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Несколько лет назад в работах М.Рубина и его последователей была 

обоснована теория системного захвата. Под системным захватом 

понимаются “любые процессы, при которых элементы одной системы 

(объект захвата) превращаются или становятся элементами другой системы 

(субъект захвата)”.  

В настоящей работе (применительно к художественным системам) под 

системным захватом мы будем понимать также создание новых системных 

смыслов в какой-либо области при посредстве и прямом влиянии 

системных смыслов, ранее сформировавшихся в другой области. В 

данной работе мы рассмотрим те типы захватов, которые наиболее ярко 

помогают проиллюстрировать инновационные явления в сфере литературы и 

искусства, так как полагаем, что к этим системам вполне применим 

категориальный аппарат, связанный с захватом ресурсов. Более того, 

рассмотрение многих явлений в искусстве с позиций теории системного 

захвата призвано значительно обогатить инструментарий гуманитарных 

наук.   

М.Рубин широко пользуется понятиями объект захвата и субъект 

захвата. “Под субъектом захвата понимается явление, которое, 

распространяясь, поглощает другое явление. Соответственно поглощаемое 

явление является объектом захвата”. Процесс захвата можно считать 

непрерывным, так как происходит постоянный взаимообмен между 

областями мысли и сферами практической деятельности, и одна область 

оказывается способной быть “спроецированной” на другую. Предложенная 

М.Рубиным теория системного захвата и описание процессов, которые при 

этом происходят, приводит к интересным и неожиданным результатам при 

попытке применить её к теории изобразительного искусства и литературы.    

Основы теории захвата объясняют многие процессы в эволюции видов 

и жанров изобразительного искусства, а также дают глубинную 

интерпретацию взаимодействию литературы и искусства. Введение понятий 

объект захвата и субъект захвата вызывает к жизни исследование как 

самих этих явлений, так и взаимодействия между ними.  

Когда культурологи отдают дань проникновению словесного и 

изобразительного искусства, принято говорить о синтезе или диалоге 
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искусств. И то, и другое понятие получило должную научную 

интерпретацию в работах разных исследователей, однако в ряде случаев 

понятие системный захват оказывается более точным и более ёмким. Мы 

попытаемся доказать это в данной работе.  

 

Приведём некоторые примеры захватов в сфере искусства. В XVIII 

столетии в изобразительном искусстве Европы оформилась система жанров 

юмористической и сатирической графики. Для творчества крупнейших 

юмористов и сатириков восемнадцатого столетия была характерна условная 

передача изображаемых людей и предметов и гротескная трактовка 

человеческого лица.  Но начиная с 1840-х годов карикатура и 

юмористический рисунок захватывают смысловое поле фигуративной 

живописи и появляются, например, карикатуры журнала “Панч”, которые 

скомпонованы так, словно это полноценные станковые картины. 

Светотеневая лепка была уже не гротесковой, а скорее напоминала традиции 

классической живописи. Получается, что сатира и юмор XVIII – XIX веков 

захватывали ресурсы то древнеримских гротескных композиций или, 

скажем, фантастических образов Босха и Брейгеля, то совсем другие 

ресурсы, например, ресурсы фигуративной живописи маслом. 

Богатый материал для исследования темы захвата в изобразительном 

искусстве даёт исследование творчества английского художника Уолтера 

Крейна, который заимствовал стили и мотивы из других эпох, и, 

трансформируясь, эти стили и темы становились “своими” для художника 

именно в силу того, что имел место процесс захвата ресурсов, как 

тематических, так и стилистических. 

Уолтер Томас Крейн родился в 1845 году в Ливерпуле. Его учителем 

стал выдающийся мастер гравюры на дереве Уильям Джеймс Линтон (1812 – 

1898, он знаком нам по барельефу с изображением пяти казнённых 

декабристов). Это был неуравновешенный человек, отличавшийся 

чрезмерной строгостью к ученикам. Отрицательные стороны его характера 

компенсировались тем, что он был высоким профессионалом и внушал 

ученикам любовь к искусству прошлого.  

Любимейшим персонажем Линтона был гений немецкого Возрождения 

Альбрехт Дюрер (1471 – 1528), и вполне естественно, что учитель заразил 

стилистикой Дюрера своего ученика. Дюрер действительно заслуживал 

такого поклонения – в рисунке и гравюре он был настоящим богом. 

Руководствуясь новаторскими принципами Линтона, Крейн умело 

адаптировал “ресурсную систему” Дюрера к английскому искусству. 
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Интересно, что Крейн создал теоретическую базу тех процессов, 

которые мы отождествляем с процессами системного захвата. Он стремился 

создать инвентарь (компендиум) формальных типов изображения человека и 

животного, и в этом он следовал за Дюрером. Будучи певцом золотого 

сечения в изобразительном искусстве, Дюрер никогда не забывал и об 

уродливых проявлениях материи и с удовольствием рисовал некрасивые 

носы и огромные уши. Именно на фоне биологической некрасивости 

моделей, доходящей до уродства, работы Дюрера о совершенных людях 

смотрятся как настоящие шедевры.  Для Крейна эти модели некрасивости 

служили отправными точками для постижения красоты и гармонии. Он 

воспринимал некрасивость и красоту в нерасторжимом диалектическом 

единстве и процесс заимствования дюреровских приёмов может по праву 

считаться процессом системного захвата.  

Ещё один пример – “захват” художниками-импрессионистами 

оптической темы. Они активно интересовались оптикой и считали, что их 

живопись имеет научную основу. Трактат Поля Синьяка “От Эжена Делакруа 

до неоимпрессионизма” остро ставил вопрос о том, что художник второй 

половины девятнадцатого столетия – это ещё и учёный оптик, опирающийся 

на знание анатомии глаза и оптических законов.  

Так называемая “оптическая смесь цветов” у постимпрессионистов 

была продиктована прежде всего научным знанием оптики. Восприятие 

природы художником-лириком встало рядом с почти что научной 

трактовкой окружающей действительности художниками, которые были 

вооружены трактатами по оптике и разного рода оптическими игрушками, 

помогавшими понять восприятие формы и цвета. Научный подход к 

живописи “захватывал” смысловое поле деятельности художника, 

предоставлял ему новые ресурсы. 

 

 

Очень богатый и разносторонний материал для исследования темы 

системного захвата даёт почтовая графика (почтовый дизайн), на которой мы 

остановимся более подробно. Обратимся к истории почты. Запечатываемое в 

конверт письмо приобрело свою материальную форму в процессе эволюции 

способов передачи мыслей, а также эволюции коммуникативных стратегий. 

Еще в восемнадцатом веке трудно было предположить, что в процесс 

формирования внешнего облика письма так активно вмешается художник. 

Однако создание первого в мире почтового конверта уже велось при участии 

профессионального живописца У.Малреди. В девятнадцатом веке 

окончательно формируется визуальный порядок письма, которое к концу 
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века впитывает в себя достижения станковой и прикладной (банкнотной) 

графики. Почтовый дизайн поглощает большинство изобразительных 

традиций дизайна банкнот. Об этом интересном явлении в истории 

мировой культуры существует много публикаций, так как оно вызвало 

желание дать интерпретацию синтезу искусств (банкнотной графики и 

графики почтовой). 

Нельзя не упомянуть здесь и синтез литературы и изобразительного 

искусства в операционном поле почтовой графики. Появление в 

девятнадцатом веке писем с рисунками (ярким примером является переписка 

Ван Гога) выявило потребность человека в привлечении каких-то других 

семиотических кодов при ведении личной переписки. Например, введения 

пиктографического ряда, которого не было, например, в почтовой 

коммуникации Средних Веков и последующих столетий. Даже самый 

умелый средневековый каллиграф, владеющий мастерством художника-

графика,  не прибегал к включению в текст письма графических изображений 

(такова была традиция). 

Получалось, что изобразительное искусство начало “захватывать” 

некогда бывший чисто вербальным коммуникационный канал, 

самостоятельно проявляться в сфере почтовой коммуникации. При этом 

выявлялись скрытые противоречия, которые разрешались при посредстве 

захвата. 

Ван Гог был не первым, кто соединил вербальный ряд с 

изобразительным. Еще немецкие романтики в начале девятнадцатого века 

включали в письма изобразительные элементы, использовали случайные 

чернильные кляксы, превращая их в изображения чертей, черных ворон. 

Очень интересно, что использование случайной кляксы для создания нового 

рисунка в качестве захватываемого ресурса имеет… сам факт случайности, 

породившей кляксу. Таким образом, изобразительное искусство активно 

вплеталось в ткань почтовой коммуникации, достигая идеального 

конечного результата. Поэтому то, что первый в мире почтовый конверт 

был произведением графики, захватил ресурсы изобразительного искусства, 

далеко не случайно. 

Еще в античную эпоху появились письма в стихах, но период 

рифмованной почтовой коммуникации был непродолжительным. Лишь в 

эпоху Ренессанса почтовая коммуникация окончательно захватила поэзию (и 

это можно определить как захват поэзии почтово-коммуникативной сферой). 

Даже обычные сообщения о новостях приобретали форму стихотворных 

посланий. Коммуникация эпохи Ренессанса часто принимала форму обмена 
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рифмованными текстами, что сегодня кажется очень необычным (не имеем 

ли мы дело со своеобразной реверсией захвата?). 

Однако вернёмся к изобразительному искусству. Знак почтовой оплаты 

эволюционировал как самостоятельное графическое произведение, по жанру 

приближающееся к банкноте, но он все время захватывал “чужие” жанровые 

территории и семантические поля разных стилей. Мода на телевидение и 

обилие почтовых выпусков на космическую тему привели к тому, что стали 

выпускаться марки с рамкой в виде очертаний телевизионного экрана (своего 

рода захват визуального кода телевидения). 

В период празднования Милленниума появились многочисленные 

марки в стиле ретро, использовавшие фактуру фотокадра и стимулировавшие 

воспоминания о прошлых эпохах через фактурные особенности фотоснимка 

– недопечатанность, стилизацию под сепию и т.д. 

История почтового дизайна показывает, что скромное поле почтового 

конверта и марки все время захватывала какая-либо область, связанная с 

властью, господствующим общественным строем (речь идёт как о семантике 

изображения, так и о стилитике). В разные эпохи почтовый дизайн по своей 

смысловой наполненности становился монархическим, социалистическим, 

колониальным или приобретал демократическую окраску. Существуют и 

почтовые документы, не связанные по теме и стилю с общественным строем 

и властными институтами, но признаки системного захвата слишком 

явны: этапы эволюции почтовой графики в зависимости от отражения ею 

существующих политических реалий могут быть выделены с достаточной 

степенью четкости. 

Очень интересно предположить, что почтовый дизайн Третьего Рейха 

мог развиваться в русле художественного авангарда, так как в начале 1930-х 

годов в Германии сложились сильные экспрессионистская и дадаистская 

художественные школы. Важнейшей особенностью было полное отсутствие 

авангардистских экспериментов. Гитлер откровенно преследовал 

художников-авангардистов, называл их творчество дегенеративным 

искусством (Entartete Kunst). Поэтому экспрессионизм и кубизм не имели 

шансов быть отраженными в почтовой графике. Авангард был изгнан из 

марочной графики и в почтовом дизайне Германии воцарился 

жизнеподобный реализм. Наряду с этим псевдоклассицизм также захватил 

сферу почтовой графики Германии, вытеснив авангардистские направления. 

Немецкие художники культивировали такие принципы как четкость рисунка, 

классическая моделировка форм.  
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Захват немецкой почтовой графики авангардом не был осуществлён. Из 

немецкого искусства надолго исчезли любые типы художественно 

осмысляемой деформации и вообще все проявления художественного 

авангарда – все было реалистичным, узнаваемым и фигуративным. Авангард 

можно определить как потенциальный субъект захвата со стороны почтовой 

графики – потенциальную стилистическую систему средств почтовой 

графики Германии. Инерция мышления не дала работам немецких 

экспрессионистов проникнуть в сферу почты и дизайн Третьего Рейха 

остался помпезно классическим.  

Известно, что почтовые документы родились как произведения 

графического искусства, имеющие прикладной характер. С 1965 года эскизы 

почтовых марок стали разыгрываться в лотерею. Эти эскизы 

предназначались для окантовки и дальнейшего использования для украшения 

жилого интерьера. Рабочий материал почтового дизайнера, вообще не 

предназначавшийся для глаз потребителя и предназначенный для сдачи в 

архив ГОЗНАКа, стал украшением интерьера. В разные десятилетия 

почтовые артефакты меняли свой статус и переходили из разряда личных 

документов в разряд ценных исторических свидетельств. Это также 

объяснимо с точки зрения теории системных захватов. 

С развитием литографской печати появились художественно 

оформленные настольно-печатные игры, через которые ребенок усваивал 

широкий диапазон социальных ролей. К числу этих игр принадлежит 

игрушечная почта, которую прославил в своем трактате “Игры на полу” 

Герберт Уэллс.  

Игрушечная почта. Появилась в начале ХХ века в Германии и США. 

Играя в нее, ребенок мог одеть картонную фуражку почтальона и 

производить манипуляции с марками. Марки были игрушечными и имели в 

основе графический дизайн мировых филателистических раритетов. Была 

среди этих игрушечных марок и имитация “Голубого Маврикия”. 

Общеобразовательную роль игрушечной почты трудно переоценить. Наборы 

игровых предметов, предназначенных для имитации процесса доставки 

почты, знаменовали собой захват сферой игр области почтового дизайна, ибо 

в набор входили знаки почтовой оплаты. Для того, чтобы игрушечные марки 

не перепутали с настоящими и не использовали в действительном почтовом 

обращении, они печатались в зеркальном изображении.  

Зеркальное отображение знака почтовой оплаты как символ 

наоборотного мира стал мощным средством социализации личности. 

Ребенок осознавал, что этот мир “не всамделишный” и относился к доставке 



7 

 

писем как к увлекательной игре, от которой был один шаг до социализации 

личности в качестве адресата и отправителя. Через игрушки ребенок 

осознавал серьезность почты как социального института, ответственность за 

доставку письма. 

После Великой Отечественной войны несколько таких комплектов 

попали в число военных трофеев. Был известен случай, когда один 

коллекционер пробовал продать трофейный репринт “голубого Маврикия” 

(видимо, он не был зеркальным) и представил игрушечную марку на 

экспертизу. Это было в 1960-е годы. Еще были живы антиквары и 

букинисты, помнящие игрушечную почту, и марка была опознана. Это 

лишний раз доказывает, как популярны были шедевры викторианского 

дизайна, пусть даже репродуцированные в виде игрушечных репринтов. 

Наряду с игрушечными объектами следует назвать и наглядные пособия, 

выполненные в виде почтовых марок. Все эти факты доказывают, что сфера 

игр и игрушек оказалась способной захватить некоторые стилистические 

и семантические системы из недетской и неигровой сфер. 

 

Очень интересные процессы, связанные с захватами, выявляются в 

рамках противопоставления таких сущностей как “культура метрополии – 

культура колоний”. В эпоху колониальных захватов системы почтового 

дизайна, разработанные в метрополиях, внедрялись в колониальных странах. 

Так художественные традиции Великобритании. Франции и Германии 

интродуцировались в колониальных странах, то есть европейская 

художественная традиция захватывала мир. 

Когда СССР прекратил свое существование, новые государства встали 

перед проблемой реформирования прежнего почтового обращения и 

создания базы для собственного маркоиздания. Сегодня активно изучаются 

как факты выпуска надпечаток, так и графический язык этих надпечаток, в 

которых проявились национальные орнаменты и шрифты, использовались 

портерты местных святых и национальных героев. Во многих странах, 

созданных на территории бывшего СССР, в течение некоторого времени 

имели хождение марки СССР с соответствующими надпечатками на 

национальных языках. Эта область истории почты сейчас активно 

осваивается, так как почтовые документы этой эпохи рассматриваются как 

маргинальные объекты (а почти каждый маргинальный объект 

представляет собой питательное поле для процессов захватов). Возникало 

следующее противоречие: 
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1) Почтовая марка СССР может быть использована как знак 

почтовой оплаты, ибо она имеет клеевой слой для наклейки на 

конверт, и её тираж достаточен для обеспечения почтовых 

потребностей региона N. 

2) Почтовая марка СССР не может быть использована для 

обеспечения почтовых нужд, так как она содержит обозначение 

несуществующего государства и изображения государственных 

символов, не являющихся таковыми для страны эмитента. 

Это противоречие разрешается нанесением надпечатки, 

элиминирующей советскую символику. Например, портрет А.Колчака, 

напечатанный (надпечатанный) на советской марке поверх основного 

рисунка, элиминируя её основное изображение (герб СССР, советскую 

символику), знаменовал собой захват новой тематикой смыслового поля 

знака почтовой оплаты ушедшей эпохи. 

Со второй половины девяностых годов страны региона бывшего СССР 

активно заказывают печатание марок зарубежным типографиям. Происходит 

элиминирование советской системы почтовой графики. Разработку 

рисунков марок также нередко заказывают западным агентствам по 

подготовке почтовых эмиссий. Те страны, которые размещали заказы свои 

выпуски у западных типографий, постепенно вошли в некое общее русло 

почтового дизайна, характерное для развивающихся стран. Исчезла связь с 

ГОЗНАКом и марки приобрели черты если не колониального дизайна 

тридцатых годов, то стиля марок африканских стран шестидесятых годов, 

изготовлявшихся за пределами Африки.  

Тесную связь с российским и советским почтовым дизайном сохранила 

Белоруссия. Некоторые выпуски конца ХХ – начала ХХI века печатались на 

ГОЗНАКе. Для белорусской почтовой графики была характерна ориентация 

на советские традиции. Новым словом выглядели выпуски, посвященные 

Марку Шагалу и его учителю – художнику Пену. Настоящей данью 

конструктивизму стала черно-красная марка с купоном, посвященная 

К.Малевичу. Иными словами, в Белоруссии не произошло “колониального 

захвата”. 

Интересно выглядела ситуация на Украине. Возрождение традиций 

почтовой и банкнотной графики, заложенных Г.И.Нарбутом, подавалось как 

возвращение к истокам национальной культуры. В действительности 

Нарбута никто никогда не забывал, и в СССР ему была посвящена довольно 

большая искусствоведческая литература, а Министерство связи СССР 

посвятило выдающемуся украинскому мастеру почтовый конверт с его 
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портретом. Искусственная процедура реинтродукции Нарбута в культуру 

Украины стала интересным фактом, который поставил проблему 

маргинализации почтового дизайнера – очень сложную проблему, которую 

решает и социология, и философия, и теория изобретательства. 

Очень интересной формой захвата стало влияние крупнейших 

типографий, печатающих почтовые документы, в регионе бывшего СССР. 

Есть среди стран региона бывшего СССР и такие государства, которые 

напрямую обратились к зарубежным типографиям и маркоиздающим 

агентствам. Выходили марки прекрасного качества, но в них, к сожалению, 

не было национального колорита стран, выпустившей их. Не чувствовались и 

особенности национальных школ графики, которые были “наработаны” в 

советскую эпоху. Если в этих странах и появятся интересные национальные 

школы почтового дизайна, то только после преодоления системных 

захватов со стороны зарубежных стран. 

 

Идея перенести почтовое обращение в космос, создать космическую 

почту появилась вместе с пилотируемой космонавтикой. Космическая 

почта как явление захвата представляет большой научный интерес.  

Традиции наземной доставки корреспонденции не поддавались 

автоматическому переносу в космическое пространство. На орбите трудно 

обрабатывать письма обычным способом. Вот что писал впоследствии 

космонавт Георгий Гречко, пробовавший гасить почтовую корреспонденцию 

на борту орбитальной станции “Салют-6”:  “Четкий оттиск гашения в 

условиях невесомости произвести весьма трудно. Я пробовал ставить 

штемпель. Подкладывая под конверт специальные резиновые подушки. 

Листы и обложки бортжурналов, но все было тщетно. Неожиданно пришла 

мысль – использовать подлокотник кресла Юрия Романенко. Так получились 

самые лучшие оттиски”. 

Можно сделать вывод о том, что космос неохотно позволяет жителям 

Земли создавать на орбите почтовые отделения, сопротивляется 

строительству космических почтовых станций, неохотно отдает человечеству 

свои ресурсы.   

 

Упомянем здесь и те захваты ресурсов, которые характерны для 

известного романа Жюля Верна “Михаил Строгов, царский курьер”. Захваты, 

характерные для этого романа, поддаются изучению в рамках нашей темы 

сразу по нескольким “осям”. Так, например, мы можем утверждать, что жанр 

приключенческого романа о лихом ковбое – роман фронтира – вдруг 
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неожиданно впитал в себя русскую тему и заставил сюжет о храбром 

русском курьере “служить” эстетике вестерна.  К тому же восприятие 

ситуации французом Жюлем Верном, воспитанном на иной традиции 

приключенческой литературы, нежели та, которая была принята в России, 

говорит о том, что российская историко-бытовая ситуация захвачена 

перцептивным полем французского интеллигента второй половины 

девятнадцатого века, никогда не бывавшего в России. Благодаря этому из 

поля зрения автора выпадают объективные трудности, связанные с доставкой 

царских депеш через Сибирь и появляются особенности, навязанные 

романтикой Орегонского пути, например, татары, похожие на 

североамериканских индейцев. Знаки почтовой оплаты, посвящённые 

доблестному курьеру Михаилу Строгову, имеют ярко выраженные черты 

иллюстраций к вестернам.  

 

В начале ХХ века почтовые марки имели свойство трансформироваться 

в рекламные, сохраняя при этом многие свои свойства. В истории рекламных 

марок много фактов, свидетельствующих о необходимости социально-

философского анализа этого явления с точки зрения захватов. До сих пор 

подробно не описано, как объединились почта и торговая реклама, что дало 

импульс для слияния рекламного текста и отметки о взыскании почтового 

сбора. Точного ответа на  этот вопрос нет и по сей день. Известно лишь, что 

рекламные тексты, наименования товаров и услуг неким таинственным 

образом слились, создав новый тип знака почтовой оплаты.  

Рекламная деятельность появилась в глубокой древности. Само слово 

реклама происходит от латинского reklamare, что означает выкрикивать. В 

Древнем Риме гонцы - рекламарии - выкрикивали на Форуме новости. Затем 

- в Средние Века - рекламные функции брали на себя городские глашатаи. 

Появление газет и журналов было настоящим прорывом в сфере рекламной 

деятельности - возникли набранные типографским способом и 

художественно оформленные объявления. В ХХ веке рекламный процесс был 

органично встроен в кинопрокат, радио и телевидение, а впоследствии - в 

Интернет. В таком виде рекламная деятельность и шагнула в следующее 

тысячелетие. Она захватила и знаки почтовой оплаты. 

Одна из причин стремительного сближения рекламы и почты 

заключается в том, что торговая реклама в течение многих десятилетий 

наработала целый ансамбль интереснейших рекламных приемов, 

основанных на обыгрывании почтово-марочной образности. Речь идет о 

рекламном освоении мотива перфорации, штемпелевания, отделения марки 
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от конверта. Все эти мотивы получили полнокровное и разностороннее 

художественное отражение в оформлении предметов филателистической 

субкультуры - рекламных конвертов и бандеролей (наклеек в виде полосок, 

окаймляющих бандероль), торговых плакатов агентства "Союзпечать". 

Отсюда рукой подать до непочтовой рекламы - фирмы-изготовители 

пищевых продуктов и спиртных напитков, cтали украшать свои плакаты 

выдуманными марками, штемпелями, изображениями бечёвки, связывающей 

бандероль или ценное письмо. Плакаты стала украшать самая разнообразная 

вязь из перфорационных отверстий (конечно же, не настоящих, но тщательно 

имитирующих подлинный ряд отверстий, по которым можно оторвать (или, 

говоря филателистическим языком, отделить) часть плаката или открытки. 

Словом, дизайнеры имитировали процессы отрыва марки от листа, 

франкирования почтового отправления и - шире! - процесс почтовой 

коммуникации в целом. Получалось, что все эти ритуалы привлекательны 

настолько, что общество прибегает к их имитации, захватывает 

семантические ресурсы, свойственные для этих областей. 

Современная реклама отличается богатством форм и изысканностью 

художественных решений. И хотя почтовая реклама - лишь одна из 

многочисленных областей эдвертайзинговой деятельности, мало наберется в 

современной культуре таких областей рекламы, которые бы развивались 

столь стремительно и разносторонне. Возникнув сравнительно недавно - в 

девятнадцатом столетии, почтовая реклама проделала огромный 

эволюционный путь, впитав в себя достижения других сфер деятельности 

человека. И для этого пути характерны разнообразные формы системных 

захватов. 

Мы попытаемся проследить сформировавшиеся в ходе мировой 

истории связи между рекламной деятельностью человечества и почтовой 

коммуникацией. Благодаря этим исторически сложившимся связям на свете 

появились такие замечательные изобретения как рекламная марка и 

открытка, рекламные штемпеля и стилизованные под письма флаерсы 

(флаеры). Учитывая, что дизайнеры и заказчики плакатов все чаще 

используют почтовую символику и атрибутику, мы ввели в нашем 

исследовании термин темброобразие -  схожесть с почтовой маркой (от 

французского timbre, что значит марка). 

Рекламные объекты, созданные с учетом новейших художественных 

приемов, все чаще встречаются нам в повседневном обиходе. Значение этих 

объектов и их функции в сфере почтовых коммуникаций не всегда просто 

расшифровать. Сделать так, чтобы жизнь этих интересных предметов не 
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прервалась, а наоборот продолжалась и получала новые направления в своем 

развитии - задача рекламистов, дизайнеров и историков почты. 

Рекламная марка была вызвана к жизни социальным заказом как 

рекламный объект, имеющий форму почтовой марки и обладающий ее 

формальными особенностями (перфорация, наличие клея, традиционная 

геометрическая форма, художественное оформление), но не имеющий 

почтового номинала. Она захватила ресурсы традиционной почтовой марки. 

Сегодня она может использоваться на конверте в тесной связи с почтовой 

маркой, так как некоторые конструктивные схемы рекламной марки 

предусматривают наличие специально выделенного свободного места, на 

которое наклеивается марка почтовая. Такова, например, структура почти 

всех выпусков известной фирмы "Реклама-связь".  

В истории рекламных марок много таинственного и неразгаданного. 

Изначально задуманный как знак почтовой оплаты, перфорированный 

кусочек бумаги прямоугольной формы "не готовился" принять на себя какие-

то дополнительные обязанности, в том числе и рекламные функции. Но шли 

десятилетия, и марка впитала в себя весь потенциал полноценного 

рекламного объекта. 

Марка рождалась в период, когда эдвертайзинговая деятельность была 

уже развита настолько высоко, что рекламисты располагали довольно 

широким (для того времени) спектром возможностей. Так, например, в 

период появления марки уже существовала система торговых рекламных 

щитов, широко практиковались объявления в газетах. Разносили по улицам 

информацию уличные глашатаи (в девятнадцатом веке они ходили по 

городам с фанерными щитами, на которые были наклеены объявления). 

Набирал силу шрифтовой плакат, а архитекторы соревновались в изысках, 

проектируя афишные тумбы.  

Как объединились почта и торговая реклама, что дало импульс для 

слияния рекламного текста и отметки о взыскании почтового сбора? Точного 

ответа на этот вопрос нет и по сей день. Известно лишь, что рекламные 

тексты, наименования товаров и услуг неким таинственным образом слились 

с конвертом и маркой, создав новый тип знака почтовой оплаты. Это было 

обусловлено многочисленными историческими причинами... Одной из этих 

причин стал СИНТЕЗ ИСКУССТВА И ТЕХНИКИ - процесс, который 

интенсифицировался в середине девятнадцатого века, и который просто 

нельзя не рассматривать с учётом процессов системного захвата. Марка 

начала рассматриваться одновременно и как техническая система, и как 

произведение искусства. При этом не всегда было можно легко определить, 
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диктовало ли полиграфическое исполнение художественное решение марки 

или какие-то императивы художественного решения определяли способ 

печати и другие особенности полиграфического исполнения. 

Итак, искусство и техника сделали важный шаг навстречу друг другу. 

Этот интересный и многогранный процесс проявлялся в том, что разные 

явления культуры начали обмениваться своими составными частями, имели 

место взаимные захваты. Это объяснялось тем, что уровень развития 

техники позволял переносить технологию изготовления одного предмета на 

процесс изготовления другого предмета.   

Конверт, образно говоря, стал ареной или территорией для размещения 

рекламы, так как в соответствии с принципами викторианского дизайна 

листок, из которого складывался тот или иной конверт, к середине столетия 

был усеян различного рода текстами в рамочках или в окружении 

прямоугольных орнаментальных построений, составлявших декоративные 

бордюры (викторианский дизайн изначально ориентировался на обилие 

художественных форм). Иными словами, конверт позаимствовал кое-что у 

афишной тумбы и сам стал своеобразным билл-бордом (рекламным щитом). 

В свою очередь рекламная марка позаимствовала отдельные свойства у 

спичечной этикетки, что в свое время вызвало бурю негодования у 

ревнителей классической гравюры на стали. Произошла так называемая 

передача свойств. 

Появление рекламных марок в наши дни – интересное и 

знаменательное социальное явление. В основу взята классическая схема 

двадцатых годов, в соответствии с которой стандартная марка наклеивалась 

на многоцветную рекламную “подложку”. Со времени эпохи НЭПа прошло 

без малого девяносто лет, и, конечно же, современные марки не похожи на 

рекламные виньетки двадцатых годов. Широкое использование фотографии 

(портретной и пейзажной съемки, фотодокументов прошлого), 

компьютерные шрифты и горизонтальный формат – вот главные 

отличительные черты современных рекламных марок. Добавим к этому еще 

и разнообразие логотипов рекламируемых фирм, наличие на марках и на 

полях марочных листов эмблем, адресов и реквизитов рекламодателей, 

разнообразной корпоративной символики. При таком обилии информации 

(искусствоведы назвали бы это нарастанием шрифтового компонента) 

рекламные марки просто не могут не представлять интереса для истории 

почты.  

Идея захвата распространяется и на проблему типажности в искусстве 

почтовой графики. Назовём здесь имя Гаррисона Фишера (1877 – 1934). 
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Работая в жанре почтовой открытки, он создал такую обширную и известную 

галерею женских образов, что предложенный им типаж нежной лирической 

героини получил название “Фишеровская девушка”. Она стала символом 

изящества в американской графике. 

Художник много работал над совершенством формы. Он старался 

передавать разные выражения лица лирической героини, да и сами девушки 

воплощали разные типы внешности – от светских модниц до медицинских 

сестёр. Все изображенные персонажи имели правильные черты, их 

объединяло ангелоподобие.   

Художник выбирал для своих персонажей какие-то бесхитростные 

бытовые ситуации – прогулки, общение с подругами, чтение писем. В 

некоторых сюжетах присутствуют животные. Есть у Фишера и работы на 

музыкальную тему. 

И всё бы осталось таким “сахарным” и идилличным, если бы не Первая 

Мировая война. Журналам и благотворительным обществам понадобился 

имидж ангелоподобной медсестры, и Фишер создал этот типаж, опираясь на 

свои предшествующие наработки. Так появилось множество открыток 

Красного Креста, которые хорошо распродавались. 

Фишер продолжил дело другого талантливого американского графика 

и иллюстратора Чарльза Даны Гибсона (1866 – 1944). Gibson-girl 

(Гибсоновская девушка) – это миловидная лирическая героиня, которая 

вдохновляла художников многих стран, в том числе и мастеров пражского 

модерна. Фишер предложил свой собственный типаж, и он тоже (как до него 

Гибсон) снискал любовь знатоков графики и простых читателей модных 

журналов. Интересно, что русская печать, вернее журнальная графика, 

активно заимствовала образы как Фишера, так и Гибсона, перенося на 

российскую почву их тематические и стилистические ресурсы. 

Известно, что Фишер был очень востребован и в определённые 

периоды времени необыкновенно популярен. Художника называли отцом 

тысячи дочерей, столь разнообразны были изображенные им лирические 

героини. Фишер плодотворно работал в разных жанрах, его влекла живопись, 

книжная иллюстрация, а также искусство оформления журнальной обложки. 

В будущем сопоставление его индивидуального стиля с манерой русского 

художника Сергея Соломко может дать интересные результаты, касающиеся 

творческой переклички между двумя мастерами акварели и графики. 

Соломко и Фишер любили своих героев и с удовольствием помещали их в 

какую-то романтически мечтательную атмосферу. Соломко захватил те 

семантические и художественные ресурсы, которые были характерны для 

творчества Фишера. 
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На основе вышесказанного мы позволяем себе сделать вывод о том, что 

положения теории захвата вполне применимы к художественным системам. 

Они признаны обогатить литературоведение и искусствоведение. 

Теоретические положения, связанные с захватом, могут служить 

методическим инструментарием при исследовании социально-философских 

проблем эволюции не только технических, но и художественных систем.  
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