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производственно-технические курсы на предприятиях), ИТР (командирование на московские предприятия, курсы 
целевого назначения при техникумах и вузах Куйбышева и других городов), руководителей (аттестация на зна-
ние документации, кратковременное обучение при вузах в специальных группах повышения квалификации). 

Созданная система повышения квалификации и переподготовки кадров стала основой для дальнейшего 
совершенствования разнообразной продукции комплекса, а также оказала существенное влияние на форми-
рование элиты рабочих и научно-технической интеллигенции в регионе. 
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Статья посвящена установлению основных характеристик открыток конца XX – начала XXI в., их роли 
в современной культуре и тенденций развития их художественной формы. Выявлено несоответствие су-
ществующих определений понятия «открытка» и современной продукции. Авторами предложено собствен-
ное определение термина. 
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ОТКРЫТКА В КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI В.:  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Открытка всегда занимала особое место в коммуникационном процессе. Ее появление было не только зна-
чимым событием в развитии почтовой связи, но и важным шагом в эволюции межличностных отношений. 
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Цифровая революция привела к преобразованию существующих способов и возникновению новых технических 
средств хранения, представления и передачи информации. Изменение визуальной среды повлекло за собой 
трансформацию функциональной роли и художественного образа открытки. Уже с конца XX в. понятие «открыт-
ка» включает в себя большое количество разнообразной продукции (от полиграфических изданий до виртуальных 
явлений – электронных открыток (e-cards)), сущностные свойства которой не соответствуют существующим 
определениям, что говорит об актуальности изучения открыточной продукции конца XX – начала XXI в. и выде-
ления свойственных ей категорий. В статье предпринята попытка определить место открытки в современной 
коммуникативной культуре, выявить ее базовые характеристики и тенденции развития художественной формы. 

Взаимосвязь внешней формы объекта и его функции – главная черта продукта дизайна: функциональное 
изменение предмета сказывается на его формальных качествах. Этот процесс наглядно демонстрируется на при-
мере истории развития открытки. Ее освобождение от утилитарной функции передачи информации и превра-
щение в художественный предмет массовой культуры отразились на усложнении формы, превратив плоскость 
карточки в пространственную структуру. 

Слово «открытка» произошло от названия «открытое письмо», именно так в России назывался новый вид 
почтовых отправлений. Введение открытых писем в обращение узаконилось «Временными постановления-
ми по почтовой части», которые были утверждены министром внутренних дел 12 июня 1871 г. [7, с. 26]. По-
нятия «открытое письмо» и «открытка» имеют сугубо русские корни, в других странах изначально использо-
валось более универсальное слово «карточка». Первые карточки были изобретены в Австрии в 1869 г. и но-
сили название «Карточки для корреспонденции». Они представляли собой прямоугольный кусок плотного 
картона размером 122 х 85 мм. Одна сторона предназначалась для адреса и знака почтовой оплаты, а вторая – 
для письменного сообщения [4, с. 24]. Подобная форма бланка долгое время была единственно возможной, 
как необходимое условие почтовых служб, что отразилось в описании открытки. Так, толковый словарь 
Ожегова предлагает следующее определение: «1) Почтовая карточка для открытого (без конверта) письма; 
2) карточка такого же формата с художественным изображением» [5, с. 472]. 

С появлением иллюстрированных почтовых карточек, открытка, кроме почтовой функции, приобрела ху-
дожественную ценность. Поздравительные открытки с изображениями пользовались большим спросом с са-
мого начала их производства. Они прочно вошли в повседневное коммуникативное пространство, став неотъем-
лемым элементом праздничной культуры. В их оформлении использовались оригинальные работы художни-
ков, репродукции картин отечественных и зарубежных мастеров, фотографические изображения и т.д. 

С развитием массового производства открытка превратилась в объект собирания, выделилась самостоятель-
ная отрасль коллекционирования – филокартия. В кратком пособии-справочнике «Филокартия» М. С. Забочень 
пишет: «Филокартия в переводе на русский язык означает любовь к открыткам... Филокартия – это сумма 
сведений об открытке: о ее происхождении, истории развития и распространения, о типах, о времени выпуска, 
об особенностях полиграфического исполнения, о степени редкости отдельных изданий и т.д.» [4, с. 16]. 
Филокартия всегда воспринимала открытку не просто как вид почтового отправления, а как полиграфиче-
ское издание. В связи с этим появляется новое определение открытки (ГОСТ 16447-70): «Изоиздание в виде 
листа печатного материала установленного формата, одна сторона которого является репродукцией, рисун-
ком или фотографией, а другая может быть использована для письма» [Там же, с. 8]. 

В конце XX в. открытка стала восприниматься как исторический документ, ее изучением занялись исто-
рики и музейные работники. Так, в диссертационной работе М. В. Самбур открытка рассматривается как 
часть культурного наследия, как специфический тип музейного предмета, документального источника. Здесь 
предложено собственное определение открытки: «Бланк, на лицевой стороне которого может располагаться 
изображение, а оборотная сторона предназначена для написания адресов получателя и отправителя или для 
размещения какой-либо информации» [6, с. 3]. М. В. Самбур также исследует проблему трансформации от-
крытки в условиях современного общества, выделяет некоторые новые течения, такие как: бесплатные ре-
кламные открытки (free-cards), открытки ручной работы (hand-made cards), интернет-открытки (e-cards), 
а также художественный жанр – мейл-арт. 

Существующие определения значения слова «открытка» выделяют две обязательные особенности данного 
вида продукции: текстовое сообщение и изображение, причем оба компонента за последние десятилетия испы-
тали серьезные изменения. Еще М. С. Забочень в 1973 г. отмечал, что «в последние годы стали выпускаться от-
крытки самых различных размеров» [4, с. 8]. В конце XX в. производители открыток были освобождены от вы-
полнения обязательных технических условий, установленных почтовыми службами, что позволило создавать 
продукцию с использованием новых художественно-пластических решений. Особенно активно новые образы 
стали развиваться при изготовлении поздравительных открыток. Одними из первых подобных изданий были 
почтовые сувениры, которые выпускались в СССР с 1963 г. [9, с. 70]. В комплект входила иллюстрированная 
открытка в два или более сложений и конверт. Дальнейшее развитие художественного оформления открыток 
происходило благодаря совершенствованию технических возможностей полиграфической промышленности: 
использовались разнообразные приемы послепечатной обработки (фольгирование, конгревное тиснение, лами-
нирование, вырубка), а также декор из различных материалов (ткань, кружево, кожа, дерево, сухоцветы и др.).  

Перспективным направлением дизайна открыток начала XXI в. является аспект динамики, который яв-
ляется актуальным во многих сферах искусства. Поиск новых форм открыточной продукции проходит через 
разработку проблемы движения, начиная с композиционных решений, заканчивая созданием динамических 
структур в виде трансформирующихся конструкций, а в виртуальных открытках эта задача осуществляется 
через использование анимации. 
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Вторым ключевым элементом открытки служит текстовое сообщение, реализующее базовые функции от-
крытки, к которым, по мнению Л. В. Бутыльской, относятся: «этикетная функция (поскольку открытка служит 
средством поздравления или средством оказания внимания адресату), социокультурная (открытка отражает 
особенности общества как единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью 
человека) и регулятивная (открытка является средством регуляции межличностных отношений)» [1, с. 67]. 

С 2000-х гг. большим спросом стали пользоваться открытки, в которых кроме стандартных надписей 
на лицевой стороне производители размещают готовый поздравительный текст с пожеланиями. Покупателю 
достаточно выбрать экземпляр с подходящим по случаю текстом, Меняется семиотическая природа открытки: 
она перестает быть носителем информации, а сама превращается в сообщение, послание, коммуникативный знак. 
Открытка становится своеобразной подписью, идентифицирующей автора (например, поздравительная открыт-
ка, дополняющая подарок или букет цветов). 

Подобное явление как нельзя лучше иллюстрирует тенденцию современного общества – стремление лю-
дей к индивидуализации. Процесс глобализации затрагивает все сферы человеческого бытия, стираются по-
литические и культурные границы. Новые средства в области коммуникативных технологий превратились 
в обязательные атрибуты жизни человека, общение перешло в виртуальную область, что, с одной стороны, 
лишило людей большого количества повседневных ритуалов, а с другой –выявило необходимость формиро-
вания собственного «я», своей индивидуальности в новом коммуникативном пространстве. Открытка в дан-
ном контексте играет двоякую роль: остается предметом традиционной праздничной культуры, элементом 
бытового этикета и становится способом идентификации автора сообщения, которое всегда персонализиро-
вано, обращено к конкретному человеку. 

На основе выявленных базовых характеристик можно предложить следующее определение открытки, ха-
рактеризующее продукцию конца XX – начала XXI в.: это материальное или виртуальное издание, сочетающее 
в себе художественное оформление и текстовое сообщение, служащее для межличностной коммуникации 
и носящее персонализированный характер. В современной коммуникативной культуре открытка представляет 
собой не просто носитель информации, а в большей степени знак человеческих взаимоотношений, выражаю-
щий эмоциональный аспект с помощью аттрактивных качеств. Дальнейшее развитие художественного образа 
открытки можно связать с динамическим аспектом формообразования, что соответствует современному 
направлению развития дизайна, а также новым техническим возможностям воплощения творческих идей. 
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The article is devoted to ascertainment of the basic characteristics of postcards at the end of the XX – the beginning of the XXI century, 
their role in contemporary culture and tendencies of their artistic form development. Inconsistency between the existing defini-
tions of the term “card” and modern products is revealed. The authors offer their own definition of the term. 
 
Key words and phrases: greeting cards; postcards; social-cultural role; definition; transformation. 
  


