., были выделены следующие 

тематические блоки изображений: 

1. Протестно-революционные события; 

2. Войны/сражения русской/Красной/Советской армии, 

«покорение» новых территорий и объединение «земель русских»; 

3. Повседневная трудовая и бытовая деятельность; 

4. Герои отечественной истории; 

5. Культурно-историческое наследие. 

      Отметим, что приведенный тематический перечень вполне 

соответствует характеристике  отечественной истории в школьном учебнике 

(1971): «У народов нашего отечества долгая волнующая история, полная 

непрерывного труда героических подвигов в классовых битвах в защите 
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родной страны от внешних врагов, великой работы ученых, писателей, 

деятелей искусства» [198, с.3].  

Также следует подчеркнуть (о чем будут свидетельствовать 

приведенные далее примеры), что открытка участвовала в процессе 

персонификации истории и формировании, согласно терминологии С.Н. 

Иконниковой, культурологической модели биографий исторических либо 

современных героев [118, с. 80-96]. 

Главная движущая сила исторического процесса, согласно постулатам 

марксистко-ленинской идеологии - классовая борьба, что объясняет 

многочисленность историко-революционных сюжетов в изобразительном 

искусстве и открытке. Особенно активно подобные карточки издаются в 

1920-1930-е гг., когда требовалось обозначить предопределенность 

Октябрьской революции. Хронографическая матрица истории «русского 

бунта» включала: стрелецкий бунт, восстание под предводительством 

Степана Разина, пугачёвский бунт, восстание декабристов, террористические 

акции народовольцев и, наконец, «предвестник будущей бури» - революцию 

1905 года (см. прил. 2 рис.66).   Именно эти события широко представлены 

на открытке.  Запрещенными для визуализации оставались участники 

событий, чья деятельность оценивалась негативно: меньшевики, эсеры и 

даже представители народничества: «ментально-идеологический и 

практический аспекты народничества оценивались как сугубо реакционные» 

[109, с.100]. 

Даже тяжелые картины повседневной жизни русского народа не 

должны были оставлять сомнений в неизбежности революции, поэтому для 

открыток отбирались выразительные бытовые сюжеты (преимущественно в 

исполнении художников-передвижников как мастеров «критического 

реализма»): «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина, «Прачки» А.Е. Архипова, 

«Кочегар» Н.А. Ярошенко. Им противопоставлялась жизнеутверждающая 

повседневность советского народа: «Сменяя эти мрачные картины вековых 

страданий народа, покажите радостный труд свободного человека 
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Советского Союза и социалистических стран-покажите “Август колхозника” 

А.А. Пластова, “Хлеб” Т.Н. Яблонской» - рекомендовали организаторам 

выставок открыток в издании по филокартии [315, с.32].  

Избирательность сюжетов для репрезентации ярко проявляется в 

открытке, тем самым, она отражала  процесс формирования исторических 

мифологем. Так, в открытке первых лет советской власти были заложены 

основы изобразительного канона Октябрьской революции: посредством 

плаката и документальной фотографии создавались визуальные формулы 

революционной толпы и лидеров восстания, дефиниции героизма и 

жертвенности, портрет врага. Визуально-образным ядром революции, во 

многом, благодаря его кинематографическому воплощению, становится 

штурм Зимнего дворца. Обязательными элементами изобразительной схемы 

выступают крейсер «Аврора», В.И. Ленин и его соратники (см. прил. 2 

рис.67).   Между тем, еще в середине 1930-х гг. встречаются отступления от 

визуального канона: на открытке воспроизводятся семантически 

неоднозначные картины: с арестом царских офицеров, кровавыми уличными 

боями, неприглядными лицами революционных солдат (см. прил. 2 рис.68).   

Однако вскоре, формируется единая версия революционных событий, 

которой будут следовать историки, художники, писатели и 

кинематографисты, и факт репрезентации не подлинных событий, но 

героизированных образов революции, очевиден на примере открытки. 

Репрезентация военной истории России происходила, главным 

образом, в рамках победно-героического дискурса. Открытка выступала в 

качестве компактной мемории (что особенно характерно на примере 

комплектов и серий открыток), образно отражающей главные победы 

русской армии: в Невской битве и Ледовом побоище, в сражении на 

Куликовом поле и войне с польскими интервентами, в Полтавской битве и 

Отечественной войне 1812 года, в Гражданской и Великой Отечественной 

войнах. Помимо успехов на «поле брани» для официальных институций 

было важным напоминание о геополитических достижениях, которые 
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проецировались на текущее состояние мировой политической ситуации: 

объединение русских княжеств, расширение границ государства за счет 

освоения Поволжья и Сибири и покорения казанского ханства, 

воссоединения России и Украины. При этом, военные неудачи (русско-

японская война, отступление Красной Армии в 1941 году) становились 

«нежелательными» и «запрещенными» сюжетами как для воплощения в 

художественных образах, так и соответственно для размещения на 

открытках.  

В то же время наиболее значимые, с точки зрения официальной 

исторической науки, события многократно репрезентовались в открытках 

разных лет. Значительное место по объему и сюжетно-тематическому 

диапазону занимает в открытке тема Гражданской войны. Ей придается 

особое значение, ведь как утверждалось, «в этой войне трудовой народ 

отстаивал советскую власть» [121, с.114]. Тенденция к документальному 

повествованию в карточках 1920-1930-х гг. сменяется героико-

патриотическим нарративом в 1940-1950-е гг., смягченным романтическими 

нотами в эпоху бардовских песен о «комиссарах в пыльных шлемах» (см. 

прил. 2 рис.69).    

Акцент на рассмотрении отечественной истории в победном дискурсе 

многократно усиливается в период Великой Отечественной войны, когда 

функциональным вектором издаваемой в эти годы открытки становится 

пропаганда идей национального героизма и патриотизма. Официальная 

власть разрешает и стимулирует создание визуальных образов полководцев – 

победителей (их важной чертой выступает «близость к народу», любовь со 

стороны простых солдат): А.В. Суворова, М.И. Кутузова, П.С. Нахимова. В 

том числе  благодаря открытке, в массовом сознании формируются их 

образы: тиражируются их портреты, сцены знаменитых сражений, а также 

демонстрируются учрежденные именные ордена. Нередко портреты 

полководцев, подобно клеймам на иконах, образуют композиции на 

открыточных изображениях, на одном из которых смысловым ядром 
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является напутствие И.В. Сталина из речи на параде на Красной площади 7 

ноября 1941 г.: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ 

наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 

Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова» 

[229].  В этом случае через открыточный текст воплощается 

коммуникативное событие, связующее реальных участников (руководство 

государства, производители открыток, командиры и воины) и образно 

репрезентируемых военных деятелей прошлого через ведущую вперед и 

дающую проекцию будущей Победы фигуру Верховного 

Главнокомандующего. Подобной коммуникативной гибридности (сочетания 

в одной ситуации контактных, дистантных и воображаемых акторов) вполне 

соответствовали характерные свойства открытки: совмещение маркеров 

официальных инстанций с изобразительным решением, способным передать 

убедительно передать образ любой степени мифологизации. И, что очень 

важно, открытка давала возможность личного участия владельца в 

«достраивании» текста, а тем самым – усвоения всех компонентов 

содержания (см. прил. 2 рис.70,71).    

С середины 1950-х гг.  проявляется тенденция к более многоплановому 

рассмотрению исторических событий, в частности, Великой Отечественной 

войны. Она представляется как сложное культурно-историческое 

пространство, в котором есть место не только «большим» событиям - 

подвигам и сражениям, но и «быту войны» - сценам проводов на фронт, 

минутам солдатского отдыха, трагическим картинам прощания с боевыми 

друзьями и др.  

Визуальный паттерн русской жизни формировался не только на основе 

произведений реалистической направленности, но и с привлечением образов 

романтического и сказочного характера. В 1920-1930-е гг. карточек с 

подобными сюжетами немного - выявлены лишь единичные экземпляры с 

московскими видами А.М. Васнецова и А.П. Рябушкина. Даже в открытках с 

репродукциями работ А.Г. Венецианова, З.Е. Серебряковой, Ф.А. Малявина 
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критики (А.А. Федоров-Давыдов) усматривали «сентиментальность, 

опереточность» и «пропаганду кулацкого образа жизни» [283, с.57]. В годы 

Великой Отечественной войны, в контексте идеологических вариаций, 

начинает вновь звучать романтическая нота в образном воплощении темы 

русского крестьянства XIX в. - на почтовых карточках публикуются картины 

А.Г. Венецианова, В.А. Тропинина. В период «оттепели», начиная со второй 

половины 1950-х гг., издаются открытки с картинами А.П. Рябушкина, В.М. 

Васнецова, В.Г. Шварца, И.Я. Билибина, С.В. Иванова. Они расширяют 

содержательное поле рассказа о русской жизни, выводя его за пределы 

дискурса классовой борьбы (см. прил. 2 рис.72).    

Устоявшееся представление о «тяжелой жизни» русского народа до 

Октябрьской революции сокращало поле визуальной репрезентации 

праздничных ритуалов, особенно религиозных. Зачастую праздничные 

сюжеты появлялись на открытке благодаря знаменитому имени своего автора 

(«Взятие зимнего городка» В.И. Сурикова), в других случаях  сюжет мог 

трактоваться в рамках необходимого критического дискурса («Неравный 

брак» В.В. Пукирева или «Сватовство майора» П.А. Федотова) или имел 

скорее бытовой характер (сюжеты на базарах и ярмарках в работах Б.М. 

Кустодиева, В.Е. Маковского). 

Начиная со второй половины 1950-х гг. смягчаются негативные оценки 

исторической роли русской элиты - дворянства, представителей купечества и 

промышленников. Визуальная репрезентация их жизни уже не 

ограничивается сценами погромов дворянских усадеб и карикатурными 

изображениями «угнетателей трудового народа». Издаются открыточные 

виды дворянских усадеб, портреты, бытовые сцены. При этом из названий 

картин удаляются сословные звания (К.П. Брюллов «Портрет Ю.П. 

Самойловой», В.Л. Боровиковский «Портрет А.Б. Куракина»).  Как и в случае 

с праздничными сюжетами, публикацией многих произведений мы обязаны 

их знаменитым авторам К.П. Брюллову, Ф.С. Рокотову, В.Л. 

Боровиковскому.  
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Изображения царских особ вне критически-карикатурного контекста 

появляются на открытках только во второй половине 1960-х гг.. Они 

единичны и отражают умеренную либерализацию в оценках исторического 

прошлого ( Н.Н. Ге «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы» (1966), 

А.Н. Бенуа «Парад при Павле I»(1967), Е.Е. Лансере «Императрица 

Елизавета Петровна в Царском селе» (1968),   В.Л. Боровиковский «Портрет 

императрицы Марии Фёдоровны» (1968), Д.Г.  Левицкий «Портрет 

Екатерины Второй» (1978). 

Правители российского государства, внесшие существенный вклад в 

политическое, экономическое и культурное развитие российского 

государства, удостаивались особенно детальной визуализации. Среди 

«разрешённых» правителей – Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Иван 

Грозный, Пётр I, представленные в вариациях. Так Иван IV предстает в 

репродукции картины И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Но если 

здесь мы видим обезумевшего тирана, то в работе В.М. Васнецова облик царя 

наполнен величием и силой (см. прил. 2 рис.73).   Это дополнялось 

театрально-кинематографическими образами, также регулярно 

возникающими в открытках. Еще более неоднозначна в открыточной 

репрезентации фигура Петра I. В скульптуре «Медный всадник», 

многократно воспроизводимой на открытках, реализуются представления о 

Петре I как властелине великой державы, и в то же время ожившая статуя – 

грозный призрак стихии, преследующий героя пушкинской поэмы 

(иллюстрации А.Н. Бенуа к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник») (см. 

прил. 2 рис.74).   Демонстрация энергии царя-созидателя, опережающего на 

шаг не только свою свиту, но само время – основная  идея часто 

репродуцируемой картины В.А. Серова «Петр I». Жесткий, но рациональный 

и дальновидный практик предстает в иллюстрациях Д.А. Шмаринова к 

роману А.Н. Толстого, изданных комплектом открыток. Неоднозначен образ 

Петра Алексеевича в картине Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея 

Петровича в Петергофе». Темы «Правитель и его преемник», «Отцы и дети», 
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как отмечает профессор Стэнфордского университета Кевин М.Ф. Платт 

сохраняли актуальность и популярность и в советское время («сын за отца не 

отвечает», дело Павлика Морозова и т.п.) [330]. 

Особый мифотекст исторической открытки советского времени 

посвящен народному герою. Являясь одним из смыслообразующих мифов 

любой культуры, он обладает несколькими специфическими чертами: 

содержит парадоксальную дихотомию - миф о герое «из народа», нередко 

разбойнике, с одной стороны, и миф о представителе верховной власти с 

другой; непременно представляет героя в успешном противостоянии 

внешним угрозам; вкладывает в героя такие черты, как бескорыстие и 

нестяжательство [113, с.229 - 230]. Лидеры народных протестных движений, 

в первую очередь Емельян Пугачев и Степан Разин становятся 

«образцовыми» героями и особенно часто встречаются в текстах 1920-1930-х 

гг. Согласно законам мифотворчества, синтезируются их канонические 

портреты, а также моделируется драматургия повстанческой деятельности. 

Родство с простым народом, готовность к самопожертвованию ради 

народного блага, непреклонное мужество и способность творить «чудеса 

народного героизма» - таковы канонические качества героев, прочитываемые 

в композиционно-пластических решениях картин, размещаемых на 

открытках [167, с.21].     

 Создание «героических» мифотекстов начинается уже в середине 

1920-х гг.: появляются открытки с  портретами В.И. Чапаева, В.И. 

Котовского, Н.А. Щорса, С.Г. Лазо. Впоследствии мифы наполняются 

красочным содержанием, многократно отраженном в открыточных 

вариациях. Как отмечает Т.И. Ерохина: «героизм становится одной из самых 

популярных тем советской эстетики и художественной культуры, а 

героизация приобретает массовый характер и выступает неотъемлемой 

частью как концепции личности, так и советского образа жизни, 

пропагандируемого на уровне государственной идеологии» (см. прил. 2 

рис.75) [94, с.148].  
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Образы героев Великой Отечественной войны формируются и 

используются в массовой пропаганде  оперативно, сразу после 

произошедших событий (Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, 

Александр Матросов и др.) (см. прил. 2 рис.76).   Совершенные ими подвиги 

представляют образцы невероятной стойкости, мужества и 

самопожертвования, что ставит их на один уровень с деяниями христианских 

праведников, а изображения на открытках, плакатах, в книгах приобретают 

сакральное звучание. В последующем складывается пантеон героев: в 1950-

1980-е гг. издаются тематические серии открыток, используемые в качестве 

пропагандистских и образовательных материалов: «Герои Гражданской 

войны», «Герои Советского Союза», «Пионеры-герои» и др. 

Глубоко симптоматичным выступает следующее: - судьбы 

большинства персонажей этой сюжетной группы (как и в открытках первых 

лет после Октябрьской революции) связаны с мученической гибелью в 

борьбе за святое дело – веру в идею победы коммунизма. То есть, по сути, 

перед нами – галерея мучеников, созданная по тем же социокультурным 

алгоритмам, что и в религиозных системах, и объемно представленная в 

открыточной иконографии.   

Размещение исторических героев на открытках в определенном смысле 

маркировало завершение процесса формирования визуальной матрицы мифа 

и неизбежность его проекции в публичное медиа-пространство. Компактная, 

недорогая в процессе производства и распространения открытка выступала в 

качестве идеального средства трансляции и мультипликации визуальных 

образов, инструмента создания устойчивых визуальных клише. Начиная с 

детского возраста, визуальные воплощения героев, представленные на 

открытках (которые, в отличие от плакатов, и даже дефицитных книг, 

становились личными артефактами, участвовали в межличностной 

коммуникации, что умножало их значимость), формировали систему 

ценностей советского человека. При этом, равно как и в христианстве, 
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существовала иерархия советских «святых и апостолов», на вершине 

которой, располагались вожди пролетарской революции. 

Вариации мифологемы о лидере/вожде наиболее рельефно 

прослеживаются на примере ленинско-сталинской открыточной 

иконографии. Если образы В.И. Ленина не сходят с открыток в течение всего 

периода существования СССР, то И.В. Сталин представлен на официальной   

открытке до 1956 г. (позже его портреты размещались только на кустарной 

фотопродукции – открытках, календарях). Их биографии – «жития» 

профессиональных революционеров - репрезентируются по одной схеме: 

понимание несправедливости правящего режима уже в детском возрасте, 

сознательное включение в борьбу за «светлое будущее», руководящая роль в 

революционном движении и Гражданской войне, непримиримость к «врагам 

революции» и мудрое управление новым государством (см. прил. 2 рис.77).   

При этом открыточная лениниана - уникальный случай детальной 

визуализации всей жизни (вернее – мифожизни) человека на открытке. 

Стремление к максимальной гуманизации образа В.И. Ленина  приводила к 

его проекции в таких личностных ракурсах, что каждый, «от мала до велика», 

сразу узнавал «ангелоподобного» Володю Ульянова; подростка, страстно 

желающего отомстить за казненного брата и т. д. (см. прил. 2 рис.78).   В то 

же время, как отмечено Элисон Роули, вскоре после смерти В.И.Ленина в 

открытках проявляется некоторый регресс его «культа личности» [335]. На 

первый план выходит формирование мифообраза И.В.Сталина, активное 

пополнение ленинианы в открытках возобновляется только в 1950-е гг. 

Надо отметить, что пластически и функционально, балансируя на грани 

сакрального и светского нарративов, именно в визуальных образах вождей 

«просвечивает» иконоподобие, свойственное русским парсунам и, в 

определенном мере, иконам (см. прил. 2 рис.79).   Фигуры вождей обычно 

статуарны, монументальны, максимально убедительны по пластике. В 

сюжетных произведениях фигура Вождя является композиционным и 

смысловым центром картины. Внешний облик Вождя – легко узнаваем за 
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счет определенного портретного канона и становившихся каноническими 

деталей одежды (костюм-тройка у Ленина и френч у Сталина) или 

аксессуаров (курительная трубка Сталина) (см. прил. 2 рис.80).   

Визуализации на открытке подлежали и соратники вождя, что приобрело в 

последующем форму комплектов с портретами членов Политбюро ЦК КПСС 

(см. прил. 2 рис.81).    

Помимо реальных исторических (пусть и существенно 

мифологизированных) персонажей в открытке предстают образы сказочно-

фольклорных героев. Широко распространенная как в устной фольклорной 

традиции, так и в народном лубке, практика моделирования подобных героев 

являлась популярной темой для открыток в «русском стиле» в начале ХХ в. и 

продолжилась в художественной открытке советского времени. 

Показательным примером того, как родственен художественно 

смоделированный образ русского богатыря мифу о народном герое, является 

картина В.М. Васнецова «Три богатыря», многократно (в том числе в годы 

Великой Отечественной войны) воспроизводимая на открытке (см. прил. 2 

рис.82).   Значительная часть открыточных сюжетов связана с русскими 

народными сказками. Богатый книжно-иллюстративный материал, 

созданный как мастерами Серебряного века, так и художниками советского 

времени, зачастую компенсировал дефицит произведений станкового 

искусства, посвященных Древней Руси. Мифологичные по своей природе 

образы, созданные В.М. Васнецовым, И.Я. Билибиным, М.А. Врубелем, 

репрезентируют не только определенные исторические сюжеты, но и систему 

культурных ценностей русского народа. Именно на территории сказки 

открывается сама душа русского народа. Во всяком случае, так это 

понималось и представлялось теми, кто так или иначе участвовал в 

конструировании подобного мифологизированного пространства, а далее – и 

самой аудиторией, воспринимавшей эти образы. 

Среди видов исторической открытки наиболее значительным и 

разнообразным по объему и содержанию является раздел художественной 
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репродукции, репрезентирующий этапы развития русского искусства. 

Особенно подробно, в силу признания реализма в искусстве основным 

художественным методом, представлено творчество художников-

«передвижников» и искусство советского периода.  При этом, начиная с 

1960-х гг., стали значительно чаще воспроизводиться не только в 

антирелигиозном дискурсе, как прежде, но и в контексте просветительского 

нарратива памятники древнерусской культуры – храмы, иконы, фрески. 

Также появляются открытки с произведениями ранее «нежелательных» 

художников, например, мастеров «Мира искусства». В этом случае открытка 

открывала для широкой аудитории культурный пласт Серебряного века. 

Благодаря ретроспективизму, характерному для творчества А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинского, Е.Е. Лансере, картина отечественной истории дополнилась 

визуальными данными об этикетных нормах императорского двора и 

эстетике аристократического быта, о садово-парковой культуре XVIII в. и 

театрально-декорационном искусстве начала ХХ в. За пределами 

открыточной галереи оставались лишь наиболее радикальные представители 

русского авангарда. 

Следует отметить, что открытка содействовала «превращению» 

текущих ситуаций в исторически значимые события. Будучи 

синхронизирована с главными социокультурными свершениями 

(Гражданская и Великая Отечественная война, полет в космос первого 

человека, строительство Байкало-Амурской магистрали и пр.) и массовыми 

практиками (туристическая деятельность, пионерское и комсомольское 

движения, государственные праздники), открытка «воспевала» и закрепляла 

их социокультурную значимость.  

Подводя итоги краткому обзору форм репрезентации в открытке  

явлений культурного пространства советской эпохи, можно утверждать, что 

открытка, согласно фрактальной концепции Б. Мандельброта применительно 

к культуре, репрезентируя различные локусы культурного пространства 

советского времени, обладает свойством фрактального отражения явлений, 
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процессов и ситуаций самых различных масштабов и конфигураций. Именно 

открытка, обладающая непрерывностью, массовостью, охватом широкого 

круга явлений культуры, то есть высокой степенью тематической 

насыщенности, выступает репрезентантом такой многокомпонентной и 

динамически активной структуры, как культурное пространство советского 

времени. Важно подчеркнуть, что образность открыточного текста способна 

сохранить и передать живую картину атмосферы советского времени, 

отношения и переживания, составлявшие реальную ткань жизни той эпохи. 

По сути, открытка репрезентирует миф о советском мире – самом 

справедливом, гармоничном, визуально транслируя идеальные образы нового 

мира. В то же время, используемая в различных агитационно-

пропагандистских, образовательных, воспитательных и эстетических 

практиках, открытка прямо или опосредованно отражала социокультурные 

реалии, активно и действенно включаясь в процессы формирования 

культурного пространства. Совокупность открыточных материалов 

советского времени воплощала в системе визуальных образов структуру 

(устройство) и типы отношений (оценок) основных социокультурных 

персонажей (типов) этой эпохи. Изучение открыток не просто иллюстрирует 

образное представление советского мира, но репрезентирует в целом 

культурные смыслы его визуального пространства, отражаясь в особенностях 

тематики и стилистики. За статичным объектом (открыткой) считываются 

системы ценностных установок и отношений в их динамике, поскольку это 

именно действенные, воспринимаемые и переживаемые образы, а не 

отвлеченные схематичные конструкции. Особая значимость открытки 

заключается в том, что она воплощала эти отношения в визуальных образах, 

формировала у массовой аудитории достаточно целостную картину мира 

того времени, делая это доступным и ярким языком. 

Помимо репрезентации актуального культурного пространства, 

открытка выступала содержательным артефактом, отражающим 

исторические коллизии. Соответствуя тенденциям исторической науки 
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советского времени, открытка транслировала интерпретированные и 

зачастую мифологизированные сюжеты отечественной истории, участвовала 

в создании мифотекстов, проецируя исторические события на реальную 

социокультурную ситуацию. Важную роль играла открытка в процессе 

персонификации отечественной культуры и сакрализации ее действующих 

лиц. Однако важным обстоятельством, показывающим значимость такого 

культурного текста не только на уровне официальных установок, являлась 

его включенность в культурные практики даже в игнорируемых официозом 

советского времени сферах. 
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2.2. Открытка в официально табуированных культурно-    

коммуникативных  ситуациях советского времени 

 

Рассмотренное выше тематико-функциональное разнообразие 

открытки обеспечивало объемное отражение культурного пространства 

советской эпохи. С различной степенью охвата и достоверности, здесь 

репрезентированы практически все основные виды и формы творческой, 

научной и производственной деятельности советского человека, а также 

явления природы. Присущая открытке пластичность позволяла в 

значительной мере удовлетворять потребности в визуально-образной форме 

маркировки культурного пространства.  При этом для открытки, равно как и 

для других средств массовой коммуникации, существовал свод 

информационных запретов и ограничений. К перечню табуированных тем 

можно отнести: 

• пропаганду «западного образа жизни»; 

• пропаганду религии и религиозных обрядов; 

• произведения антисоветских и «реакционных» авторов; 

• противоречащие официальной идеологии исторические события 

и персонажи; 

• приватно-личностные отношения доверительно-интимного 

характера; 

• информацию, закрытую по соображениям безопасности. 

Запрет распространялся как на издание, так и на хранение 

антисоветских текстов, направлялись циркуляры об уничтожении 

запрещенных визуальных материалов, что объясняет редкость 

сохранившихся экземпляров открыток 1917-1920-х гг. с изображениями 

«врагов народа» Л.Б. Троцкого, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и других 

эмигрировавших или репрессированных общественных и политических 

деятелей [53, с.117]. Органы цензуры контролировали информационный 

контент: например, в периодически издававшихся в 1950–1970-е гг. 
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комплектах открыток «Советские писатели» нет портретов И.Э. Бабеля, Б.Л. 

Пастернака, А.А. Ахматовой, А.П. Платонова, других «запрещенных» 

авторов. Информационные ограничения были обусловлены и соображениями 

секретности: некоторые сюжеты, посвященные Красной/Советской Армии, 

распространенные в 1930-х гг., исчезают из открыточной иконографии в 

период Великой Отечественной войны (вследствие официального запрета) и 

в последующие годы. Популярная до 1917 г. приватная (в том числе 

эротической направленности) карточка была также удалена из репертуара 

массовой открытки. Проявление идеологически нелегитимных чувств 

посредством открытки было строго лимитировано.  

Это же касается реализации религиозных потребностей: 

соответствующие карточки оказались под запретом, им на смену пришли 

сатирические антирелигиозные открытки. В этой ситуации закономерно 

срабатывание компенсаторного механизма культуры, спонтанно 

вырабатывающего артефакты и культурные формы, призванные, по мнению 

С.С. Соковикова и В.С. Цукермана, снизить «степень диссонанса новации (в 

нашем случае – новой советской идеологии – С. Т.) и тех привычных 

культурных установок, которые сохраняют реальную культурную ценность» 

[253, с.55]. В условиях распространения массовой открытки на фоне 

нарастания регламентации культурных установок, одним из компенсаторных 

явлений стала неофициальная кустарная фотооткрытка,  заполнявшая лакуны 

социокультурных потребностей, среди которых наиболее аксиологически 

значимыми являлись религиозные нужды. 

Религиозность значительной части населения России оказалась 

серьезной проблемой для создателей   марксистко-ленинской системы 

культурных установок. «Искоренение» массовой религиозности было 

сопряжено с агрессивной антирелигиозной официальной политикой, 

повлекшей потерю культурных ценностей (разрушение храмов,  утрата 

произведений церковного искусства), гибель значительной части 

священнослужителей. 
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В обширном спектре видов и форм религиозной коммуникации особое 

место всегда  занимало эпистолярное общение, представленное в широком 

содержательном диапазоне – от масштабной по значению исследуемых 

вопросов переписки религиозных философов начала ХХ в. (переписка П.Б. 

Струве и С.Л. Франка, П.А.Флоренского и В.А.Кожевникова и др.) – до 

бытового письменного общения. Последнее было ассоциировано с 

праздничными христианскими ритуалами (в силу конфессионально-

обрядовых особенностей – православными и католическими) и носило 

преимущественно поздравительный характер (Пасха, Рождество Христово и 

День Ангела и др). Значительная часть массовой иллюстрированной 

открытки кон. XIX — нач. XX вв. как раз предназначалась для выполнения 

религиозно-поздравительной функции. Открытка стала элементом 

праздничного ритуала, культурной нормой. Можно сказать, что она являлась 

источником эстетической и духовной радости, ведь «во время ритуальных 

действий человек совершал переход от одного состояния к другому, от 

«обыденного мира» в «мир праздника» (идеальный мир)» [61, с.153]. Спрос 

на эти карточки был столь велик, что более половины от общей массы 

открыток приходилось заказывать в европейских типографиях. Религиозная 

коммуникация после 1917 года начинает утрачивать свои традиционные 

формы и редуцироваться, трансформируясь в полулегальные или 

катакомбные практики. 

Последние пасхальные открытки в России, как указывает М.Я.Чапкина, 

были изданы  в советском Петрограде в 1918-1919 гг. [297]. Несмотря на 

достаточно длительное (до 1929 года) присутствие религиозных праздников в 

официальном праздничном календаре, предпринимались активные 

антирелигиозные меры, которые явственно давали понять, что «любая 

причастность к православию могла лишить человека свободы и жизни» [258, 

с.44]. Очередной этап регресса религиозной культуры связан с вышедшим в 

1929-м году Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 

объединениях», определявшим жесткие ограничения прав верующих и 
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ликвидацию храмов и религиозных сообществ. При этом к 1937-му г., 

согласно данным Переписи населения СССР, из 98,4 млн. жителей 

Советского Союза в возрасте от 16 лет и старше,  55,3 млн. человек отнесли 

себя к верующим (из них 41,6 млн. причислили себя к православным) [93, с. 

125]. Надо отметить, что руководство страны, возмущенное полученными 

данными, объявило Перепись несостоявшейся,   ее результаты, вероятно, 

стали одной из причин большого террора 1937–1938 годов [301, с.107]. В 

отличие от опросов при переписи населения, носивших анонимный характер, 

почтовые карточки указывали на автора письменного текста, что объясняет 

отсутствие религиозных письменных текстов на сохранившихся карточках 

1930-х гг.  

Массовый характер уже в первые послереволюционные годы 

приобретает антирелигиозная пропаганда, инструментами которой служат 

визуальные средства сатиры – шарж, карикатура, сатирический рисунок. 

Формирование антирелигиозной культуры обеспечивалось вовлечением всех 

видов средств массовой коммуникации,  способных эффективно 

транслировать острые сатирические образы (см. прил. 2 рис.83,84).   Работы 

А.А. Дейнеки, В.Н. Дени, М.М. Черемных, Д.С. Моора воспроизводились в 

периодических изданиях, некоторые, например, «Безбожник у станка», были 

полностью предназначены для антирелигиозной и атеистической 

пропаганды, а затем воспроизводились на плакатах и открытках. В 1925 г. 

издательство журнала "Безбожник у станка" выпустило серию открыток с 

рисунками, опубликованными в журнале. Так же,  как и позже 

"Антирелигиозная серия", она сопровождались едкими комментариями - 

цитатами из работ о религии П. Лафарга, К. Маркса и В.И. Ленина: 

«Современный сознательный рабочий отбрасывает от себя с презрением 

религиозные предрассудки, предоставляет небо в распоряжении попов и 

буржуазных ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь, на земле» 

(В.И.Ленин). В 1933-м году Государственное издательство РСФСР выпускает 

«Антирелигиозную серию» с рисунками Д.С. Моора, В.А. Козлинского.  
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Такие открытки использовались в качестве наглядной агитации в 

оформлении антирелигиозных мероприятий в школах, клубах, на 

предприятиях. Наиболее выразительные рисунки были собраны позже в 

комплекте открыток «Рисунки и плакаты на антирелигиозную тему» (1963) 

(см. прил. 2 рис.85).    

Ряд видовых открыток посвящается антирелигиозным музеям, в 

первую очередь центральному –  размещенному в Казанском и Исаакиевском 

соборах: виды этих храмов неоднократно издавались в 1930-е гг. (см. прил. 2 

рис.86).    К последнему тематическому направлению относится, например, и 

карточка с видом антирелигиозного музея во Владикавказе (Орджоникидзе), 

размещенного в здании бывшей мечети (см. прил. 2 рис.87).    

Антирелигиозный характер, в определенном смысле, носили и 

открытки с изображениями храмов, икон, церковной утвари, 

ориентированные на выполнение информационно-просветительской 

функции. Подобные функциональные назначения были и у карточек с 

репродукциями «антиклерикальных» произведений русских художников: 

В.Г. Перова, И.Е. Репина, Б.М. Кустодиева и др. (см. прил. 2 рис.88).   В этих 

случаях происходила замена сакрального дискурса на дискурс 

просветительно-искусствоведческий, сакральная значимость памятников 

культуры вытеснялась их художественно-историческим значением. Наиболее 

важные в плане культурно-исторической и художественной ценности 

памятники религиозного искусства регулярно воспроизводились на почтовых 

карточках 1950-1990-х гг. Так, фотографические, живописные и графические 

изображения Успенского собора во Владимире – не менее 20 раз («Изогиз», 

1954, 1958; Министерство связи СССР, 1979; Творческое объединение союза 

журналистов СССР «Орбита», 1968; изд-во «Советская Россия», 1968; изд-во 

«Советский художник»; изд-во «Изобразительное искусство», 1980 и др.), 

открыточная репродукция «Троицы» Андрея Рублева из собрания 

Государственной Третьяковской галереи – не менее 5 раз (изд-во 

«Изобразительное искусство», 1979, 1989; изд-во «Советский художник», 
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1967 и др.) (см. прил. 2 рис.89).   Выпускались в качестве туристических 

сувениров комплекты открыток с видами крупных монастырских 

комплексов. Это и Кирилло-Белозерский монастырь (изд-во «Советский 

художник», 1966), и Киево-Печерская лавра (изд-во «Мiстецтво», 1969), и 

даже печально известный по массовым репрессиям 1920-1930-х гг. 

Соловецкий монастырь (изд-во «Советская Россия», 1968). Можно полагать, 

что для верующих людей данные карточки имели определенное сакральное 

значение (см. прил. 2 рис.90,91).    

Находила свое отражение в открытке и государственная политика 

вытеснения религиозных праздников светскими. Помимо главных 

двунадесятых праздников – Пасхи и Рождества Христова, являвшихся 

основными «мишенями» советских идеологов, планировалась широкая 

конверсия праздничных ритуалов: «в вопросах обрядности торжественная 

регистрация новорожденных во Дворце малютки вытеснит крещение, 

комсомольская свадьба — венчание, новоселье — освящение дома, а день 

рождения — день ангела, именины» [95, с.414]. Каждый из названных 

праздников визуализирован в официальных открытках, причем пик 

активности их выпуска совпадает по времени с ужесточением 

антирелигиозной политики (середина 1950-х гг.). 

«Послабления» в режиме функционирования религиозных конфессий 

связаны с периодом Великой Отечественной войны. В храмах 

возобновляются службы, прекращаются массовые репрессии священников и 

верующих. В это же время создается производственная база Московской 

патриархии - Мастерские по производству церковной утвари и икон 

(впоследствии – художественно-производственное предприятие «Софрино»).  

И уже с 1949 г. начинается и постоянно расширяется выпуск религиозно-

обрядовых артефактов: к началу 1960-х годов в иконном цехе «выпускалось 

до полумиллиона печатных икон в месяц» [258, с.45]. Вероятно, эта 

продукция в определенной мере снизила нехватку икон, однако дефицит 

межличностной религиозной коммуникации она не компенсировала. 
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Использовалась ли официальная открытка в данных целях? В результате 

анализа письменных текстов на 1215 открытках 1953-1991-х гг., 

посвященных Дню Международной солидарности трудящихся (1 мая), 

выбранных как наиболее календарно близких к пасхальным поздравлениям, а 

также 1293 текстов на новогодних открытках (близость к празднику 

Рождества Христова) тенденция использования открытки для поздравления с 

религиозными праздниками не выявлена. Однако следует отметить, что 

О.В.Шабуровой удалось обнаружить примечательное «гибридное» 

поздравление на официальной открытке: «…Поздравляю с Великим Христос 

Воскрес, с весенним 1 Мая, с великой 9 Мая!» [304, с.15]. 

О существовании культурной интенции религиозного характера 

симптоматично свидетельствуют своего рода проповеди на открытках. В 

коллекции автора находятся две карточки с традиционными пасхальными 

сюжетами, выпущенные в 1940-х гг. в Германии. Письменные тексты на них 

близки по содержанию, приведу один из них (текст приводится в авторской 

орфографии и пунктуации): «Здравствуйте! Нина и Ирочка поздравляю вас с 

днём Св. Пасхи то есть с днём светлаго Христова Воскресения и желаю 

провести светлаю неделю врадости здоровьи и полном благополучии. Не 

расстраиватся и не плакать, плакать грех надо иметь вид виселушечки не 

надо иметь ужасный вид. На Пасхи стонит и плачет ад, потому что он 

остался пустой, не надо подражать ему. (Мама) (Бабуся)». Открытка не 

проходила почту – ее отправили в конверте либо вручили лично. Неизвестно, 

кто был автором сообщений: женщина, получившая открытки в качестве 

сувенира с фронта; участница боевых действий или остарбайтер, но вполне 

очевидна религиозность автора текстов.  

Официальная открытка также могла выступать в качестве носителя 

сообщения религиозного характера, даже если изображение не имело с ним 

семантической связи: на открытке  с натюрмортом "Розы" (художник О.С. 

Малютина, изд-во " Советский художник", 1960) выполнена надпись: 

«Дорогое дитя! Мир этот должен погибнуть, что еще ищешь ты в нем, о, 
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поскорей примирись ты с нашим Распятым Христом. (от любящих)». На 

лицевой стороне этой же карточки, под изображением, автор сообщения 

добавляет: «Да не смущается сердце ваше. Иоанн 14:1». Открытка не имеет 

признаков прохождения почты – ее отправили в конверте либо передали «из 

рук в руки».  

Очевидно, что официальная открытка в советское время 

использовалась для религиозной коммуникации эпизодично, лакуны 

межличностной религиозной коммуникации заполняла кустарная 

фотооткрытка. Она являлась продуктом находившейся на грани законности 

артельной и кустарной субкультуры. Генезис явления следует искать в 

открытке начала ХХ в. – прежде всего подпольной революционной и 

эротической. Основным тематическим направлением кустарных карточек 

советского времени, появившихся в середине 1930-х гг., становится сфера 

приватно-личностных отношений, и лишь небольшая их часть имеет 

религиозную направленность. В то же время они зачастую носили гибридный 

характер (поздравление с религиозным праздником и выражение 

личностного отношения). Как отмечает коллекционер кустарной 

фотооткрытки Л.Л. Крайнов-Рытов, «особо почитаемы были Пасха и 

Рождество. Люди по-прежнему искали защиты и помощи у Бога. Фотографы 

- кустари не оставили этого без внимания. Открытки с христианской 

тематикой пользовались спросом. В основном они служили для выражения 

родственных чувств и привязанности [173, с.16].  Карточки знаменовали 

расцвет частной, кустарной фотографической культуры с явным стремлением 

к созданию цветного изображения: напечатанные на фотобумаге открытки 

раскрашивали анилиновыми красками. Симптоматично,  что подобным 

образом создавались печатные иконы в Мастерских Московской Патриархии. 

В качестве протографов использовались иконы, гравюры, репродукции из 

журналов, дореволюционные открытки, а также европейские карточки, 

привезенные участниками Великой Отечественной войны (см. прил. 2 

рис.92).   В качестве религиозных протографов использовались и 



137 
 

фотографии. На одной из подобных карточек с цветным фотографическим 

изображением пасхального натюрморта (икона, пасхальные яйца, свеча) 

обнаружено собственноручное поздравление с Пасхой священника и 

богослова отца Александра Меня (конец 1980-х). Традиционное 

поздравление ("Христос Воскресе! Поздравляю») и напутствие в конце 

текста («Молюсь за Вас и Диму»), сопровождается информацией автора о 

своих планах («К сожалению на Светлой я буду очень прикован, но потом 

всё будет возможно»), что превращает фотокарточку в объект религиозной, 

этикетной и приватно-личной коммуникации (см. прил. 2 рис.92).    

      В результате изучения более 1000 карточек из собственной 

подборки, из коллекции Л.Л.Крайнова-Рытова, материалов с торговых 

Интернет-площадок «Мешок», «Alib.ru», «Auction.ru» выявлены следующие 

тематические блоки кустарной продукции религиозной направленности: 

1. Пасхальная фотооткрытка 

2. Рождественская фотооткрытка 

3. Фотооткрытка «Троица» 

4. Фотооткрытка «С днем Ангела» 

5. Фотооткрытка «Ангел-хранитель» 

6. Фотооткрытка «София, Вера, Надежда, Любовь» 

7. Видовая фотооткрытка (монастыри и храмы) 

8. Печатная икона 

9. Календарь религиозных праздников 

Пасхальные карточки чаще других встречаются среди сохранившихся 

кустарных фотооткрыток. Пасха и в советское время оставалась главным 

духовным праздником, что обусловлено ее аксиологическими основами: 

«Воскресение Сына Божия утверждает абсолютную победу над грехом и его 

следствием – смертью» [182].  Важную роль играет и полисемантичность 

праздника: «Социокультурную страту справлявших Пасху нельзя описать 

лишь через категорию веры и религиозности (поскольку среди них была 

большая доля неверующих людей) именно потому, что этот круг лиц 
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(верующих и неверующих) в гораздо большей степени объединяла такая 

категориальная черта, как приверженность традиции (для одних – 

религиозной, для других – семейной или национальной) [164, с.69]. 

Иконография кустарной пасхальной открытки представлена традиционными 

для европейской и российской карточки начала ХХ в. сюжетами с детьми, 

пасхальными яйцами, куличами, ветками вербы (см. прил. 2 рис.93).   

Визуализируются евангельские сюжеты, неприемлемые для открытки 

прежде: «в 1900 году Святейшим Синодом было принято решение, согласно 

которому воспрещалось печатание священных изображений на почтовых 

письмах: позицию Церкви пояснил архиепископ Никон (Рождественский): 

«если бы даже не  лик Господень, а просто – ваш портрет был испачкан 

штемпелями, то вам было бы обидно» [306, с.490]. Рукописный текст на 

карточках носит фатический характер - включает традиционное приветствие 

«Христос Воскресе» и короткие пожелания. Встречаются также «гибридные» 

поздравления (карточка – из коллекции автора) : «Христос Воскресе! Володю 

и Марину поздравляю с праздниками и 1 мая и желаю всего наилучшего», 

«Мои племеши и внучата поздравляю вас с праздником святой Пасхи и 1 мая. 

Желаю вам счасте здорове вашей жизни» (см. прил. 2 рис.94).    

Значительно реже пасхальных встречаются рождественские 

фотооткрытки, что можно объяснить более результативным вытеснением из 

социокультурного пространства самого праздника. На них представлены 

соответствующие «зимние» или евангельские сюжеты, например, 

поклонение волхвов. Письменные поздравления, в отличие от пасхальных 

карточек, не затрагивают «соседние» светские праздники – Новый год, что 

говорит о большей религиозности пользователей таких карточек (см. прил. 2 

рис.95).    

Еще одной разновидностью религиозных фотооткрыток являются 

карточки «С днем Ангела». Нередко их использование противоречило 

первоначальному смыслу: поздравление связано не с днем тезоименитства, 

но пришедшим ему «на замену» днем рождения (см. прил. 2 рис.96).   При 
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этом в некоторые кустарные открытки «С днем рождения!» проникают  

визуальные элементы карточек «С днем Ангела», в частности, миловидные 

путти. Встречаются также карточки с обращениями к Ангелу-хранителю, что 

представляет особую форму сакральной коммуникации: 

 «И Ты мой добрый покровитель, 

Ради души моей спасенья, 

У Бога нашего, Хранитель, 

Проси грехов моих прощенья» 

История о христианских святых – Софии и трех дочерях Веры, 

Надежды и Любови. отражена на фотооткрытках с женскими образами, 

представленными чаще в упрощенном, десакрализованном варианте: - «Вера, 

Надежда, Любовь». Поэтому объяснимо, что такие карточки использовались 

для проявления дружеских чувств (см. прил. 2 рис.97).    

Для видовой фотооткрытки религиозной направленности выбирались 

объекты, остававшиеся за пределами официальной фотосъемки для 

туристических карточек (которые выполняли культурно-познавательные 

задачи), например, Долматовский и Почаевский монастыри (см. прил. 2 

рис.98).    

При этом существовали исключения, сделанные для «особых» случаев, 

в частности, для Троице-Сергиевой лавры: в конце 1960-х гг. там был издан 

комплект открыток с портретом московского Патриарха московского и всея 

Руси Алексия, видами храмов, интерьерами церквей, а после кончины 

настоятеля Русской православной церкви – набор карточек, посвященный его 

жизни и служению церкви (см. прил. 2 рис.99).    

Печатную икону «открыточного» формата также можно соотнести к с 

фотооткрыткой. Эти издания отличаются от продукции, выпущенной на 

предприятии Московской патриархии, более низким качеством печати и 

отсутствием выходных данных. Такие варианты «простых» икон встречаются 

редко, вероятно, кустари остерегались «заходить» на эту территорию. 
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Примыкают к категории кустарных фотооткрыток выполненные в той 

же стилистике календари церковных праздников. В коллаж, помимо 

календарной сетки, включались иконы с наиболее популярными сюжетами: 

Господь Вседержитель, Богородица, Святой Николай, Святое семейство. В 

качестве протографов использовались православные иконы, часть сюжетов 

заимствовалась из произведений отечественного и западноевропейского 

искусства. 

     Некоторые кустарные фотооткрытки содержат эпистолярные 

тексты, позволяющие говорить о достаточно высоком уровне религиозной 

компетенции их авторов, как, например, кустарная карточка с изображением 

Троицы: «Глубокочтимая во Христе молитвенница Елена!  Поздравляю Вас с  

прошедшими Св.праздниками и с наступающим днём Пр.Сергия. Вашу 

просьбу я исполнил, всех записал в лаврский синодик. Вас (неразборчиво) . 

Поклон Агафии. Да хранит Вас Господь. С люб. А. Ко(неразборчиво)». 

Можно утверждать, что подобные карточки находились в коммуникативном 

обращении в неофициальных сообществах религиозно-духовной 

направленности и творчески-гуманитарной среде: «христианская идея в 

нонконформистском сообществе являлась своеобразным культурным и 

духовным базисом, на котором взросла общая концепция неофициального 

искусства» [308, с.120].  Карточки могли использоваться и массовой 

аудиторией: несмотря на снижение к концу 1960-х гг. уровня религиозности 

населения СССР, часть людей посещают и принимают участие в церковных 

службах, изучают Библию, соблюдают обряды и традиции и т.п. [169, с.57]. 

Можно также полагать, что официально разрешенные и неофициальные 

религиозные практики, в том числе, существовавшие в советское время 

«религиозные обычаи и традиции стали основой для будущего возрождения 

религиозности традиционного типа» [296, с.110]. 

Таким образом, официальная открытка советского времени являлась 

одним из инструментов антирелигиозной пропаганды либо участвовала в 

переносе акцентов с сакрального значения церковного памятника на 
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культурно-историческое. В то же время сохранявшаяся религиозность 

населения и его потребность в религиозной коммуникации обусловливали 

выпуск печатной продукции открыточного формата как в рамках 

деятельности Московской патриархии, так и на «нелегальном» уровне 

артелями и одиночными мастерами. Кустарная фотооткрытка была 

представлена несколькими разновидностями – от собственно иконной 

продукции до поздравительной. Выявленные на наиболее распространенных 

пасхальных карточках них письменные тексты свидетельствуют как о 

сохранении религиозного сознания, так и об его адаптации к реалиям 

советского государства. Таким образом, именно кустарная фотооткрытка и 

аналогичная продукция, в значительной мере, репрезентируют характер 

религиозных коммуникаций советского времени и социокультурной 

ситуации в ее динамичном развитии. 

Другой локус бытования кустарной фотооткрытки - сфера приватно-

личностных отношений (дружеских, любовных, семейных). В рамках 

официальных морально-идеологических установок они отчасти находили 

воплощение в литературных и кинематографических образах, реже 

становились сюжетами для произведений изобразительного искусства. Они 

были лишены эротического контекста, повествовали о дружбе, служившей 

для «выручки и взаимопомощи» в бою и труде, а целеполагание лирических 

отношений было ориентировано на создание семьи. Наиболее значимым 

«личным» событиям (чему были посвящены не только репродукционные, но 

и поздравительные и агитационные открытки) «полагалось» происходить в 

пространстве семейных отношений. При этом советский человек был знаком 

с хранившимися в домашних архивах лирико-романтическими открытками 

начала ХХ в., причем некоторые из них участвовали в письменно-почтовой 

коммуникации уже в советское время. В отличие от официальных дружеско-

лирических открыток советского времени, эти карточки несли значительно 

более яркий эмоционально-чувственный посыл. Потребность в такой 

визуально-коммуникативной продукции, способствовавшей психологической 
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разгрузке, большей душевной близости, особенно ощущалась в условиях 

социальных коллизий, присущих  многим периодам советской эпохи. 

Ситуация усугублялась государственной политикой «устранения “приватной 

сферы” из общепринятого социокультурного дискурса» [250, с.54]. 

Своим появлением и степенью свободы в визуально-образном строе 

кустарная фотооткрытка в значительной мере обязана фольклорным 

традициям. Лирические отношения являлись одним из наиболее частых 

сюжетов частушки, анекдота, народного декоративного-прикладного 

искусства.  Уже в советское время, в плакате, книжной иллюстрации, 

открытке продолжала существовать, хотя и в трансформированной 

агитационно-плакатной форме, лубочность. В продолжение традиций лубка 

фотоколлажи на кустарных открытках сопровождались короткими, нередко 

рифмованными фразами. Как отмечается С.С. Соковиковым, по своим 

выразительным средствам и уровню популярности кустарная фотооткрытка 

родственна народной иконе и лубочным картинкам (см. прил. 2 рис.100)  

[Там же, с.52-53].  

Точную перцептивную характеристику лирической кустарной 

открытки создала известный поэт Юнны Мориц. В ее стихотворении 

представлено не только эмоционально-ностальгическое переживание автора, 

но и своеобразный иконографический анализ кустарных карточек. 

Украшенные румянцем герои сюжетов, голубь с весточкой в клюве, «люби 

меня – как я тебя» или «Привет из тыла!» как частые открыточные девизы 

являются типичными элементами кустарно-открыточной иконографии (см. 

прил. 2 рис.101).   Автор приводит примеры праздников, ассоциировавшихся 

с кустарными карточками: Новый год, 1 сентября, 1 Мая. Ценны и яркие 

метафоры, подчеркивающие принадлежность кустарной фотооткрытки к 

китчу и объясняющие их популярность: «красота» появляется после 

раскраски - «раскрасчик в сознание публики внедрил красы образчик». 

Мориц сравнивает кустарный фото-лубок с морковью («слаще моркови не 

едал») – «Ты свеж, как сладкая морковь, Как сладкий ужас» При этом 
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стихотворение наполнено благодарностью к карточкам, соединявшим 

любящих людей и так многое для них значившим: «Какая почта и судьба, 

Какая сила!» [188, с.36]. 

Люби меня – как я тебя, 
Привет из тыла! 
…Художник красил их, любя, 
И краска стыла. 
  
Уста их – розы, на щеках 
Пылает лето, 
И голубь, голубь в облаках, 
А в клюве – это: 
  
Люби меня – как я тебя, 
Привет из тыла! 
…Какая почта и судьба, 
Какая сила! 
  
Сперва фотограф их кадрил, 
Потом раскрасчик 
В сознанье публики внедрил 
Красы образчик. 
   
На первое на сентября, 
На май, на ёлку — 
Люби меня, как я тебя! — 
Открытка в щёлку. 
  
На барахолку – с корабля, 
В победы мыло: 
Люби меня, как я тебя, 
Привет из тыла! 
  
Лубок почтовый тех веков, 
Пылясь и вьюжась, 
Ты свеж, как сладкая морковь, 
Как сладкий ужас. 

Следует отметить, что исследование кустарных фотооткрыток связано 

с проблематикой китча и массовой культуры. Кустарные картинки 

соответствуют параметрам китча, прежде всего таким как: «имитативность, 

стереотипность, клишированность, знаковость, эклектичность, 
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ретроспективность, <…> адаптивность, серийность и тиражированность, 

способствующие его широкому распространению» [215, с.17]. Массовая 

продукция и прежде попадала в поле зрения исследователей феномена китча. 

Так, Умберто Эко, среди прочих артефактов, в качестве примера китча 

называет «церковные образки» [122, с.389].   Важным аспектом является 

демонстрация кустарной открыткой родства китча и фольклора [250, с.52-53].  

Это особенно проявляется в карточках, посвященных приватно-личностным 

отношениям. В данном отношении важно, что «и китч, и фольклор 

ориентируются на один и тот же пласт сознания, эксплуатируют одни и те же 

методы привлечения и развлечения слушателя-зрителя (и часто - участника) 

имеют схожие эстетические, досуговые и компенсаторные функции» [147, 

с.183]. При этом, открытка унаследовала от обрядового фольклора и 

магическую функцию: «„магические“ формулы, включавшиеся в текст 

кустарной открытки, не ограничивались заговорами, к этому следует 

добавить ритуальные паремии, благословения и благопожелания, призывы и 

назидания, обереги и клятвы и пр.» [250, с.52-53].   

Другим источником наполнения образного контента кустарной 

становились официальные визуальные паттерны, которые абсорбировались и 

перерабатывались. Так, «армейская» тематика, представленная и в 

официальной открытке, в случае с кустарными артефактами 

репрезентируется сценами, показывающими переживания военнослужащего 

и ожидающей его возращения матери/девушки, а также парафразами 

официальной тематики, но выполненными вполне в лубочном духе.  Обычно 

это коллажные изображения (Спасская башня + танк или военный корабль + 

летящий на всех парах локомотив и пр.) и подписями «Жди меня», «До 

скорой встречи!». Нередко в композицию путем фотомонтажа включаются 

реальные фотографии и имена солдат срочной службы (см. прил. 2 рис.102).   

Тем самым происходит контаминация проявлений патриотизма, готовности 

защищать Родину и личных лирических чувств. Таким образом, артефакты 

военно-патриотической сферы разворачиваются в смене тематических 
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локусов и образно-стилистических особенностей текстуального воплощения. 

Примечательно, что это подпространство, имеющее, казалось бы, сугубо 

идеологические основания, раскрывается и в самодеятельных кустарных 

открытках, образно представляющих личностное присутствие их авторов в 

этом локусе. Происходит проекция «большой идеологии» в личностное 

пространство, где идеологемы «обживаются», лишаются официальной 

помпезности, преобразуясь в простонародные визуальные образы 

постфольклорных открыточных «лубков». Подобные «лубки», казалось бы, 

старательно воспроизводят содержание и стилистику идеологических 

посылов. Однако последние, обретая образную форму через их «перевод» на 

язык лубочно-китчевой визуальной и текстовой стилистики, существенно 

трансформируются. В такой ситуации взаимодействия официального и 

«простонародного» слоев культурного сознания и практик происходит 

присущая популярной культуре спонтанная коммуникативно-

пространственная игра: одновременно и сокращение дистантности 

(«обживание, одомашнивание» идеологии) и ее увеличение (остранение 

наиболее жестких идеологических установок, транслируемых в диктатной 

форме). Тем самым кустарные открытки выполняли в том числе функцию 

компенсации «идеологических жесткостей» в контексте действия 

универсального компенсаторного механизма культуры [253].  

По сути, в «лубочной» трансформации идеологем, в стремлении 

удовлетворить потребности в визуализации тем, так или иначе официально 

игнорируемых, а также в тяге к китчевой стилистике в ее изводе, близком к 

простонародному, «наивному» искусству, отчетливо заметна тенденция к 

своего рода карнавализации визуального пространства советского времени. И 

в данном случае сказываются черты китча в фотооткрытках, который, по 

мнению С. Бойм суть «явление пограничное, смещающее границы между 

этическим и эстетическим, между искусством и жизнью» [37, с.58].  

Персонажи праздничного пространства, представленные в кустарной 
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фотооткрытке, родственны другим массово-народным артефактам того 

времени.  

Межличностная коммуникация посредством кустарных фотооткрыток 

продолжала функционировать даже в период активного внедрения в 

коммуникативное пространство «фабричных» карточек (1950-е гг.). 

Открытки, издаваемые государственными институциями, были приурочены к 

официальным праздникам, из событий личностного плана в открытке 

представлены только несколько сюжетов, в том числе - «День рождения» 

(начиная с 1950-х гг.), свадьба (начиная с 1960-х гг.) и новоселье (1960-е гг.). 

Поэтому такие виды кустарных фотооткрыток как «Дорогому другу», 

«Дорогой сестре/брату», «Желаю счастья!» сохраняли потребительскую 

актуальность (см. прил. 2 рис.103).   Кустарная карточка предоставляла 

возможность персонификации праздничной ситуации: в композиции 

включались портретные фотоизображения (см. прил. 2 рис.104).   Надо 

отметить, что их популярность определялась и отличным от официальных 

вариантов изобразительным репертуаром: улыбающимися детьми, «милыми» 

котятами, модно одетыми парочками, пышными букетами и другими 

атрибутами популярной культуры в приватно-личностном срезе (заметим, 

что сходный сюжетно-образный ряд был популярен и в начале XXI в.). 

Наиболее маргинальной, табуированной формой в визуальных 

носителях информации считались в советское время эротические и 

порнографические изображения. Карточки с такого рода сюжетами и в 

начале ХХ в. не содержали информации об издателях и распространялись по 

неофициальным каналам. В СССР кустарные эротические, а тем более 

порнографические фотооткрытки являлись наиболее «рискованным» товаром 

(см. прил. 2 рис.105).   Так, в начале 1970-х гг. одесский фотограф Леонид 

Вейцман наладил нелегальный выпуск открыток, копируя фотографии из 

журнала «Playboy» и используя собственные фотоснимки эротического 

характера. Продукция была востребована: «одна открытка стоила дорого – от 
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2 до 5 рублей, но спрос на них был колоссальный» [91].  Финалом этой 

истории стал приговор Л.Вейцману в виде 10 лет лишения свободы.   

Помимо эпистолярной, кустарная фотооткрытка участвовала в 

этикетной коммуникации: об их использовании в качестве подарка можно 

судить по тому, что более 50% карточек, как отмечает коллекционер 

Л.Л.Крайнов-Рытов, не имеют подписей [151, с.22].  Нередко фотооткрытки, 

в соответствии с тематикой события, оформлялись в самодельные 

подарочные альбомы; встречаются также преподнесенные в качестве подарка 

фотоальбомы, частично заполненные кустарными карточками. 

Кустарная открытка на протяжении нескольких десятилетий сохраняла 

свою популярность, несмотря на противодействие официальных структур 

(рейды милиции по местам распространения карточек, фельетоны в СМИ). 

Коллекционер и исследователь истории открытки Р.Полчанинов цитирует 

статью Валентина Сергеева "Люби меня, как я тебя", опубликованную в 

журнале "Журналист" № 2 за 1977 г. Ее автор провел опрос более сотни 

человек разных профессий в крупных городах СССР, которые, взглянув на 

кустарные фотооткрытки, сообщали: «Такие у нас продают на рынках, возле 

железнодорожных и автовокзалов, в аэропортах, в пригородных электричках. 

Нашел чем удивить. – Покупают? - Ещё как!» [213, с.28].   Надо отметить, 

что выводы журналиста по преодолению массового потребления 

«мещанских», «пошлых» карточек прозвучали не столько категорично, 

сколько прагматично: он посоветовал издательствам – «Издавайте больше 

открыток хороших и разных». Кустарные открытки подвергались критике и 

со стороны известных филокартистов: В.В.Шлеев и Э.Б.Файнштейн 

предостерегали коллекционеров от приобретения таких карточек : «не 

приходится говорить о том, как вредны и антихудожественны эти открытки, 

как растлевающе действует они на сознание людей. Вредны потому, что они 

безыдейны и далеки от нашей действительности, потому что они подменяют 

глубокие чувства людей жалкой пародией, красоту-слащавостью, 

величайший принцип художественного творчества - реализм -  
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беспринципностью и погоней за внешними эффектами. Им не место в 

коллекциях: они способны только обезобразить и засорить любое собрание 

открыток» [314, с.38].   

В чем причина популярности кустарных фотооткрыток, ведь следует 

признать, что их художественный уровень был крайне низким? Помимо 

очевидного факта - заполнения тематических лакун в спектре официальной и 

церковной изопродукции, кустарная продукция обладала некоей 

притягательностью, свойственной артефактам массовой культуры. Простой, 

доступный изобразительный язык в сочетании с актуальной тематикой 

формировал высокую аттрактивность этих текстов, в том числе религиозной 

направленности. Востребованность данного тематического направления 

подтверждается и фактом  перехода коммуникативных свойств кустарной 

фотооткрытки после ее исчезновения к официальной почтовой карточке: в 

ней множатся «лирические» сюжеты, видовые и репродукционные открытки 

с «романтической» окраской. Так, например, выпущенная в 1950-е гг. 

Министерством Обороны СССР серия открыток с текстами популярных 

песен «Жди солдата», «Не забывай», «Если б гармошка умела», 

композиционно и смыслово напоминала лубочные картинки и кустарные 

фотооткрытки, воспроизводя в то же время принятую в этот период 

визуальную стилистику (см. прил. 2 рис.106).    

Таким образом, кустарная фотооткрытка советского времени, в 

значительной мере, функционировала в пространстве табуированных или 

строго регламентированных со стороны официальных институций 

тематических направлений. Неспособность официальной открытки 

выполнить функции эмоционально-чувственно окрашенной коммуникации, 

также стимулировала распространение и длительное существование 

кустарной «лирической» фотооткрытки. При исчезновении последней ее 

образно-сюжетные параметры были адсорбированы официальной открыткой 

и получили в ней развитие. 
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2.3. Открытка в условиях трансформаций культурно-

коммуникативной сферы в СССР в 1980-х – начале 1990-х гг. и в 

современных культурных практиках 

 

Вторая половина ХХ в. характеризуется стремительным развитием всех 

видов визуальной массовой культуры, в том числе  построенных на синергии 

изображения и вербального текста: книжной иллюстрации, рекламных и 

дизайнерских технологий,  кинематографа, мультипликации. Специфика 

динамики коммуникативной культуры этого времени заключается в 

существенной роли научно-технического прогресса, способствующего 

порождению новых коммуникативных ситуаций и практик.  Революционным 

характером в использовании потенциала изображения и слова обладали, два 

массовых явления - телевизионное вещание и распространение 

компьютерных технологий. Несомненно, что появление и распространение 

электронных, а затем цифровых визуальных технологий в значительной мере 

обусловило завершение эпохи «бумажной» массовой открытки, однако 

немаловажными являлись социокультурные и общественно-политические 

факторы. 

Существенные отклонения от идеологически заданного вектора 

развития культурно-коммуникативного пространства в СССР и его 

трансформация происходят в период «хрущевской оттепели»: в конце 1950-х 

- начале 1960-х гг.  начинаются «процессы размывания строгой советской 

публичности» [214, с.303]. Культурные практики, носившие прежде строго 

регламентированный характер (праздничные ритуалы, деятельность СМИ, 

художественное творчество и др.), приобретают более 

деидеологизированный, а в некоторых случаях даже оппозиционно-

протестный характер: «процессы духовного поиска были заметны главным 

образом в культурно-духовной жизни: на страницах столичных 

литературных журналов, в песнях, поэзии, самиздате» [149, с.142]. Регресс 

появившегося многообразия культурных форм и практик, реанимация 
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старых, отчасти тоталитарных форм управления культурными процессами, 

еще характерны для 1970-х - начала 1980-х гг. Период «стагнации», между 

тем, обусловил последующий бурный выплеск общественно-политической и 

социокультурной энергии с началом «перестройки» в 1985 г. Как отмечал 

один из ее инициаторов М.С. Горбачев:  «Все больше давало себя знать 

противоречие между растущим уровнем образованности населения, его 

духовными запросами и догмами идеологии, которые насаждала 

официальная пропаганда» [77, с.32].  В условиях нараставших процессов 

смены идеологических парадигм и распространения широкого спектра 

носителей визуальной информации, традиционные для СССР, 

ассоциировавшиеся с советской властью, и, казалось бы, устаревшие, 

средства массовой коммуникации стремительно видоизменялись.  

Одной из причин, обусловивших радикальную реформацию социума и 

его коммуникативного пространства,  стало отставание СССР в сфере 

информационных технологий или, как было отмечено группой 

исследователей под руководством академика Е.П. Велихова - «недооценка 

властными структурами стратегической роли массовых информационных 

технологий, способных стать „инновационным катализатором“ 

промышленности, науки и образования» [60, с.11-12].  Попытки 

компенсировать архаичность и неэффективность коммуникативных 

технологий традиционными формами трансляции информации, в том числе 

посредством массовых печатных изданий, включая открытку, были 

нерезультативны. «Мы опоздали с ответом на вызовы новой научно-

технической революции. Страна сдавала позиции. С начала 1970-х гг. 

отставание от стран Запада, которые уже вступили в новую технологическую 

эпоху, стало все более возрастать» [77, с.32].  В 1971 г. было отправлено 

первое электронное письмо, в середине 1970-х гг. в США и Западной Европе 

начинают распространяться персональные компьютеры, в 1980-е гг. 

цифровизация эпистолярной коммуникации приобретает массовый характер.  

На протяжении многих десятилетий открытка выполняла компенсаторную 
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функцию: восполняла дефицит визуальной информации разного рода, 

являлась надежным средством межличностной коммуникации. Однако в 

определенный период ряд функций открытки должен был перейти к 

цветному телевизионному вещанию, компьютерным программам, 

качественным и доступным печатным изданиям, доступной телефонной 

связи. Однако в СССР этого не произошло, и к концу 1980-х гг. открытка 

сохраняла сложившиеся тематико-функциональные значения, не будучи 

способной успешно конкурировать с новыми носителями визуальной 

информации и средствами коммуникации.  

Решающим фактором в завершении истории массовой открытки стал 

распад СССР и разразившийся экономический кризис (дефицит бумаги, 

закрытие издательств и типографий) с последующей приватизацией 

экономики. Единое культурное пространство фрагментировалось, причем в 

каждой из новообразованных территорий возникали многочисленные и 

разнонаправленные векторы развития. Открытка лишилась интегративной 

функции, своей роли в  пропаганде национальных культур народов СССР, 

декларировании неделимости государства и общности его устоев. При том, 

что в столицах республик СССР издавалось определенное количество 

открыток, основной массив карточек поступал из Москвы и Ленинграда. С 

прекращением существования СССР, этот поток прекратился. 

Наиболее показательной в плане трансформации и адаптации к новым 

социокультурным реалиям является ситуация с поздравительной открыткой. 

С распадом СССР и отменой (либо заменой) многих государственных 

праздников разрушается система праздничных ритуалов. Последние 

открытки, посвященные годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции, были выпущены в 1991 г., карточки к 1 Мая – Дню 

международной солидарности трудящихся – в 1993 г. (см. прил. 2 рис.107).   

При этом в культурных ситуациях, жестко не связанных с идеологией, как, 

например, в случае с новогодней открыткой,  происходила адаптация к 

новым социокультурным реалиям: появлялись новые сюжеты с 
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использованием популярных персонажей (герои мультфильмов, герои 

русских сказок, персонажи «западной» культуры и пр.) (см. прил. 2 рис.108).   

Трансформировался и гендерный дискурс открытки: сюжетные линии с 

картинами солидарности «трудящихся» женщин разных стран и отчетливой 

«материнской» составляющей праздничной иконографии сменились 

лирическими женскими образами. 

Согласно мнению В.И. Грачева, «Жанр - это готовый к использованию 

тип нашего отношения к окружающей жизни, выраженный в акте культурной 

деятельности, в слове, в текстах культуры, в произведениях искусства» [79, 

с.37].  Если рассматривать открытку как один из жанров социокультурной 

коммуникации, то можно заключить, что с изменением отношения к 

реальности, исчезла сама потребность в коммуникации таким способом.  

В новых социокультурных и общественно-политических реалиях, на 

фоне устойчивой тенденции «снижения былого интереса к печатной 

продукции» сохранились некоторые тематико-функциональные направления 

бумажной открытки (поздравительные, видовые, событийные), которую с 

1991 г. издают не только государственные институции, но и частные фирмы 

[112, с.56].   Существуют также такие области бытования традиционной 

почтовой карточки, как посткроссинг и мейл-арт. Каждая из них отражает 

определенный коммуникативный аспект, заложенный в традиционной 

открытке. Так, в практике мейл-арта доминирует эстетико-художественное 

начало и функции визуальной коммуникации [19, с.8].  Несомненно, что и в 

некоторых формах современных электронных средств коммуникации (смс-

сообщения, стикеры, электронные открытки, мемы и др.) явственно 

проступают черты традиционной открытки.  

На фоне угасания традиционной почтовой карточки активизировался 

процесс вовлечения открытки советского времени в различные культурные и 

исследовательские практики. Процесс поиска национальной идентичности 

неминуемо обращает ученых, политиков и общественных деятелей к 

недавнему «советскому прошлому» и созданию моделей исторической 
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памяти. Как отмечает Л.П. Репина, «историческая память мобилизуется и 

актуализируется в сложные периоды жизни нации, общества или какой-либо 

социальной группы, когда перед ними встают новые трудные задачи или 

создается реальная угроза самому их существованию» [228, с.39].  При этом, 

происходит столкновение процессов критического осмысления истории 

СССР и восторженно-ностальгического любования советским прошлым, что 

приводит к появлению оригинальных культурных практик. 

В качестве исследовательского инструментария используются 

различные изобразительные источники – носители визуальной информации, 

с учетом их функциональных и смысловых параметров. Выявляются «места 

памяти», и одним из них является массовая открытка, соответствующая 

определению понятия, предложенного П. Нора: «Место памяти - всякое 

значимое единство, материального или идеального порядка, которое воля 

людей или работа времени превратила в символический элемент наследия 

некоторой общности» [201, с.79]. В качестве объектов исследования 

используются открытые письма, хранящиеся в семейных архивах, частных и 

музейных коллекциях . Значительный объем сохранившегося (в силу 

временно́й близости и больших тиражей ) документально-предметного 

материала советского времени – от архивных документов и мемуарной 

литературы до открыток, писем и бытовых повседневных предметов – 

позволяет при комплексном анализе всех видов источников создавать вполне 

достоверные исторические модели. Очевидно, что даже самый обыденный 

предмет, может рассматриваться как свидетельство определенного 

цивилизационного процесса: «историческим источником может быть любой 

артефакт, к которому правильно подобрали коды» [174, с.9]. 

В то же время, разработка концепции исторической памяти приводит 

исследователей к разнящимся результатам, что  вызывает тревогу ряда 

исследователей по поводу «исчезновения истории как единого объективного 

процесса в плюралистическом калейдоскопе “исторических памятей”» [225, 

с.19]. 
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Политематичность и полисемантичность открытки являются 

основаниями для ее широкого применения в исторических исследованиях. 

Являясь носителем различных культурных текстов, открытка может служить 

не только историческим источником, но и материалом для музейного 

источниковедения в трактовке А. М. Разгона и Н. П. Финягиной (под ним 

исследователи предлагают понимать изучение вещественных и 

изобразительных источников) [284, с.18-23].  С течением времени именно 

изображения (в этом отношении особенно значимы иллюстрированные 

открытки), отражающие историческую реальность, приобретают все 

большую ценность. Так в ситуации с утраченными памятниками культуры 

открытка «становится бесценным материалом для историков, 

искусствоведов, реставраторов» [27, с.7].  Не только дореволюционные, но и 

объекты культурного наследия советского времени реконструируются с 

утратой первоначального облика либо уничтожаются, и это обозначает 

возрастающее информационное значение открытки второй половины ХХ в. 

Информационный потенциал иллюстрированных открыток советского 

времени как источника визуальной информации не ограничивается 

информацией об архитектурных объектах. Так, например, в одном из 

наиболее «открыточных» жанров – видовой открытке, изображения могут 

быть использованы для наполнения различных ветвей исторической памяти: 

в области истории архитектуры и градостроительства; транспорта и 

транспортных коммуникаций; учреждений культуры, образования и науки; 

промышленности и сельского хозяйства и т.д.  

В рамках реализации концепта исторической памяти особенно значимы 

детали, зафиксированные мгновения реальной жизни. В этом плане особенно 

информативны открытки, изданные во 2-й половине 1920-х – 1-й половине 

1930-х гг., в частности, серии Ассоциации художников революционной 

России (АХРР-АХР) «Жизнь и быт народов СССР», «Выставка АХР 

“Искусство-в массы”»; серии «На стройке 2-й угольно-металлургической 

базы Урало-Кузбасса», «Колхозы и совхозы», «Производственная серия». 
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Надо учитывать, что более поздние образцы утрачивают документальный 

характер: к концу 1950-х гг. в индустриально-сельскохозяйственной 

открытке уже доминируют репродукции «соцреалистических» произведений 

советских художников и поздравительные сюжеты, представляющие собой 

идеализированно-обобщенные либо плакатно-схематические визуальные 

образы. В этом случае открытка становится материалом для 

искусствоведческих исследований и работ по изучению сферы масс-медиа, 

поскольку иллюстрирует развитие плакатного искусства в СССР и систему 

массовой пропаганды и агитации. 

Обширный открыточный раздел, посвященный художественной 

культуре, включает репродукции произведений искусства, виды музейных 

экспозиций и зданий, портреты писателей, художников, артистов и 

музыкантов. Наибольшую исследовательскую ценность в данном разделе 

представляют карточки с утраченными произведениями отечественных 

художников 1920–1930-х гг., а также работами отечественных мастеров 

второй половины ХХ в., многие из которых «спрятаны» в музейных 

фондохранилищах и частных коллекциях. Здесь вновь следует отметить 

визуально-информационную значимость открыток АХРР-АХР, 

представляющих произведения, создававшихся в атмосфере существовавшей 

в 1920-х гг. свободы художественного высказывания. Репрезентативность 

пласта визуальной информации, содержащейся в открытых письмах АХРР-

АХР, подтверждается и масштабностью явления: за период существования 

издательства АХРР (1926–1931) «было выпущено около восьмисот 

открыток» [101, с.100]. 

Особое внимание в советское время уделялось пропаганде 

«счастливого детства», формированию особой социалистической детской 

субкультуры. Детская открытка транслирует воспитательно-педагогические 

модели советской эпохи, воплощенных, в том числе (сюжеты с октябрятами, 

пионерами, комсомольцами) в формах детских и молодежных движений. 

Насыщенность этих открыточных сюжетов артефактами того времени, 
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демонстрирующими историю детского костюма, игр, игрушек, позволяет 

использовать открытки в атрибуции составляющих предметного мира, а 

через их функциональные характеристики – реконструировать 

деятельностную картину мира советского детства. 

Значительная часть репродукционных открыток советского времени 

адресует к литературным произведениям и их авторам. Объединенные в 

комплекты, репродукции, портреты писателей и виды мемориальных 

литературных мест не только создают картину литературного пространства, 

но и дают развернутое представление о системе пропаганды литературы, 

воспитания литературного вкуса. Следует отметить и значение открытки в 

репрезентации уникального культурного феномена советского времени – 

книжной иллюстрации. Наиболее значимыми в художественном отношении 

и культурно-просветительском плане являются открытки с иллюстрациями 

детских книг, выполненные мастерами книжной иллюстрации [181]. 

Поздравительные карточки транслируют как собственно традиции 

праздничной культуры советского времени, так и тенденции плакатного и 

графического искусства, геральдики и официальной символики. О.В. 

Шабурова отмечает, что поздравительная открытка «важна для все более 

активно развивающихся memory studies, отлично бы дополнила изучение 

письменных документов и артефактов советского мира» [304, с.12]. Заметим, 

что наряду с информационной ценностью изобразительной части, особой 

значимостью обладают письменные тексты, ведь ими наиболее насыщена 

именно поздравительная карточка. Как уже отмечалось, эпистолярному 

жанру в открытке присущи специфические черты - «краткость и 

афористичность, использование типизированных лексико-грамматических 

структур, сочетание публичности и интимности» [81, с.42]. Наряду с 

фатической «поздравительной» частью, в письменной части открытки 

зачастую содержатся важные для понимания истории повседневности 

советской эпохи приметы: семейные и личные новости, бытовые 

подробности. При этом, информация, заключенная в невербальных знаках 
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посланий (почерке, чернилах, расположении текста), может быть значима для 

исторических, лингвистических, психологических исследований. В этом 

смысле точно звучит мысль М.В. Загидуллиной: «ручки и почерк становятся 

все менее значимыми элементами в коммуникации, а значит, их ждет 

перемещение в область искусства, осмысляющего дистанцию между 

„повседневностью прошлого“ и современностью с помощью „остраненного“ 

рассматривания и применения прежних инструментов в новой функции» 

[103, с.78].  Даже отсутствие текста является поводом для анализа: чем 

определялась избирательность в использовании открыток для переписки? 

Например, при изучении корпуса новогодних поздравительных открыток 

выясняется, что наиболее популярны (чаще проходили через почту) 

открытки с многофигурными композициями из веселых новогодних 

персонажей, тяготеющими к самодостаточной анимированной 

театрализации. 

Особыми характеристиками в качестве изобразительных источников 

обладают кустарные фотооткрытки: это явление может рассматриваться в 

контексте истории диалога (или противостояния) официальных и 

нелегальных культурно-коммуникативных практик в СССР, как проявление 

китча, а также как  материал для изучения частной предпринимательской 

инициативы в СССР. 

Помимо изображения и письменного текста, культурно значимыми 

являются и другие структурные элементы открытого письма: названия 

издательства и типографии, дата издания и тираж, цена, фамилии художника, 

фотографа, редактора. Подобные текстовые надпечатки, а также знаки 

почтовой оплаты (марки, напечатанные типографским способом на 

маркированных карточках; марки, приклеенные к открыткам, прошедшим 

почту), штемпели, штампы цензоров (в случае с открытками времен Великой 

Отечественной войны) способствуют изучению различных аспектов 

деятельности издательств, почтового ведомства, цензурирующих органов, 

полиграфической отрасли.    
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В постсоветское время появилась возможность по-новому рассмотреть 

открытку, исследуя ее не только в качестве носителя информации, но и как 

один из инструментов создания советских мифологем. В ней находила 

отражение директивно определенная официальными институциями и 

зафиксированная в «Кратком курсе истории ВКП(б)» трактовка истории как 

«ключевой точки на когнитивной карте достаточно большого числа людей» 

[140, с.480].  Уже указанные ранее обширная открыточная лениниана, 

иконография Октябрьской революции 1917 г., Гражданской и Великой 

Отечественной войн содержат примеры инсталлирования открытки в 

мифолого-пропагандистские конструкты советской эпохи. Однако 

рассматривать ее исключительно как средство идеологической борьбы, 

инструмент пропаганды в рамках тоталитарной государственной системы не 

следует. Подобный подход – пример фрагментарного, политизированного 

исторического моделирования. Так, западноевропейские исследователи 

выстраивают свою модель, зачастую объединяя культурные продукты 

тоталитарных режимов ХХ в. в единое явление. Аннотированный альбом 

«Открытки из Утопии», посвященный коллекции Дж. Фрейзера построен на 

исследовании открыток в авторитарном дискурсе [331]. Наряду с советскими 

карточками в альбоме представлены открытки Германии и Италии 1930-х гг., 

Китая 1950-х гг. Рассматривая открытку как вид пропагандистского медиа, Э. 

Робертс утверждает: «Социалистический реализм и фашистская культура не 

сделали великого в искусстве, но создали захватывающие открытки» [Там 

же, с.6]. С оценкой Э. Робертсом значения социалистического реализма вряд 

ли можно согласиться, а вот отмеченная выразительность открыток 

убедительно подтверждается анализом их текстов. 

Открытки советского времени, сохранившиеся в домашних архивах, 

также принимают участие в процессах реконструкции истории – 

«встраиваются» в меморативные модели семейного и персонального 

прошлого, «выступая в качестве реликвии, <…> соединяют поколенческие 

звенья в семье, утверждают основания семейной идентичности» [304, с.11]. 
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Заполненные, отправленные по почте и полученные адресатом, они 

превращались из массового предмета в уникальный артефакт, из текста 

массовой коммуникации государства и миллионов граждан в средство 

межличностной коммуникации, и такая трансформация определяет их 

использование в конструктах коллективной и индивидуальной исторической 

памяти. Многие карточки сохранились в домашних архивах благодаря своим 

эстетическим характеристикам, что является примером традиции сбережения 

красоты. Передача из поколения в поколение подобных текстов 

эстетического значения позволяет говорить о присущем российскому 

социуму опыте моделирования исторической памяти. 

Согласно мнению А.Ассман, «культурная память покоится на таком 

носителе, как передаваемые и воспроизводящиеся культурные 

объективизации в виде символов, артефактов, медиаторов, практик и их 

институций» [14, с.30-31]. Открытки советского времени являются 

носителями информации такого рода. Современные культурные практики, 

такие как коллекционирование, подтверждают участие открытки советского 

времени в системе культурной памяти. По данным исследований, открытки 

коллекционируют 10% собирателей [307].  Следует признать, что среди 

собирателей открытки советского времени наиболее популярны ранние 

карточки (1917 – первая половина 1920-х гг.), в последние годы отмечается 

рост популярности (о чем свидетельствуют цены на антикварном рынке) 

открыток 1930-1940-х гг., карточек, посвященных пионерскому движению; 

Красной Армии и Великой Отечественной войне. Из открыток второй 

половины ХХ в. наиболее востребована в качестве коллекционного 

материала «позитивная» тематика – Новый год и «счастливое детство». 

Основной мотивацией этой формы собирательства является ностальгия по 

«нашему счастливому детству», по стабильному «советскому прошлому», 

реализуемая в моделировании советского миропорядка посредством 

аутентичных артефактов. Средство «лечения» ностальгии - бегство в 

исчезнувшую реальность своего детства, ведь «для одних – это время 
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безоблачного детства или юности, для других – образец духовности, для 

третьих — эпоха стабильности» [1, с.99]. Причем, как точно отмечают Т.С. 

Злотникова и В.М. Куимова, «ностальгия по „советскому“ сегодня – 

двойственна в своем поколенческом дискурсе: вероятно, ее испытывают 

современники событий 30-40-50-летней давности, но это же чувство 

характерно для молодых людей, не живших в то время. <...>. Причем речь 

идет <...> и о постоянном напоминании, которое возникает относительно 

значимости советской культуры в ее аутентичном качестве» [111, с. 137- 

139]. 

В случае с коллекционированием открыток можно говорить, пользуясь 

терминологией С. Бойм из ее монографии «Будущее ностальгии» (2011) о 

«реставрирующей ностальгии», в процессе переживания которой человек 

пытается восстановить «мифическое коллективное место обитания» [36]. 

Вопрос реализации ностальгических тенденций в обществе 

подтверждается данными социологических опросов «Левада-центра», 

показывающих, что к декабрю 2018 г. «число россиян, сожалеющих о 

распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, 

<…> об этом говорят 66 % респондентов» [191]. Нельзя исключать и 

экономическую (инвестиционную) мотивацию коллекционирования, 

особенно если идет речь о редких или особо социокультурно значимых 

экземплярах почтовых карточек [204, 205]. 

Стимулируют активность коллекционного процесса и издающиеся 

каталоги-справочники цен на открытки советского времени (в том числе 

международного формата, например, каталог карточек периода Великой 

Отечественной войны А.Пфлюгера) и активно развивающаяся система 

интернет-торговли, прежде всего, интернет-аукционов [224].  

Интерес к советскому (особенно позднесоветскому) прошлому 

характерен и для интернет-сообществ, виртуально коллекционирующих 

предметы того времени, включая открытки. Исследователи отмечают роль 
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блогеров в устранении лакун «в описании практик, стилей жизни, языка, 

вещей, относящихся к поздней советской эпохе» [1, с.99].  

Другим примером реализации концепта культурной памяти является 

воспроизведение культурных текстов советского прошлого: в качестве 

примера можно указать на многократно повторяющуюся телевизионную 

демонстрацию советских фильмов, создание программ с исполнением 

некогда популярных песен и воспоминаниями о советском времени. Кроме 

того, создаются художественные стилизации - новые кинофильмы и 

телевизионные сериалы, пластически и предметно воссоздающими 

атмосферу советской эпохи. Только в 2018–2019 гг. на экраны вышли более 

20 таких ретросериалов. Здесь можно говорить и о феномене культурной 

памяти (субъективная модель событий советской истории в кинофильмах), и 

о формах исторической памяти (продолжение традиций советского 

киноискусства). В этом же ряду стоит издание постеров, в том числе, в 

формате открытки, воспроизводящих популярные плакаты и почтовые 

карточки того времени. Так, в 2011 г. издательство «Речь» выпустило семь 

наборов репринтных открыток с композициями художников В.И. Зарубина и 

В.И. Четверикова. Покупатель этих комплектов отмечает: «…в веселых 

открытках В.И. Четверикова наша детская мечта – праздник каждый день!» 

[206].  

Достаточно частой практикой стало использование открыточных 

сюжетов советского времени для создания фирменного стиля современных 

праздников. Так, в оформлении городского пространства к новогодним 

праздникам 2021 г., в преддверии 50-летия первого полета человека в космос, 

Администрацией города Челябинска использовались «космические» сюжеты 

открыток начала 1960-х годов. С внесением в городскую среду элементов 

культурной памяти связаны и выставки «под открытым небом»: например, в 

2020 г. Гоголевский, Тверской и Чистопрудный бульвары Москвы были 

украшены крупноформатными репродукциями новогодних открыток 

советского времени (см. прил. 2 рис.109).    



162 
 

О реализации концепта культурной памяти посредством открыток 

свидетельствует и обращение к таким текстам в рамках научно-

исследовательской и научно-просветительской музейной деятельности. В 

этом случае музейные специалисты выступают, используя термин Яна 

Ассмана, в качестве уполномоченных знания, особых носителей культурной 

памяти, без которых, по мнению исследователя, невозможно ее сохранение 

[15, с. 56]. 

 Следует отметить ряд  выставок (в том числе виртуальных), 

состоявшихся в различных музейно-выставочных пространствах: «Советские 

новогодние открытки», культурно-выставочный центр Русского музея 

«Радуга», Чебоксары, 2016; выставка - открытие Детского музея истории 

русской открытки, Центральный Дом художника, Москва, 2016; выставка 

открыток советского периода «Красная весна», Губкинский музей освоения 

Севера, 2018; «Хранители времени» Выставка открыток и календарей 

советского периода», музейно-выставочный центр города Когалыма, 2018; 

выставка раритетных новогодних игрушек и открыток, Московский 

планетарий, 2019; выставка новогодних советских открыток «Старая добрая 

сказка», Оренбургская областная универсальнаГя научная библиотека им. 

Н.К. Крупской, 2020; выставка советских открыток из коллекции Н.В. 

Краснушкиной, МИД России, 2021;  виртуальная выставка открыток «1 мая – 

День международной солидарности трудящихся» из цикла выставок 

«Праздники Страны Советов в открытках»,  Национальный музей 

республики Башкортостан, 2021. Можно также отметить единичные случаи 

создания музеев открыток: в Гатчине известным коллекционером и 

исследователем В.П. Третьяковым создан детский музей открытки, 

нацеленный на просветительскую и культурно-образовательную 

деятельность [248]. 

Другой культурной практикой, свидетельствующей об участии 

открытки в процессах культурной и исторической памяти является создание 

открыток «по мотивам» карточек советского времени. Это выражается не 
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только в воспроизведении образных моделей открыточных изображений в 

современных карточках, издаваемых как Почтой России, так и частными 

институциями, но и в индивидуальном творчестве. Так, Музей Победы 

разместил на своем сайте виртуальную выставку, представляющую более 8 

тысяч открыток в честь 9 Мая, авторами которых являются «жители всех 

регионов нашей страны - от Калининграда до Камчатки. Среди участников 

также есть авторы из Италии, Украины, Киргизии, Эстонии, Японии и других 

стран». Также, в информационном сообщении отмечено, что «к творческому 

состязанию присоединились и профессиональные художники, и те, кто 

только начинают свой путь в творчестве» [146]. 

Автор настоящего исследования также являлся куратором и 

организатором выставок открыток. За период 2016-2021 гг. были 

организованы 12 тематических выставок открыток советского времени из 

коллекции автора (см. прил. 2 рис.110, 111).   Большинство из них были 

посвящены социокультурным феноменам советского времени 

(комсомольское движение), культурным нормам советского времени 

(официальные праздники), значимым историческим событиям (100-летие 

Октябрьской революции). Обширная тематика открытки позволяет 

представить ретроспективу визуальных образов событий, обозначить 

эволюцию социокультурных практик и отношения к ним. При этом помехой 

в формировании   экспозиционного повествования являлся диссонанс между 

значимостью открытки как подлинного артефакта и мифологическим 

содержанием открыточных сюжетов. При подготовке выставки «Событие, 

изменившее мир», посвященной 100-летию Октябрьской революции (Музей 

почтовой связи Челябинской области, 2017), стала очевидной сложность 

репрезентации революционных событий посредством открыток 

позднесоветского времени. Принятая трактовка событий 1917 г. 

препятствовала формированию полноценного визуального образа. Решить 

проблему помогли открытки, изданные АХРР-АХР и Музеем революции 

Союза ССР в начале 1930-х гг. и содержащие репродукции картин, еще не 
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прошедших строгий идеологический отбор и сохранивших документально-

достоверный характер отражения событий. 

Другой опыт исторического моделирования связан с подготовкой 

выставки «Комсомол в советском искусстве» к 100-летию ВЛКСМ (Музей 

почтовой связи Челябинской области, 2018). При исследовании 

«комсомольских» открыток было выявлено, что многие значимые события 

как раннего, так и позднего периодов истории советского государства 

искусственно отнесены к заслугам этой организации, а во 2-й половине 1970-

х – 1980-х гг. идеологическое звучание комсомольской темы практически 

растворилось в более широком спектре образов молодых современников. 

Так, в комплекте «Имя твое - комсомол», выпущенном в 1984 г. 

издательством «Советский художник», показано профессиональное 

многообразие молодежной среды. Наряду с привычными для комсомольской 

иконографии рабочими («Нефтяники» А.Д. Казимова, «Страда» В.Д. 

Сидоренко), представлены ученые («Ученые института ядерной физики» 

Н.А. Толпекиной), студенты («Портрет студентки Сергиной» О.В. Ланг), 

художники («Гости в мастерской художника» Т.С. Федоровой). Именно 

позднесоветские открытки показали вариант концептуального решения: 

использование метонимической модели «комсомольцы – это молодежь»  

Современное восприятие открыток советского времени у части 

аудитории базируется на  воспоминаниях о пережитом в  детском и 

юношеском возрасте. В этом отношении поздравительные открытки, 

ассоциирующиеся с яркими, эмоционально содержательными событиями, 

вызывают наиболее активную зрительскую перцепцию. На выставке 

открытых писем из коллекции автора «Подарки Деда Мороза. Традиции 

новогоднего праздника в художественной открытке», проходившей в декабре 

2016 – январе 2017 г. в Музее почтовой связи Челябинской области,  

респондентом Е.П., 56 лет был оставлен отзыв: «Вы даже не представляете, 

какой восторг у нас с дочерью вызвало ваша выставка. Открытки - это 

конечно наше детство, юность и страна в которой мы прежде жили и в 
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праздники посылали друг другу открытки, и сколько было радости! Я когда-

то тоже собирала старинные открытки. Где-то они теперь? А вот моя сестра 

близнец коллекционирует открытки много лет, и её коллекция составляет 

несколько альбомов. А к вашим душевным открыткам хочется всё время 

возвращаться и вновь их не торопясь рассматривать». 

Еще одной формой личной и социальной памяти, рассматриваемой в 

рамках современных memory studies и имеющей отношение к открыткам, 

является феномен забвения. По утверждению Н. Лумана, в процессе 

формирования памяти именно забвение является основным процессом, а 

сохранение воспоминаний происходит только в исключительных случаях, 

когда это необходимо для поддержания идентичности. Он полагает,  что 

задача памяти заключается в поддержании баланса между забвением и 

сохранением воспоминаний [324, с.182]. В отношении предметов 

материальной культуры недавнего прошлого этот баланс обычно не 

соблюдается. Вместе со старой мебелью и другими предметами быта 

выбрасываются домашние архивы, подборки журналов и газет, семейная 

переписка, в том числе «старые» открытки.  Как отмечает С.Бойм, «В конце 

XX века массовая ностальгия превратилась в хорошо оркестрированное 

искусство забывания, или, вернее, искусство помнить все, кроме самой 

катастрофы и своей истории» [38, с.267]. Негативная оценка процесса дается 

и И.В. Воробьевой: «В постсоветский период «люди утрачивают знания об 

истории своей страны, своего народа, своей семьи, утрачивают не только 

сами знания, но и интерес к познанию этой стороны жизни» [65]. Используя 

классификацию забвения А. Ассман (выделены несколько форм забвения  по 

характеру эффекта: нейтральная, положительная и отрицательная) практику 

уничтожения открыток следует рассматривать как деструктивную [14, с.59]. 

 Подобные процессы приводят к уничтожению исторически и 

культурно значимых артефактов, следовательно — к искажению культурной 

памяти, а в итоге — неполноте актуальных состояний. Генезис 

деструктивного забвения следует искать в страхе разглашения личной 
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информации, боязни «сказать и написать лишнее», пришедших из советского 

времени. Существует и тривиальный фактор – стремление улучшить 

параметры своего быта в условиях товарного разнообразия и консюмеризма 

последних лет: неоднократно приходилось слышать от респондентов разных 

возрастных и социальных категорий: «было много открыток, фотографий, 

писем, да все выбросили, ведь нужно избавляться от старого хлама». Судя по 

последнему высказыванию, ситуация с уничтожением подобных артефактов, 

сохраняющаяся в настоящее время, многим кажется естественной и даже 

конструктивной. Однако в реальности она способствует утрате культурной 

памяти и формированию искаженного исторического сознания, снижению 

уровню социокультурных компетенций. 

Таким образом, следует признать открытку «своеобразным 

конструктором знаний, полученных визуальным путем» [292]. 

Культурологический подход к исследованию «жизни» артефакта позволяет 

учесть и сопоставить фактологическое и мифологическое, реальное и 

представляемое, доказательное и эмоциональное. Обращение к открытке 

советского времени как объекту исследования показывает, как в одном 

предмете соединяются функции источника визуальной исторической 

информации и инструмента для субъективного исторического 

моделирования. Справедливым будет утверждение, что эта открытка, равно 

как и подобные ей артефакты, стала «местом памяти, где память 

кристаллизуется и находит свое убежище» [202, с.17]. Она может 

использоваться и как ценный изобразительный источник, и как артефакт в 

рамках концепта исторической памяти. Детальное рассмотрение данных 

положений позволяет провести демаркационные линии в пространстве 

открытки, обозначающие локации, где факт используется как инструмент 

мифотворчества, ситуации, в которых миф подменяет собой реальность 

исторического события, и случаи достоверного документирования в 

открыточном тексте реальных культурно-исторических коллизий. 
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Заключение 

 

Мир культуры советской эпохи, несмотря на малую временную уда-

ленность, наполнен явлениями, уровень исследованности и понимания кото-

рых являются недостаточными. Открытка, являясь в советское время массо-

вым, повседневным артефактом, при этом относится к разряду «незаметных», 

якобы «незначительных» для научного исследования явлений.  Диапазон рас-

смотрения открытки ограничивается акцентированием  ее информационной 

или идеологической значимостью, при этом обычно используется открыточ-

ный материал начала ХХ века. В выпадении открытки из поля научного ин-

тереса сыграл роль и ее выход из активного письменно-коммуникативного 

процесса, несмотря на то, что новые средства коммуникации, включая элек-

тронные, в значительной мере, базируются на опыте и паттернах коммуника-

тивных стратегий «бумажного» открытого письма.  

В работе рассмотрены лишь отдельные, наиболее выразительные и ре-

презентативные аспекты такого многоаспектного и полисемантического яв-

ления как открытка советского времени. Однако, несмотря на избиратель-

ность исследовательских сюжетов, используемый в исследовании фракталь-

ный подход позволяет представить открытку локальным текстом, репрезен-

тирующим тем не менее масштабные, существенные характеристики культу-

ры советского времени. Разработанная модель исследования массового, обы-

денного, «малого» артефакта применима и к ряду других подобного рода яв-

лений. 

Хронологическими рамками исследования выбран весь период сущест-

вования СССР, однако при исследовании факторов и причин формирования 

феномена массовой открытки советской эпохи был неизбежен выход за его 

пределы. Это обусловлено тем, что в основе генезиса явления лежит не толь-

ко реализация общеевропейских культурно-коммуникативных потребностей 

путем появления и развития печатных технологий, не только эволюция эпи-

столярной культуры, праздничных ритуалов и собственно появление иллю-
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стрированной открытки, но и национальные факторы. Понимание  визуаль-

но-образного характера открытки невозможно без обращения к ее историче-

ским прототипам и близким по природе явлениям, среди которых прежде 

всего русский лубок, народная икона, развитие печатной графики как само-

стоятельного вида искусства в начале ХХ века. Безусловно, что существен-

ное значение в формировании феномена массовой открытки сыграли социо-

культурные, социально-экономические и общественно-политические факто-

ры советского времени, такие как ликвидация неграмотности и формирова-

ние системы образования, урбанизация и индустриализация, с которыми бы-

ли тесно связаны и миграционные процессы, также обусловившие расшире-

ние письменно-коммуникативного пространства. Важную роль в развитии и 

поддержке существования института массовой открытки играли решения 

официальных институций, нацеленные на развитие идеологических и про-

светительско-образовательных функций открытки. Представляется перспек-

тивным, в плане изучения роли государства в моделировании культурно-

коммуникативного пространства, рассмотреть в последующем модели массо-

вой открытки, существовавшие в странах «социалистического лагеря».  

Показано, что как по количественным параметрам (тираж, охват насе-

ления), так и по спектру выполняемых задач и характеру воздействия на мас-

совую аудиторию открытку советского времени следует относить к средст-

вам массовой коммуникации. Особое внимание уделено ключевым уникаль-

ным параметрам открытки: способности к трансформации из средства массо-

вой коммуникации в средство межличностного общения, пластичности и 

адаптивности к изменяющимся социокультурным реалиям. Важную роль в 

высокой коммуникативной эффективности открытого письма играла также 

синергия его визуально-коммуникативного потенциала и письменного сооб-

щения. Именно комплекс культурных текстов заложенных в открытке опре-

делял ее социокультурную значимость в период бытования и богатый потен-

циал как объекта научного исследования в настоящее время. 
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Значимая роль открытки в культурно-коммуникативных процессах бы-

ла обусловлена обширным, практически всеохватным тематическим спек-

тром и богатой функциональной палитрой. Многофункциональность открыт-

ки, включавшая не только коммуникативные, но и информационно-

образовательные, просветительские, эстетические, коллекционные функции, 

является основанием для представленной классификации открытки по прин-

ципу ее функциональных назначений. Подобный подход позволяет охватить 

весь спектр явления, с учетом полифункциональности каждой отдельно взя-

той открытки. Указанные функциональные роли открытки подтверждаются 

не только данными научных исследований, но  и свидетельствами в научно-

популярной, художественной и публицистической литературе. Помимо это-

го, представлены результаты проведенного анкетирования посетителей вы-

ставки открыток, являвшихся по своим возрастным характеристикам участ-

никами коммуникативного процесса советского времени. Анализ данных де-

монстрирует активное участие открытки в культурных практиках советского 

времени (коммуникация различных типов и уровней, праздники, коллекцио-

нирование, прикладное творчество и др.), эстетическом наполнении культу-

ры повседневности. Данные анкетирования, а также свидетельства иных рес-

пондентов подтверждают наиболее активное участие открытки в празднично-

коммуникативных ритуалах советского времени. В качестве перспективы 

дальнейшего исследования следует отметить необходимость изучения спе-

цифики регионального функционирования открытки в СССР, а также специ-

фики использования открытки различными социальными, возрастными и 

иными категориями населения.  

Открытое письмо, будучи включено в актуальные социокультурные 

практики, отражало динамику исторических трансформаций культуры, изме-

нений ее повседневного и событийного хронотопа. В предметное поле рабо-

ты включены лишь некоторые сегменты культуры, весомо представленные в 

открытке. К ним относится репрезентация гендерной социокультурной пове-

стки, отражение тематики семейных и межпоколенных отношений, репрезен-
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тация социокультурного мифотворчества («миф о голубых городах»). Особое 

внимание уделено  репрезентации культурно-исторического пространства в 

открытке. Представленная классификация исторической открытки отражает 

основные тематические направления и свидетельствует об участии открытки 

в моделировании исторического процесса в различные временные периоды. 

Важное место в открыточной историографии занимал образ героя, представ-

ленный в широком смысловом и содержательном диапазоне. Сакрализация 

героя ярко проявлялась в открытке - образы героев обычно сопряжены с под-

вигами, самопожертвованием. Другим рельефным проявлением роли открыт-

ки в создании исторической картины является ее участие в моделировании 

образа вождя. Именно в открытке детально рассматривается каждый этап 

жизни В.И. Ленина, что способствовало созданию ощущения достоверности 

мифотекста.  

Несмотря на официальную принятую монополию государства на изда-

ние почтовых карточек, этому артефакту удавалось преодолевать границы 

официальных установок. Массовым интенциям отвечала кустарная фотоот-

крытка: она компенсировала дефицит визуальной продукции в сфере куль-

турных практик, табуированных или игнорируемых в советское время. К по-

следним можно отнести сферу приватно-личностных отношений, которая 

практически не находила отражение в официальной открытке. Практически 

табуированный характер носила в советское время и визуальная пропаганда 

религии.  В пространстве религиозной культуры советского времени, лишь 

малая часть запросов на визуальную продукцию удовлетворялось продукци-

ей комбината Московской патриархии. И здесь определенную роль играли 

кустарные карточки, соединявшие в себе черты поздравительной открытки 

начала ХХ века и массовой иконы того времени. В работе впервые рассмот-

рена кустарная фотооткрытка религиозной направленности. Отмечено, что в 

официальной открытке данная тематика рассматривалась в негативной или 

сатирической коннотации или с позиции культурно-исторической значимо-

сти религиозных артефактов и архитектурных памятников.  Представлена 
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классификация религиозной кустарной фотооткрытки, в которой основное 

место занимают праздничные карточки, что свидетельствует о сохранении 

традиций православной праздничной коммуникации в советское время. 

Работа завершается рассмотрением факторов трансформации коммуни-

кативной сферы в конце 1980-х гг. и связанных с этим процессом преобразо-

ваний функционально-содержательного характера открытки.  Социально-

политические трансформации в СССР в конце 1980 - начале 1990-х годов, 

вызвали трансформацию всех коммуникативных систем, и в частности, рез-

кое сокращение функционального поля открытки. Завершению эпохи «бу-

мажной» открытки способствовало и развитие электронных средств комму-

никации. При этом коммуникативно-функциональные возможности открыт-

ки, имманентная способность к адаптации в различных социокультурных ус-

ловиях нашли отражение в текстах новых форм коммуникации – в электрон-

ном письме, смс-сообщении, использовании изображений в практике соци-

альных сетей и др. Отчасти сохранились традиционные и сложились новые 

формы бытования «бумажной» открытки. В работе только намечены вопросы 

преемственности средств коммуникации, и, несомненно, учитывая, активное 

глобальное развитие  цифровых систем, они требуют дальнейшего изучения. 

Открытка советского времени является содержательным материалом для ис-

пользования в актуальных меморативных практиках. О результативности 

контекстуализации открытки советского времени в рамках концепта истори-

ческой памяти свидетельствуют такие практики научные исследования,  ор-

ганизация выставок, применение открыточных материалов в учебном про-

цессе, коллекционирование. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно утвер-

ждать, что открытка, репрезентируя различные локусы культурного про-

странства советского времени, обладает свойством фрактального отражения 

явлений, процессов и ситуаций самых различных масштабов и конфигура-

ций. Открытка обладала широким охватом отражения явлений культуры и 

может являться репрезентантом такой многокомпонентной и динамически 
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активной структуры, как культурное пространство советского времени. Его 

анализ, включающий исследование культурно-пространственных и динами-

ческих параметров, позволяет объемно представить тематические, функцио-

нальные и выразительные свойства почтовой карточки советского времени, а 

через это – и качественные особенности значимых культурных явлений и 

процессов той эпохи. Совокупность таких свойств определяет актуальность 

обращения к открыткам советского времени в различных вариантах совре-

менных культурных практик. 
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                                                                                                            Приложение 1. 

 

Таблица 1. Результаты анкетирования по формам использования 

открытки в СССР в 1950 - 1980-е гг. 

Форма использования открытки Количество 

положительных 

ответов 

Процент от общего 

количества 

анкетируемых 

Поздравления 105 83,3 

Сообщение новостей 21 16,7 

Сувенир из поездки 48 38,1 

Украшение интерьера 18 14,3 

Подготовка стенгазет 15 11,9 

Коллекционирование 45 35,7 

Передача сведений* 9 7,1 

Письмо домой* 3 2,4 

Знак внимания* 3 2,4 

Передача радостного 

настроения* 

3 2,4 

Художественное творчество* 3 2,4 

Изготовление шкатулок из 

открыток* 

3 2,4 

 

*- вариант ответа, предложенный респондентом. 
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Приложение 2 

Список иллюстраций 

 

Рисунок 1. Открытое письмо. Россия 1872. 

 

Рисунок 2. Открытое письмо. Почтовые карточки. Франция 1910-е годы 

 

Рисунок 3. Открытое письмо. Поздравляем с праздником! Худ. Е. Н. Гундобин Министер-
ство связи СССР.1956. 
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Рисунок 4. Открытое письмо. Москва. Из серии первых русских иллюстрированных от-
крыток. 1895. 

 

Рисунок 5. Открытое письмо. Военный заем. 1914. 

 

Рисунок 6. Открытое письмо. Грандиозные похороны жертв революции. Перенесение гро-
бов на Марсово поле. Издательство художественных открытых писем фотографа Штейн-
берга. Петроград. 1917. 
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Рисунок 7. Открытое письмо. Дни Великой Русской Революции. Изд. Я.А. Кукурь. Петро-
град. 1917. 

 

Рисунок 8. Открытое письмо. Торжественные похороны в парке Лесного института жертв, 
павших в дни переворота 28-30-X. Петроград, 19-XI-1917 г. У братской могилы. 1917. 

 

Рисунок 9. Открытое письмо. Товарищи, все сюда…1918 
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Рисунок 10. Почтовая карточка. Изд. Военного отдела ЦИК.1918   

 

Рисунок  11. Почтовая карточка. Ильич. Худ. В.Н. Дени Изд. «Красная новь». 1923.  

 

Рисунок 12. Открытое письмо. Монархист. Худ. Е. Соколов. 1918 
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Рисунок 13. Почтовая карточка. Темная личность. Худ. А.П. Из серии «Типы революции». 
1918. 

 

Рисунок  14. Почтовая карточка. Пора пожить в чистоте и не в обиде. Весь сор из избы до-
лой. Худ. Д.С. Моор. Государственное издательство. 1919 - начало 1920-х годов. 

 

Рисунок 15. Аттестат зрелости. Худ. А.З. Давыдов, стихи Н.П. Тимофеев. Изд-во «Худож-
ник РСФСР», 1959. 
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Рисунок 16. Первая маркированная почтовая карточка СССР. Изд-во Гознак, 1923. 

 

Рисунок  17. Открытое письмо. Проект памятника В.Е. Салтыкову-Щедрину 1918 

  

Рисунок 18. Почтовая карточка. В пользу голодающих детей (адресная сторона).. Пляска 
листьев. Худ. В. Котарбинский (лицевая сторона) 
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Рисунок 19. Почтовая карточка. Письменный текст с лексическими клише.1966. 

 

Рисунок 20. Открытое письмо. Машинописный текст с официальным поздравлением. 
1985. 

  

Рисунок 21. Открытое письмо. Печатный текст с поздравлением от Л.И. Брежнева. 1971. 
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 \ 

Рисунок 22. Открытое письмо. На стройке Урало-Кузбасса. Изд. Уральского Обкома 
ВЛКСМ. 1930. 

 

Рисунок 23.Открытое письмо. Герой Советского Союза Д.И. Шамура. 1942 

 

Рисунок 24. Открытое письмо. Новогодний привет из Москвы! 1942. 
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Рисунок 25. Поштовая листiвка. Письменный текст объемом 855 печатных знаков.1961 

 

Рисунок 26. Открытое письмо. Информативный письменный текст.1956 

 

Рисунок 27. Почтовая карточка. Гимн Советского Союза. Гознак.1944. 
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Рисунок 28.Открытое письмо. Моральный кодекс строителя коммунизма. 

 

Рисунок 29. Открытое письмо. Из серии «Заповеди пионеров» 

 

Рисунок 30. Открытое письмо. Слава победителям космоса! Худ. С.Михеев, Н.Сергеева. 
ИЗОГИЗ, 1959. 
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Рисунок 31. Почтовая карточка. С Новым годом! Худ. Р.Мазелев. Ленфотохудожник, 
1956. 

  

Рисунок 32. Открытое письмо. С Новым годом! Худ. Д.И. Денисов. Минсвязи СССР, 1964. 

  

Рисунок 33. Открытое письмо. Сатирическое письменное поздравление. 1962. 
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Рисунок 34. Фотография. Интерьер дома. Начало 1970-х. 

  

Рисунок 35. Фотография. Киоск «Союздрук». Украина.1960-е. 

 

 

Рисунок 36. Шкатулки из открыток. Начало 1980-х. 
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Рисунок 37. Открытка с аудиопластинкой 

 

Рисунок 38. «Открыточная» стена. Частный дом, Челябинская область, деревня Сыростан.  

 

Рисунок 39. Юрий Алексеевич Гагарин. Изд. «Правда». Подп. В печать 12.04.1961. 
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Рисунок 40. Открытое письмо. Из серии «Контрольные цифры развития народного хозяй-
ства СССР на 1959 -1965 годы.» Вып. 1 №10 Худ. К. Иванов. Советский художник. 1959. 

 

Рисунок 41. Открытое письмо. Из серии «К коммунизму» Изогиз.1962 

         

Рисунок 42. Почтовая карточка. Пассажирский самолет Ту-104. Реклама. Изд. 
«Аэрофлот». 1957. 
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Рисунок 43. Открытое письмо. Я прославляю каждый дом, где угощают молоком! Фото 
В.Т. Грюнталя. Госторгиздат. Вторая половина 1950-х. 

 

Рисунок 44. Почтовая карточка. Все на выборы! Гознак, 1945. 

   

Рисунок 45. Открытка-извещение. Изд. «Большая Советская Энциклопедия». 1953. 
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Рисунок 46. Открытка- заказ. Изд. Министерство связи СССР.1966. 

   

Рисунок 47. Почтовая карточка для шахматного соревнования по переписке.Изд. 
Министерство связи СССР. 1970-е. 

 

Рисунок 48. Открытое письмо. На стройке Урало-Кузбасса. Надпечатка: «Железный фонд 
обороны СССР имени IX съезда ВЛКСМ». Изд. Уральского Обкома ВЛКСМ. 1930-е. 
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Рисунок 49. Открытое письмо. Комсомолка. Худ. С.Н. Виханский. Из серии «Современ-
ные художники». ГИЗ.1929.  

 

Рисунок 50. Открытое письмо. Совет да любовь! Худ. С. Андрианов. Изд. Министерства 
связи СССР. 1958. 

 

Рисунок 51. Открытое письмо. 8 Марта – Международный женский день. Худ. 
В.Слатинский. Издание Министерства связи СССР. 1962. 
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Рисунок 52. Открытое письмо. На стройке Урало-Кузбасса. Бригадир комсомольской пе-
чи. Изд. Уральского Обкома ВЛКСМ. 1932. 

 

Рисунок 53. Открытое письмо. Да здравствует XXI съезд КПСС! Худ. Е. Соловьев. Изо-
гиз. 1958. 

 

Рисунок 54. Открытое письмо. Да здравствует мир между народами. Худ. Н. Терещенко. 
Изогиз. 1955 



228 
 

 

Рисунок 55. Открытое письмо. С праздником Великого Октября! Худ. Р.Н. Галицкий. Со-
ветский художник.1956.  

 

Рисунок 56. Открытое письмо. Лешенька, Лешенька, сделай одолжение. Худ. Н. Гольц.  
Изогиз. 1956.  

 

Рисунок 57. Открытое письмо. Плакат. Худ. Н. Бабин, Г. Гаусман. Советский худож-
ник.1966. 
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Рисунок 58. Открытое письмо. Поздравляем с новосельем! Худ. К. Саркисян. ИЗОГИЗ, 
1959. 

 

Рисунок 59. Открытое письмо. Худ. Я.Н. Жислин. Москва, 17-этажное здание на Калан-
чевской улице. Воениздат, 1949. 

 

Рисунок 60. Открытое письмо. Соловецкий музей-заповедник. Фото А. Захарченко. Изд. 
«Россия». 1984 
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Рисунок 61.Почтовая карточка. 1-е Мая 1918 года на Советской площади. Изд. Кино-
комитета Народного комиссариата просвещения. 1918.  

 

Рисунок 62.Открытое письмо. С праздником! Худ. А. Антоненко, стихи А. Жарова.  Изо-
гиз. 1963. 

 

Рисунок 63. Открытое письмо. Да здравствует 41 годовщина Октября! Худ. Е. Соловьев  
Изогиз. 1957. 
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Рисунок 64.Открытое письмо. Слава Октябрю! Худ. И.Лаушкин. Изд. «Известий»,1969. 

 

Рисунок 65. Комплект открыток «Государственная Третьяковская галерея. Картины рус-
ских и советских художников». Изд. «Аврора». 1984. 

 

Рисунок 66. Почтовая карточка. Степан Разин. Худ. Э.Лисснер. Изд. Всесоюзное Контр-
агентство Печати, вторая половина 1920-х. 
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Рисунок 67. С Днем Великого Октября. Худ. С. Адрианов. 1964. 

 

Рисунок 68.Почтовая карточка. Красная Армия в 1919 г. Худ. В.Л. Кузнецов ОГИЗ. 1930. 

      

Рисунок 69. Открытое письмо. Орленок. Худ. А. Смирнов. Текст Я. Шведова. Советский 
художник. 1967. 
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Рисунок 70. Почтовая карточка. Худ. П. Алякринский. Пусть вдохновляет нас в этой вой-
не мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Дмитрия Донско-
го, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. 
1943. 

 

Рисунок 71. Открытое письмо. Кукрыниксы. Бьемся мы здорово.. Советский художник. 
1961. 

 

Рисунок 72. Открытое письмо. Иллюстрация к русской народной сказке «Об Иване-
Царевиче, Жар-птице и Сером Волке». Худ. И.Я. Билибин. ИЗОГИЗ, 1958. 
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Рисунок 73.Открытое письмо. Царь Иван Васильевич Грозный. Худ. В.М. Васнецов. ИЗО-
ГИЗ. 1959. 

 

Рисунок 74. Открытое письмо. «За ним повсюду Всадник Медный…». Фронтиспис к 
«Медному всаднику» А.С. Пушкина. Худ. А.Н. Бенуа. Советский художник, 1967. 

 

Рисунок 75. Открытое письмо. Чапаев Василий Иванович. Серия «Герои Гражданской 
войны. Изд. Музея революции Союза СССР. 1944. 



235 
 

 

Рисунок 76. Почтовая карточка. Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. Изд. Ле-
нинградский Союз советских художников. 1944. 

 

Рисунок 77. Открытое письмо. Товарищ Сталин беседует с крестьянами-аджарцами 
(1902).. Худ. А.Кутателадзе. Грузхудожник, ГОЗНАК, 1941. 

 

Рисунок 78. Открытое письмо. В.И.Ленин в возрасте 3-х лет. МЕЖРАБПОМ, 1925. 
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Рисунок 79.Открытое письмо. Слава Октябрю! Худ.  В. Иванов. Изобразительное искусст-
во, 1970. 

 

Рисунок 80. Открытое письмо. Трубка Сталина. Худ. В.М. Дени. ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1934. 

              

Рисунок 81. Почтовая карточка. Политбюро ЦК ВКП(б). Худ. Б. Карпов. 1939. 
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Рисунок 82. Открытое письмо. Три богатыря. Худ. В.М. Васнецов. Издание ГТГ,1928. 

 

Рисунок 83. Почтовая карточка. Паук-крестовик. Изд. Реввоенсовета Республики. 1918.  

 

Рисунок 84. Почтовая карточка. Карикатура из журнала «Безбожник у станка». 1920-е. 
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Рисунок 85. Комплект открыток. Рисунки и плакаты на антирелигиозную тему. Советский 
художник. 1964. 

 

Рисунок 86. Открытое письмо. Антирелигиозный музей (бывш. Исаакиевский собор). Изд. 
Союзфото. 1934. 

 

Рисунок 87. Почтовая карточка. Город Орджоникидзе (Владикавказ) Антирелигиозный 
музей. Артель 1 мая Севоспромсовета. 1930-е. 
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Рисунок 88. Чаепитие в Мытищах. Худ. В.Г. Перов. Изд. ГРМ. 1939. 

 

Рисунок 89. Открытое письмо. Андрей Рублев. Троица ветхозаветная. Изобразительное 
искусство.1979. 

 

Рисунок 90. Комплект открыток. Киево-Печерский Государственный историко-
культурный заповедник. Мистецво, 1978. 
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Рисунок 91. Почтовая карточка. Святогорский монастырь. Изд. газеты «Псковская прав-
да». 1954.  

  

Рисунок 92. Фотокарточка - открытка с рукописным текстом священника о.Александра 
Меня. Конец 1970-х.  

 

Рисунок 93. Кустарная фотооткрытка. Христос воскрес! 1950-е. 
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Рисунок 94. Кустарная фотооткрытка. Христос воскресе! 1960-е. 

           

Рисунок 95. Кустарная фотооткрытка. С Рождеством Христовым! 1965. 

 

Рисунок 96. Кустарная фотооткрытка. С Днем Ангела. 1960-е. 
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Рисунок 97. Кустарная фотооткрытка. Вера, Надежда и Любовь. 1950-е.               

 

Рисунок 98. Кустарная фотооткрытка. Долматовский монастырь. 1960-е. 

 

Рисунок 99. Комплект фотооткрыток Светлой памяти Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Алексия. 17 апреля-21 апреля 1970 год. 
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Рисунок 100. Кустарная фотооткрытка. Жаль только…1950-е. 

 

Рисунок 101. Кустарная фотооткрытка. Помни наше первое знакомство. 1950-е. 

 

Рисунок 102. Кустарная фотооткрытка. До скорой встречи. Начало 1960-х. 
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Рисунок 103. Кустарные фотооткрытки «Дорогому брату!» и «Дорогой подруге», 1950-е. 

 

Рисунок 104. Кустарная фотооткрытка. С Новым годом! 1950-е. 

 

Рисунок 105. Кустарная фотооткрытка. Начало 1950-х. 
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Рисунок 106. Почтовая карточка. Если б гармошка умела. Худ. В.И. Кузьмичев, Воениздат 
1956. 

 

Рисунок 107. Открытое письмо. Слава Великому Октябрю! Худ. З. Ставиская. Изд. ЦК 
КПСС «Правда».1991.  

 

Рисунок 108.Открытое письмо. С Новым годом! Худ. Н. Охотина. Изобразительное искус-
ство.1990. 
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Рисунок 109. Выставка постеров новогодних открыток советского времени. Москва, 2020. 

 

Рисунок 110. На выставке открыток к 100-летию Октябрьской революции. Музей почто-
вой связи Челябинской области. 2017. 

 

Рисунок 111. На выставке открыток «Челябинский репортаж». Музей почтовой связи Че-
лябинской области. 2017. 
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