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САКРАЛИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ПРОШЛОГО
В ОТКРЫТКЕ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ И МИФОЛОГИЯ

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению иллюстрированной открытки 
советского времени как средства репрезентации героев отечественной истории. 
Отмечено, что процессы понимаемой в широком смысле сакрализации тех или 
иных персонажей, значимых в конкретном культурно-историческом контексте, 
происходили по нескольким направлением — создание мифа о «герое из народа», 
мифа о вожде, а также реинтерпретация фольклорно-мифологических сюжетов. 
Образы народных героев были связаны с народно-освободительными движени-
ями либо подвигами, совершенными в ходе текущих событий, таких как Граждан-
ская и Великая Отечественная войны. Другим ключевым разделом визуализации 
истории с использованием открытки являлось создание мифотекстов, посвящен-
ных лидерам государства, в первую очередь В. И. Ленину и И. В. Сталину. Наряду 
с реальными историческими персонажами, в создании исторической картины 
использовались герои русских сказок и былин. Показано, как, используя открытку, 
формировались элементы визуального образа героя, отмечено, что иллюстриро-
ванная открытка выступала в качестве идеального средства трансляции и муль-
типликации визуальных образов, инструмента создания устойчивых визуальных 
клише. Сделаны выводы о том, что в случае с исторической открыткой осущест-
влялась компенсаторная функция культуры — замещение религиозной системы 
ценностей совокупностью сакрализованных образов иного происхождения, что 
открытка советского времени может рассматриваться в настоящее время как 
артефакт исторической памяти и значимый визуальный источник исторической 
информации.
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 Введение
 Существенно возросший интерес исследователей в области гуманитарных дис-
циплин к различным, связанным с изображением носителям исторической инфор-
мации, определяемый «визуальным поворотом», отражен в работах А. Ю. Зенко-
вой, Л. Н. Мазур, Е. М. Главацкой, О. В. Беззубовой [6; 11; 3; 1]. Востребованность 
открытки в этом плане отражена в исследованиях советского времени М. С. Забоченя, 
Н. С. Тагрина, Э. Б. Файнштейна, В. В. Шлеева [5; 16; 18; 21], а также постсоветского 
периода — Я. М. Белицкого, А. Н. Лариной, Н. А. Мозохиной, М. В. Самбур, М. Я. Чап-
киной, О. В. Шабуровой [2; 9; 13; 17; 20; 22], публикациях в журналах «Советский кол-
лекционер», «Филателия», «Жук», «Филокартия». Зачастую открытка является лишь 
поводом для исторического исследования, при том, что открытка, а тем более сово-
купность тематически отобранных карточек являются важными источниками истори-
ческих сведений. 
 Историческая наука, переведенная после Октябрьской революции 1917 г. на тео-
ретическую платформу марксизма-ленинизма, формирует новую концепцию отече-
ственной истории. Утверждается доминирующая роль народно-освободительных дви-
жений в историческом процессе, но при этом особое значение придается «роли личности 
в истории». Так, В. И. Ленин писал, что марксизм характеризуется «замечательным со- 
единением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объ-
ективного хода эволюции с самым решительным признанием значения революционной 
энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс, — а также, 
конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реа-
лизовать связь с теми или иными классами» [11, т. 16, с. 23]. Как ни парадоксально 
это прозвучит, в открытке, в силу уникального сочетания компактного формата, емко-
сти содержания, объективного синтеза официально-институционального и личностно-
приватного, широчайшей распространенности и популярности и, наконец, образности 
визуального воплощения артефакта можно видеть фрактальные проекции интенций, 
заложенных в ленинских словах. 
 Необходимо подчеркнуть, что большинство судьбоносных решений в исто-
рии СССР, о чем свидетельствуют факты, было имманентно связано с конкретными 
личностями, а практика персонификации исторического процесса и в конечном счете 
ответственности за него распространялась и на моделирование исторического про-
шлого. А последнее нуждалось в высокодуховных реинтерпретациях, т. е. в сакрали-
зации в широком (не только религиозном) смысле. Образы героев не могли содержать 
что-либо связывающее их с обывательскими ценностями и тем более контрреволю-
цией. Известный критик А. А. Федоров-Давыдов, подвергая осуждению «мещанство 
и пошлость» в открытке, отмечал: «Мещанская агитация достигает особенно больших 
размеров в открытках с портретами революционных деятелей и вождей. Конечно, это 
идет не от контрреволюционности художников, а от их сверхобывательской беспартий-
ности» [19, с. 58].
 В то же время учитывалась ситуация духовного вакуума, связанного с офици-
альным запретом на религию и необходимостью компенсировать ценностные потери. 
Данный процесс был важен для обеих сторон — государство решало идеологические 
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задачи, массовый человек, обладавший выраженным религиозным сознанием (в 1937 г., 
согласно данным Переписи населения СССР, «из 98,4 млн. человек от 16 лет и старше, 
проживающих в Советской России — 55,3 млн. назвали себя верующими») нуждался 
в сакральных ценностях [4, с. 310]. Поэтому особый интерес представляет рассмотре-
ние параметров репрезентации отечественной истории в открытке через образы ключе-
вых персонажей исторического пространства. 
 Следует отметить, что историческая наука, в силу своей специфики, в советское 
время (как, впрочем, и в другие исторические периоды) была подвержена процессам 
мифологизации. Один из центральных мифов — о национальном герое, — как отме-
чают исследователи, обладает несколькими специфическими чертами. Он содержит 
парадоксальную дихотомию — миф о герое «из народа», нередко разбойнике, с одной 
стороны, и миф о представителе верховной власти — с другой; непременно представ-
ляет героя в успешном противостоянии внешним угрозам; вкладывает в героя такие 
черты, как бескорыстие и нестяжательство [7, с. 229–230].

 «Героями не рождаются?» 
 «Назначенными» героями «из народа» становятся, в частности, Емельян Пугачев 
и Степан Разин. Их образы, в силу актуальности задач пропаганды истории народно-
освободительного движения как подготовительного этапа к Октябрьской революции, 
особенно часто используются в визу-
альных открыточных текстах 1920–
1930-х гг. (ил. 1). Наряду с портрет-
ными изображениями, моделируются 
и ключевые эпизоды их повстанче-
ской деятельности. Единство, родство 
с простым народом, готовность к само-
пожертвованию ради народного блага, 
непреклонное мужество и способность 
творить «чудеса народного пролетар-
ского героизма» — таковы канониче-
ские качества героев, прочитываемые 
в композиционно-пластических реше-
ниях используемых на открытках 
картин [10, т. 16, с. 21]. «Конвейер» 
по производству народно-мифологи-
ческих героев работал бесперебойно: 
вскоре после завершения Граждан-
ской войны формируется пантеон 
ее героев: В. И. Чапаев, Г. И. Котов-
ский, Н. А. Щорс, С. Г. Лазо и др. Уже 
во второй половине 1920-х гг. появля-
ются открытки с их портретами, фор-
мируются канонические портретные 
образы, в последующем «рождаются» 
сюжеты с участием героев, много-
кратно репродуцируемые на открыт-
ках (ил. 2).

Иллюстрация 1 – Почтовая карточка. Э. Лисснер. 
Степан Разин. М.: Всесоюзное Контрагентство 

Печати, вторая половина 1920-х гг.
Figure 1 – Postcard. E. Lissner. Moscow, All-Union 

Agency of the Press., second half of the 1920s
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Иллюстрация 2 – Открытое письмо. Чапаев Василий 
Иванович. Серия «Герои Гражданской войны».
М.: Изд-е Музея революции Союза СССР, 1944.

Figure 2 – Postcard. Chapaev Vassily Ivanovich. Civil War 
Heroes series. Moscow. Museum of revolution of USSR 

Publ., 1944

 Героическая иконография Великой Отечественной войны создается оперативно, 
уже в начале военного периода, и широко используется в массовой пропаганде. Однако 
для попадания в пантеон героев, именами которых называли улицы, школы, пароходы, 
которым посвящали памятники и книги, существовали определенные условия: играли 
роль масштаб и значимость подвига, его сюжет должен был выходить за пределы чело-
веческих возможностей, что ставило героев на один уровень с деяниями христианских 
праведников (Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, Александр Матросов и др.) 
(ил. 3).

Иллюстрация 3 – Почтовая карточка. Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.
М.: Ленинградский Союз советских художников, 1944.

Figure 3 – Postcard. The hero of the Soviet Union, Zoya Kosmodemyanskaya.
Moscow, Leningrad Union of Soviet artists Publ., 1944.
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 Глубоко симптоматичным выступает следующее: судьбы большинства персона-
жей этой сюжетной группы связаны с мученической гибелью в борьбе за святое дело — 
веру в идею коммунизма. То есть, по сути, перед нами — галерея мучеников, созданная 
по тем же социокультурным алгоритмам, что и в религиозных системах. 
 Официальная власть в период Великой Отечественной войны начинает активно 
использовать победный дискурс отечественной истории, в частности, формировать 
и публиковать визуальные образы «правильных» полководцев. Обычно это «близкие 
к народу» и любимые простыми солдатами военачальники, например, А. В. Суво-
ров, М. И. Кутузов, П. С. Нахимов. С помощью открытки 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 становится 
напутствие И. В. Сталина из его 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» [15] (ил. 4).

Иллюстрация 4 – Почтовая карточка. П. Алякринский. Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков. М.: Искусство, 1942.

Figure 4 – Postcard. P. Alacrinsky. May you be inspired in this war by a brave image of our great 
ancestors. Moscow, Iskusstvo Publ., 1942.

 Размещение исторических героев на открытках в определенном смысле марки-
ровало завершение процесса формирования визуальной матрицы мифа и начало его 
проекции в публичное медиапространство. Компактная, недорогая в процессе произ-
водства и распространения открытка выступала в качестве идеального средства транс-
ляции и мультипликации визуальных образов, инструмента создания устойчивых 
визуальных клише. Начиная с детского возраста, визуальные воплощения героев, пред-
ставленные на открытках (которые, в отличие от плакатов и даже дефицитных книг, 
становились личными артефактами, участвовали в межличностной коммуникации, что 
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умножало их значимость), формировали систему ценностей советского человека. При 
этом, равно как и в христианстве, существовала иерархия советских «святых и апосто-
лов», на вершине которой располагались вожди пролетарской революции.

 «Парсуны» вождей в зеркале открытки
 На эту роль отбирались правители российского государства, с которыми ассо-
циировалось политическое, экономическое и культурное развитие российского госу-
дарства: Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Иван Грозный, Петр I. Сакрализация 
этих исторических фигур носила частичный характер — в их образах сохранялись 
неоднозначные и даже откровенно негативные черты. Так, в часто воспроизводимой 
на открытках картине И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» царь предстает 
в виде обезумевшего тирана, в то же время в работе В. М. Васнецова явственно прочи-
тываются его величие и сила (ил. 5).

Иллюстрация 5 — Открытое письмо.
В. М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный. 

1897. М.: ИЗОГИЗ, 1959.
Figure 5 — Postcard. V. M. Vasnetsov. Czar Ivan the 

Terrible. 1897. Moscow, IZOGIZ Publ., 1959.

 Заметим, что многократное издание открытки со сценой детоубийства словно 
указывало на потенциальную возможность, допустимость подобного проявления харак-
тера правителя. Еще более неоднозначна в открыточной репрезентации фигура Петра I. 
В «Медном всаднике» А. С. Пушкина реализуются представления о Петре I как власте-
лине великой державы, которому, однако, не подвластна стихия и который сам подобен 
стихии, готовой уничтожить «маленького человека», что передается иллюстрациями 
А. Н. Бенуа, воспроизводимыми на открытках. Энергия царя-созидателя, опережаю-
щего на шаг не только свою свиту, но само время, — в часто репродуцируемой кар-
тине В. А. Серова «Петр I». Жесткий, но рациональный и дальновидный практик пред-
стает в иллюстрациях Д. А. Шмаринова к роману А. Н. Толстого, изданных комплектом 
открыток. Неоднозначен образ Петра Алексеевича в картине Н. Н. Ге «Петр I допра-
шивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», многократно репродуцированной 
на открытках 1930–1980-х гг. Как отмечено профессором Стэнфордского университета 
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Кевином М. Ф. Платтом, темы «Правитель и его преемник», «Отцы и дети», обладали 
особой актуальностью и популярностью в советское время (сталинское «сын за отца не 
отвечает», дело Павлика Морозова и т. п.) [23]. В итоге возникал эффект своеобразной 
«языческой сакральности», когда антропоморфное «божество» было способно обер-
нуться к человеку и благодатной, и карающей ипостасью.
 Механизм создания «житийного» мифа о судьбе лидера/вождя и его особенно-
сти наиболее ярко прослеживаются на примере ленинско-сталинской открыточной ико-
нографии. Именно в этих образах наиболее рельефно проявляется сакральное начало. 
Как отмечает А. В. Медведев, «Ярким проявлением светской религиозности является 
бытие форм духа в социально-политических отношениях, обозначенных как культ лич-
ности. В его основе — вера во всемогущество вождя, его премудрость и всесилие» [12, 
с. 79]. Мифологизированная история жизни В. И. Ленина представлена на открытках 
всего периода существования СССР, тогда как И. В. Сталин на официальной открытке 
фигурирует до «развенчания культа личности» в 1956 г. В последующие годы визуа-
лизация его образа «выпала» из сферы компетенции государства — портреты разме-
щались на кустарной фотопродукции — открытках, календарях. Биографии Ленина 
и Сталина репрезентируются по одной схеме: детство и семья, включение в борьбу 
и лидерство в революционном движении, руководящая роль в революции и Граждан-
ской войне, управление государством (ил. 6). При этом уровень детализации биогра-
фии В. И. Ленина не имеет аналогов: открыточная лениниана — уникальный случай 
визуализации всей жизни человека на открытке. Уровень сакрализации образа бого-
подобного вождя требовал максимально подробного «житийного» повествования. 
В. И. Ленин представал в таких личностных и запоминающихся ракурсах, что каждый, 
«от мала до велика», сразу узнавал «ангелоподобного» Володю Ульянова; подростка — 
юного героя, страстно желающего отомстить за казненного брата, и т. д. При этом, как 
отмечено Элисон Роули, вскоре после смерти В. И. Ленина в открытках проявляется 
некоторый регресс его «культа личности»: на первый план выходит формирование 
образа И. В. Сталина; активное пополнение ленинианы в открытках возобновляется 
в 1950-е гг. [24].

Иллюстрация 6 – Открытка. Кутателадзе. Товарищ Сталин беседует с крестьянами-аджарцами 
(1902). М.; Тбилиси: Грузхудожник, ГОЗНАК, 1941.

Figure 6 – Postcard. A. Kutateladze. Comrade Stalin talks to the adzharian Farmers (1902). Moscow, 
Tbilisi, Gruzkhudozhnik, GOZNAK Publ., 1941.
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 Надо отметить, что пластически и функционально, балансируя на грани сакраль-
ного и светского нарративов, именно в визуальных образах вождей «просвечивает» ико-
ноподобие, свойственное русским парсунам и, в определенной мере, иконам. Фигуры 
вождей обычно статуарны, монументальны, максимально выразительны по пластике 
(ил. 7). В сюжетных произведениях фигура Вождя является композиционным и смыс-
ловым центром картины. Внешний облик Вождя легко узнаваем за счет определенного 
портретного канона и становившихся каноническими деталей костюма (например, 
костюм-тройка у Ленина и френч у Сталина) или аксессуаров (курительная трубка Ста-
лина). 

Иллюстрация 7 – Открытое письмо. В. Иванов. Слава Октябрю!
М.: Изобразительное искусство, 1970.

Figure 7 – Postcard. V. Ivanov. Glory to October!
Moscow, Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1970.

 Помимо реальных исторических (пусть и существенно мифологизированных) 
персонажей в открытке предстают образы героев, созданных на сказочно-фольклорной 
основе. Широко распространенная как в устной фольклорной традиции, так и в народ-
ном лубке практика моделирования сказочных героев находила отражение в классиче-
ской литературе XIX в., являлась популярной темой для открыток в «русском стиле» 
в начале ХХ в. и продолжилась в художественной открытке советского времени.

 «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»
 Показательным примером того, как родственен художественно смоделирован-
ный образ русского богатыря мифу о народном герое, является картина В. М. Васнецова 
«Три богатыря», многократно (в том числе в годы Великой Отечественной войны) вос-
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производимая на открытке. Значительная часть открыточных сюжетов связана с рус-
скими народными сказками, а также с поэмами А. С. Пушкина.
 Богатый книжно-иллюстративный материал, созданный как мастерами Сереб-
ряного 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. Вру-
белем, репрезентируют не только определенные исторические сюжеты, но и систему 
культурных ценностей русского народа (ил. 8).
 Именно на территории сказки наиболее открыто, без скрытых смыслов и под-
текстов демонстрируются не только картины отечественной истории, но и сама душа 
русского народа. Во всяком случае так это понималось и представлялось теми, кто так 
или иначе участвовал в конструировании подобного мифологизированного простран-
ства, а далее — и самой аудитории, воспринимавшей эти образы.

Иллюстрация 8 – Открытое письмо.
И. Я. Билибин. Иллюстрация к русской народной 
сказке «Об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером 

Волке». 1899. М.: ИЗОГИЗ, 1958.
Figure 8 – Postcard. I. Y. Bilibin. Illustration to the 
Russian folk tale “Тsarevich Ivan, The Firebird and 
the Grey Wolf”. 1899. Moscow, IZOGIZ Publ., 1958.

 Выводы
 Проекция исторических образов посредством открытки была тесно сопряжена 
с идеологическим воздействием: «…распространение знаний среди масс является спо-
собом преобразить их сознание» [8, с. 55]. Открытка оказывалась в точке пересечения 
идеологических (в том числе в отношении исторического материала) интересов госу-
дарства и личностных запросов и представлений: «...воинствующий атеизм отменял 
веру в трансцендентные силы, но не мог лишить человека желания верить, боготворить 
то, что для него совершенно» [14, с. 86]. В частности, в открытке совпадали значимые 
для государства и человека сакральные интенции, что подтверждает тезис о соединении 
общего и индивидуального как функциональной предназначенности сакрального [12, 
с. 85]. В случае с исторической открыткой осуществлялась компенсаторная функция 
культуры: замещение религиозной системы ценностей совокупностью сакрализован-
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ных образов иного происхождения. Таким образом, табуированные в советское время 
темы (религия) находили особые формы реализации в открытке. 
 Наряду с тем, что открытка исторической тематики характеризует тенденции 
и установки исторической науки и идеологии советского времени, она может рассмат-
риваться в настоящее время как артефакт исторической памяти. Функция отражения 
существенных сторон культуры определяет значимость исторической открытки как 
визуального источника информации с высоким, несмотря на идеологическое формати-
рование, коэффициентом репрезентативности. Вместе с тем именно персонификация 
этой тенденции в конкретных образах исторических героев способствовала возникно-
вению и переживанию культурной идентичности с легендарным прошлым, в опреде-
ленной мере мифологизированным, но от этого только более убедительным.
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SACRALIZATION OF THE VISUAL IMAGES OF THE PAST
IN A SOVIET POSTCARD: HISTORY AND MYTHOLOGY

Abstract: The paper addresses the illustrated postcard of the Soviet era as a means of 
representing the heroes of Russian history. It is noted that the processes of sacralization 
of certain characters significant in a specific cultural and historical context, understood 
in a broad sense, occurred in several directions — creation of the myth of the “hero of the 
people”, the myth of a leader, as well as the reinterpretation of folklore and mythological 
plots. The images of folk heroes were associated with people's liberation movements, 
or feats committed during current events, such as the Civil War and the Great Patriotic 
War. Another key section of the visualization of history using a postcard came to be the 
creation of mythotexts dedicated to the leaders of the state, primarily V. I. Lenin and 
I. V. Stalin. Along with the real historical characters, the heroes of Russian fairy tales 
and epics were used in the creation of a historical picture. The study shows how, using 
a postcard, elements of the visual image of the hero were formed, highlighting how 
illustrated postcard acted as an ideal means of broadcasting and animation of visual 
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images, a tool for creating stable visual clichés. The author comes to the conclusion that 
in the case of a historical postcard, the compensatory function of culture was carried 
out — the replacement of the religious system of values with a set of sacralized images 
of a different origin — as well as that the postcard of the Soviet era may be considered 
at present as an artifact of historical memory and a significant visual source of historical 
information.
Keywords: Illustrated postcard, source of visual information, representation of national 
history, historical mythologies, sacralization of historical heroes, the myth of the folk 
hero, the compensatory function of culture, the artifact of historical memory. 
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