
удк:572

Ви зу альная ан тро поло гия  
на родов се ве ро-Вос точ ной азии 

кон ца xix — на ча ла xx в.

Ген надий пет ро вич тур мов,
доктортехническихнаук,профессор
дальневосточногофедеральногоуни

верситета,владивосток.

Яков ро ма но вич зин берг,
профессор университета кокусикан,

токио,япония.

Ви зу аль ная ан тро по ло гия про дол жа ет ак тив но раз ви вать ся, при этом 
она ста вит раз лич ные за да чи в по ис ке сво его ин ди ви ду аль но го мес та 
как тео ре ти чес кой, так и при клад ной на уч ной дис ци п ли ны . Статья да
ёт об зор эво лю ции визуальной антропологии, в осо бен но сти под чёр ки
вая то, что её меж дис ци п ли нар ный ха рак тер мож но рас смат ри вать как 
вы со ко ин ди ви ду аль ный, по ло жи тель ный и в то же вре мя ну ж даю щий
ся в даль ней шей до ра бот ке в по ис ках точ но го оп ре де ле ния дис ци п ли ны 
как та ко вой . От сут ст вие точ но сти, по сколь ку это от но сит ся к оп ре де
ле нию сфе ры ши ро ко го при ме не ния ви зу аль ной ан тро по ло гии, при
во дит к по сто ян но рас ту щей пу та ни це в тер ми нах во все об щем ос мыс
ле нии дис ци п ли ны . Со сре до та чи вая ог ром ное вни ма ние на про бле ме, 
ка саю щей ся ро ли ви зу аль ной ан тро по ло гии в ос ве ще нии ус ло вий жиз
ни жи те лей Се ве роВос точ ной Азии за ус та нов лен ный пе ри од вре ме ни, 
в статье бо лее под роб но об су ж да ет ся яв ле ние «фи ло кар тии» в по пыт ке 
вы де лить, в ча ст но сти, боль шой вклад поч то вых кар то чек .
Ключевыеслова: ви зу аль ная ан тро по ло гия, ар те фак ты, США, фо то ви
део ки но ис кус ст во, куль тур ноис то ри чес кое на сле дие, фи ло кар тия, от
крыт ки, от кры тые пись ма, поч то вые кар точ ки, Япо ния, Ки тай, Ко рея .
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Visual Anthropology continues to actively evolve, posing multiple challeng
es and seeking its own unique position, both as the theoretical and the ap
plied scholarly discipline . The article reviews evolution of Visual Anthropolo
gy, stressing in particular that its interdisciplinary character might be viewed as 
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both the highly unique and positive feature and, at the same time, as the outstand

ing shortcoming standing in need of further elaboration in search for an appropri

ate definition of the discipline per se . The lack of precision as it applies to defining 

Visual Anthropology’s enormous application sphere leads to ever growing confusion 

in terms of a popular comprehension of the discipline’s meaning among the public . 

Concentrating critical attention on the issue of Visual Anthropology’s role in illumi

nating living conditions of Northeast Asian inhabitants during the designated peri

od of time, the article discusses in greater detail the phenomenon of “philocardia” 

in an attempt to single out in particular the beneficial contribution of postal cards .

Keywords: visual anthropology, artifacts, USA, photos, videos and film art, cultur

al and historical heritage, “philocardia”, greeting cards, open letters, postcards, 

Japan, China, Korea .

как за ру беж ная, так и оте че ст вен ная ви зу аль ная ан тро по ло гия (ВА) 
в ка че ст ве при знан ной мо ло дой на уч ной дис ци п ли ны про дол жа ет ак

тив но раз ви вать ся . Та ко го ро да чрез вы чай ная ак тив ность, в свою оче
редь, тре бу ет свое вре мен ных оце нок и обоб ще ний дос то инств и недос тат
ков дис ци п ли ны, при зна ние ко то рой как пол но цен ной на уч ной об лас ти 
от но сит ся лишь к 80м го дам про шло го сто ле тия . В этом плане хо чет ся 
об ра тить вни ма ние на ко рот кий, но при этом дос та точ но сба лан си ро
ван ный об зор, пред ло жен ный об ще ст во ве дом Гэ ре том Дэй ви, в ос но ве 
ко то ро го ле жит оцен ка пуб ли ка ций од но го из двух наи бо лее дея тель ных 
ре цен зи руе мых анг лоя зыч ных на уч ных жур на лов, по свя щён ных дан ной 
те ма ти ке, а имен но жур на ла «Ви зу аль ная ан тро по ло гия», ис то рия ко то ро
го на счи ты ва ет бо лее два дца ти лет [1, р . 344 — 352] .

Как ос нов ное дос ти же ние Дэй ви вы де ля ет пре ж де все го воз рас таю
щее при зна ние ВА в ка че ст ве од но го из спе ци фи чес ких на прав ле ний 
ан тро по ло ги чес кой нау ки в це лом . В 1984 г . бы ло соз да но об ще ст во ВА 
(Society for Visual Anthropology: SVA) внут ри Аме ри кан ской Ан тро по ло
ги чес кой Ас со циа ции (American Anthropological Association: AAA), и ор
га ни зо ва ны та кие про фес сио наль ные ас со циа ции как меж ду на род ная 
Ко мис сия по ВА, Фран цуз ское об ще ст во ВА и Нор ди чес кая ас со циа ция 
ан тро по ло ги чес ких филь мов . Сре ди про фес сио наль ных жур на лов Дэй ви 
вы де ля ет анг лоя зыч ные «Ви зу аль ную ан тро по ло гию» и «Об зор ви зу аль ной 
ан тро по ло гии» . По след ний яв ля ет ся офи ци аль ным ор га ном «Об ще ст ва 
ВА» внут ри ААА и ори ен ти ру ет ся на чи та те лей в США . Жур нал «Ви зу аль-
ная ан тро по ло гия», ко то рый на чал из да вать ся в 1987 г ., бо лее ори ен ти ро
ван на меж ду на род ную ауди то рию и, кро ме то го, ис поль зу ет боль ше раз
лич ных фор ма тов: эс се, об зо ры мо но гра фий и филь мов, ком мен та рии, 
дис кус сии, ин тер вью, фо ру мы и т . п . [1, p . 346 — 347] .

Оп ре де ляя фи ло соф ское обос но ва ние ВА как «об шир ный по иск 
ан тро по ло ги чес ко го при ме не ния ви зу аль ных ма те риа лов и изу че ние 
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визуаль ных сис тем и куль тур», Дэй ви счи та ет «меж дис ци п ли нар ный ха
рак тер» ВА од ним из её зна чи тель ных дос то инств, под чёр ки вая при этом, 
что рост по пу ляр но сти ви зу аль ных ме то до ло гий сре ди раз лич но го ро да 
об ще ст вен ных на ук при во дит к по яв ле нию но вых про грес сив ных меж
дис ци п ли нар ных под хо дов [1, p . 347] . При ме ром мо жет слу жить учеб
ник для сту ден тов ву зов по спе ци аль но сти «Со цио ло гия» под на зва ни
ем «Ви зу аль ная со цио ло гия . Фо то гра фия как ме тод ис сле до ва ния», ав тор 
ко то ро го Пётр Штомп ка, в ча ст но сти, пи шет сле дую щее: «Фо то гра фия 
не толь ко ин спи ри ру ет ся тео рией, ко то рая ука зы ва ет ей что и как фо то-
гра фи ро вать, но и мо жет вли ять на тео рию. В от но ше нии со цио ло ги чес ких 
тео рий фо то гра фия, су ще ст вую щая или сде лан ная со цио ло гом, мо жет, во-
об ще го во ря, вы пол нять двоя кую роль. Во-пер вых, эв ри сти чес кую, пред ла гая 
но вые ги по те зы, но вые по ня тий ные ка те го рии, бо лее вы ра зи тель но ил лю ст-
ри руя вер баль ные фор му ли ров ки. Та ким об ра зом, она мо жет спо соб ст во вать 

Ки та ян ки во Вла ди во сто ке .
Изд . П . Ни чеч . От кры тое пись мо (поч то вая от крыт ка), 1905 г .
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обо га ще нию и раз ви тию тео рий. Во-вто рых, она мо жет вы пол нять про ве-
роч ную, до ка за тель ную роль, пре дос тав ляя эм пи ри чес кие сви де тель ст ва, 
под твер ждаю щие ги по те зы или ут вер жде ния, сфор му ли ро ван ные в рам ках 
тео рии» [2, с . 102] .

Аме ри кан ский ис сле до ва тель Джо ан на Ще рер от ме ча ет, что фо то гра
фия в рам ках по пу ляр ной за пад ной куль ту ры слу жи ла глав ным об ра зом 
не столь ко сред ст вом пе ре да чи ин фор ма ции, сколь ко пред ме том раз вле
че ния, ус ту пая по ста ту су пись мен ной ре чи . Вме сте с тем она при зы ва ет 
рас смат ри вать фо то гра фии в ка че ст ве «ан тро по ло ги чес ких до ку мен тов», 
цен но го об ще ст вен но го ар те фак та, ос мыс ли вая «про цесс взаи мо дей
ст вия меж ду соз да те лем имид жа, субъ ек том имид жа и обо зре ва те лем» 
[3, p . 132] . . Ще рер пред ла га ет об ра тить ся к «реф лек сив но му, кри ти че
ко му изу че нию ис то ри чес ких фо то гра фий» с ко неч ной целью вос соз да
ния це ло ст но сти куль тур [3, p . 132] . При ме ром по доб но го ме то ди чес ко го 

Ки тай цы иг ра ют . 
Анг лий ская поч то вая от крыт ка . Вы пу ще на в Шан хае, 1904 г .
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подхода мо жет слу жить мо но гра фия Мар ты Ланг форд, в ко то рой ав тор, 
поль зу ясь фо то гра фи чес ки ми аль бо ма ми 1860 — 1960 гг ., хра ня щи ми ся 
в Му зее ка над ской ис то рии Мак корд в Мон реа ле, вос соз да ёт ас пек ты 
эво лю ции куль ту ры Ка на ды [4] .

Дэй ви спра вед ли во ука зы ва ет на то, что дос то ин ст ва ВА — пре ж де 
все го её меж дис ци п ли нар ность и об шир ность в при ме не нии — за труд
ня ют оп ре де ле ния сфе ры дея тель но сти ВА . По это му ВА всё ещё за ни
ма ет мар ги наль ное ме сто в рам ках ан тро по ло гии в це лом, и в со от вет
ст вую щих про фес сио наль ных жур на лах, ас со циа ци ях, учеб ных кур сах 
[4, p . 348 — 349] . От сут ст вие стро го го оп ре де ле ния сфе ры при ме не ния тер
ми на ВА ощу ща ет ся и в оте че ст вен ной ли те ра ту ре: так, вы сту пая с кри
ти чес кой оцен кой мо но гра фии Ген на дия Вдо ви на «Пер со на — Ин ди ви ду-
аль ность — Лич ность: Опыт са мо по зна ния в ис кус ст ве рус ско го порт ре та 
XVIII ве ка», Оль га Бал ла ог ра ни чи ва ет ся лишь про стым упо ми на ни ем то
го, что «сам Вдо вин на зы ва ет об ласть сво их изыс ка ний „пси хои сто ри ей“ 
или „ви зу аль ной ан тро по ло ги ей“»[5] .

Оце ни вая «Кон фе рен цию по ви зу аль но сти . Рус ская ан тро по ло ги чес
кая шко ла», ор га ни зо ван ную РГГУ и со сто яв шую ся в Мо ск ве 26 — 28 но
яб ря 2003 г ., Дарья Ли и Еле на За яц, ука зы вая на «мель каю щее раз но об
ра зие» мне ний, при шли к сле дую ще му весь ма неоп ре де лён но му вы во ду: 
«Об щая уст рем лён ность док лад чи ков к ан тро по ло ги чес кой про бле ма
ти ке, как ка жет ся, по зво ля ет го во рить о та кой ак тив но фор ми рую щей
ся об лас ти гу ма ни тар ных ис сле до ва ний, как ви зу аль ная ан тро по ло гия» . 
При этом в ка че ст ве од но го из «про грамм ных вы ска зы ва ний» кон фе рен
ции Ли и За яц ука зы ва ют на чрез мер но сме лое и тре бую щее кри ти чес

Ко рей ские му зы кан ты .
Изд . Д . П . Ефи мо ва . От кры тое пись мо (поч то вая от крыт ка), 1904 г .
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кой оцен ки за яв ле ние куль ту ро ло га Иоси фа Бак штей на, ут вер ждав ше
го, со глас но «Но во му ли те ра тур но му обо зре нию», что «на сме ну эпо хе 
мо дер но сти при хо дит эпо ха ви зу аль но го . В 1990е го ды ви зу аль ное ста
но вит ся то таль ным: ки но, те ле ви де ние, массме диа да ле ко не ис чер пы
ва ют сфе ры ви зу аль но го . Ви зуа ли за ции под вер га ют ся все сфе ры че ло ве
чес кой жиз ни» [6] .

В нема лой сте пе ни и ме ст ная прес са под вер га ет ся воз дей ст вию недос
та точ но очер чен но го оп ре де ле ния тер ми на «ВА» . Так, в июле 2004 г . «Том
ский вест ник» оп ре де лил ВА как «осо бое на прав ле ние в ки но ис кус ст ве, 
нечто сред нее меж ду до ку мен таль ны ми и су гу бо на уч ны ми филь ма ми» [7] .

Тео ре ти ки ВА крайне оза бо че ны раз ра бот кой пол но цен но го оп ре де
ле ния этой на уч ной дис ци п ли ны как са мо стоя тель но го раз де ла ан тро по
ло гии, что яв ля ет ся под лин но на сущ ной за да чей . В мо но гра фии, непо
сред ст вен но по свя щён ной имен но бу ду ще му ВА, Са ра Пинк при зна ёт, 

Семья ко рей цев .
Изд . Д . П . Ефи мо ва . От кры тое пись мо (поч то вая от крыт ка), 1904 г .
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что ВА ни ко гда не яв ля лась ис клю чи тель но «ви зу аль ной» дис ци п ли ной, 
на по ми ная, что тер мин «ВА» был пер во на чаль но пред ло жен Мар га ре
той Мид в 60х го дах про шло го сто ле тия как наи бо лее «по ло жи тель но» 
зву чав ший в тот пе ри од вре ме ни тер мин для обо зна че ния «невер баль
ных» форм ан тро по ло гии в их со во куп но сти [8, p . 131] . Пинк пи шет, что 
Джей Ру би, аме ри кан ский спе циа лист в об лас ти ВА ни ко гда не под дер
жи вал та ко го ро да тер мин и пред ла гал на зы вать этот на уч ный под раз дел 
«ан тро по ло гией ви зу аль ной ком му ни ка ции» . По мне нию Пинк, тер мин 
«ВА» как та ко вой уже из жил се бя, от вле кая кри ти чес кое вни ма ние от 
об шир ной про бле ма ти ки от но ше ний меж ду ви зу аль ной и все воз мож
ны ми про чи ми сфе ра ми опы та и ком му ни ка ций . Тем не ме нее, Пинк 
не счи та ет необ хо ди мым пе ре име но вать дис ци п ли ну ВА, под чёр ки вая 
при этом, что ВА в пер вую оче редь опи ра ет ся на «ви зу аль ное и ви зу
аль ную ком му ни ка цию», и со своей сто ро ны пред ла га ет «пе ре мес тить» 
дея тель ность ВА и «пе ре ос мыс лить» сущ ность ВА в плане её взаи мо от
но ше ний с «про чи ми об лас тя ми ан тро по ло ги чес кой тео рии и ме то до
ло гии» [8, p . 131] .

На ко нец, го во ря о недос тат ках, необ хо ди мо упо мя нуть и то, что Дэй
ви на зы ва ет «пре об ла да ни ем аме ри кан ских и за пад ных учё ных» в сфе ре 
эво лю ции ВА . Аме ри кан ская Ас со циа ция Ан тро по ло гии (AAA) на счи ты
ва ет бо лее 11 ты сяч чле нов, имен но в США наи бо лее раз ви ты со от вет
ст вую щая сис те ма обу че ния и раз лич но го ро да ис сле до ва тель ские про
грам мы [9, p . 349] . Од на ко за пре де ла ми США ста тус ВА, как пра ви ло, 

Вы езд бо га той япон ки . Япон ская поч то вая от крыт ка, 1902 г .
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срав ни тель но ни зок и ну ж да ет ся в ши ро кой под держ ке на все воз мож
ных уров нях, тем бо лее, что фак ти чес ки ВА чрез вы чай но ак тив но рас про
стра ня ет ся в под лин но гло баль ном мас шта бе . Несо мнен но, что от ме ча ет 
и Дэй ви, есть уг ро за фор ми ро ва ния ака де ми чес ки оформ лен но го «дис
ба лан са» с пре об ла да ни ем субъ ек тив ных оце нок аме ри кан ских и в це лом 
за пад ных ис сле до ва те лей, хо тя, как от ме ча ет Дэй ви, жур нал «Ви зу аль ная 
ан тро по ло гия» в сво их пер вых два дца ти то мах опуб ли ко вал статьи пред
ста ви те лей 25 стран, стре мясь пре одо леть од но сто рон ность и ев ро по цен
три ст скую ори ен та цию [9, p . 349] .

Несо мнен но, оте че ст вен ная нау ка так же ост ро ну ж да ет ся в ско рей
шем фор ми ро ва нии своей соб ст вен ной уни каль ной ВА . В 2010 г . жур нал 
раз мес тил статью со цио ло га Де ни са Зуе ва, вы пу ск ни ка Крас но яр ско го 
и Ал тай ско го гос уни вер си те тов, о «ви зу аль ном из ме ре нии про тес та», по
свя щён ную эво лю ции «рус ско го мар ша» с 2005 по 2008 гг ., с при вле че ни
ем ви зу аль ных ма те риа лов, со б ран ных как уча ст ни ка ми «мар ша», раз мес
тив ши ми их в се те вых ис точ ни ках, так и лич но ав то ром в хо де по ле во го 
ис сле до ва ния в 2007 — 2008 гг . [10, p . 221 — 253] . По сло вам ав то ра, он на
ме ре вал ся оце нить взаи мо дей ст вие «ак ти ви стов на цио на ли сти чес ко го 
дви же ния и го су дар ст вен ных вла стей» с тео ре ти чес кой по зи ции «по ли
ти чес ко го ри туа ла» [10, p . 221] .

Как из вест но, изу че ние або ри ген но го на се ле ния Се ве роВос точ
ной Азии ока за ло нема лое воз дей ст вие на раз ви тие ан тро по ло гии . Хо
те лось бы от ме тить уни каль ную роль, ко то рую сыг ра ли або ри ге ны 

Япон ские де вуш ки в лод ке . Япон ская поч то вая от крыт ка, 1905 г .
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нор ди чес ких стран в эво лю ции ВА в нор ди чес ком ре гионе . В про цес
се фор ми ро ва ния нор ди чес кой ВА боль шое зна че ние при пи сы ва ет ся 
соз да нию в 1975 г . Нор ди чес кой ас со циа ции ан тро по ло ги чес ких филь
мов (НАФА: Nordic Anthropological Film Association), ко то рая, на чи ная 
с 1979 г ., поч ти еже год но осу ще ст в ля ла про ве де ние фес ти ва лей филь мов 
и кон фе рен ций . При этом имен но по ли ти чес кая ак тив ность або ри ген
но го на се ле ния нор ди чес ких стран, на чи ная с 70х го дов про шло го сто
ле тия, ука за ла на на ли чие в нор ди чес ких стра нах сво его соб ст вен но го 
ко ло ни аль но го про шло го, что со дей ст во ва ло фор ми ро ва нию весь ма свое
об раз ной нор ди чес кой ВА, с са мо го на ча ла на сы щен ной ост рым идео ло
ги чес ким со дер жа ни ем [11, p . 26 — 27] .

Об ра ща ют на се бя осо бое вни ма ние ки но фес ти валь и кон фе рен ция 
НАФА, со сто яв шие ся в мае 1997 г . в Фин лян дии под те ма ти чес ким на
зва ни ем «Идео ло гия и ВА» . В хо де ки но фес ти ва ля со сто ял ся по каз уни
каль но го до ку мен таль но го филь ма «Арк ти чес кие кар ти ны», ко то рый был 
от снят в 1917 г . в Си би ри фин ским пу те ше ст вен ни ком Са ка ри Пал си, ко
то рый бо лее из вес тен как пи са тель . Этот со ро ка ми нут ный фильм мож но 
счи тать пер вым пол но мет раж ным ан тро по ло ги чес ким филь мом: он пред
ше ст во вал соз да нию ши ро ко из вест ной ра бо ты аме ри кан ско го ки но ре
жис сё ра — до ку мен та ли ста Ро бер та Фла эр ти, ко то рый в 1922 г . вы пус тил 
в свет немой до ку мен таль ный фильм «На нук с се ве ра» о жиз ни ка над
ских эс ки мо сов . Пред по ла га лось, что фильм Пал си про пал во вре мя по
жа ра в 30е го ды про шло го сто ле тия, но его ко пию уда лось об на ру жить 
в 1976 г ., и фильм был вос ста нов лен . Уст рои те ли кон фе рен ции не пы
та лись на вя зать про бле ма ти ку идео ло гии в при ло же нии к ВА, на ме ре
ва ясь, пре ж де все го, по ста вить во прос о том, воз мож но ли, соб ст вен но, 
са мо су ще ст во ва ние ВА вне идео ло гии [12, p . 72 — 74] . Без ус лов но, та ко
го ро да во прос крайне ак туа лен и для раз ви тия оте че ст вен ной ВА, осоз
нан ное фор ми ро ва ние ко то рой при хо дит ся на пе ри од ис клю чи тель но 
бур ной, под лин но судь бо нос ной по ли ти чес кой ак тив но сти и ост рей ших 
идео ло ги чес ких де ба тов .

Ви зу аль ная ан тро по ло гия в на стоя щее вре мя пред став ля ет со бой бур
но раз ви ваю щую ся об ласть нау ки . С ка ж дым го дом вы хо дит всё боль ше 
книг и ста тей, про хо дят кон фе рен ции, на уни вер си тет ских ка фед рах вво
дят ся со от вет ст вую щие кур сы . Курс ви зу аль ной ан тро по ло гии уже изу ча
ет ся в неко то рых куль ту ро ло ги чес ких ву зах Рос сии .

В по след ние го ды ВА об ре ла но вое зву ча ние и в ос нов ном на прав ле на 
на соз да ние и ана лиз эт но гра фи чес кой ви зу аль ной ин фор ма ции . Ис то
ри чес кая па мять, за пе чат лён ная в про из ве де ни ях фо то и ки но ис кус ст ва 
да ёт об ще ст ву осоз на ние цен но сти её про шло го и оп ре де ля ет от но ше ние 
к бу ду ще му . Та ким об ра зом, ви зу аль ная ан тро по ло гия влия ет на со хра
не ние и раз ви тие тра ди ций на на уч ной ос но ве, фор ми руя ис то ри чес кое 
соз на ние всех чле нов об ще ст ва .
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Осо бое зна че ние в ви зу аль ной ан тро по ло гии при да ёт ся со хра не нию 
куль тур ноис то ри чес ко го на сле дия, ото бра же нию непо вто ри мо го ук ла да 
жиз ни лю дей, а так же фор ми ро ва нию сре ды меж куль тур но го об ще ния, 
вос пи та нию то ле рант но сти .

Ви зу аль ная ан тро по ло гия — ото бра же ние с по мо щью средств ин фор
ма ции ре аль но го со стоя ния мно го об раз ных куль тур, в пер вую оче редь ма
ло из ве ст ных и ис че заю щих, что, в свою оче редь, по мо га ет соз да нию пол
ной и объ ек тив ной со став ляю щей ми ро во го со об ще ст ва .

Ви зу аль ная ан тро по ло гия за ни ма ет ся изу че ни ем че ло ве ка на ос но
ве фо то, ви део ма те риа лов с по мо щью та ких вы ра зи тель ных средств как 
ки не ма то граф, фо то ис кус ст во, те ле ви де ние и т . п .

Ис сле до ва те ли раз де ля ют ан тро по ло гию на «Ви зу аль ную» и «аудиаль
ную» . Раз де ле ние это весь ма ус лов но и не бес спор но и от ра жа ет ис сле
до ва тель ские пред поч те ния — од ни от но сят к ви зу аль ной ан тро по ло гии 
ис клю чи тель но эт но гра фи чес кое ки но, дру гие рас ши ря ют по ле до ви
зу аль ных ре пре зен та ций (фо то гра фий, пла ка тов, раз лич ных ви дов рек
ла мы и пр .)

Во всех этих слу ча ях на блю да ет ся тес ное взаи мо дей ст вие и пе ре пле
те ние всех вы ше пе ре чис лен ных об лас тей, не су ще ст вую щих от дель но 
друг от дру га .

К ви дам ВА мож но от не сти и фи ло кар тию как об ласть изу че ния, 
сис те ма ти за ции от кры ток на ос но ве кол лек цио ни ро ва ния . Фи ло кар тия 
поя ви лась в кон це XIX в ., ко гда на чал ся мас со вый вы пуск от кры ток, по
лу чив ших меж ду на род ное рас про стра не ние .

Как пра ви ло, пе чат ные из да ния со про во ж да лись ил лю ст ра тив ны
ми ма те риа ла ми, в ка че ст ве ко то рых ис поль зо ва лись не толь ко ри сун
ки, но и фо то гра фии . К на ча лу XX ве ка фо то гра фия и по ли гра фия по
лу чи ли бур ное раз ви тие и ши ро ко ис поль зо ва лись при пе ча ти книг, 
жур на лов и га зет . Гра фи чес кие ил лю ст ра ции вы тес ня лись фо то гра фи
чес ки ми, что, в свою оче редь, вы ве ло на но вую, бо лее ка че ст вен ную 
сту пень та кой вид поч то вой свя зи, как от кры тое пись мо (от крыт ка, 
поч то вая кар точ ка) .

Поч то вые от крыт ки со вре ме нем ста но вят ся ис то ри чес кой цен но
стью . Как один из ви дов пе чат ной про дук ции изо бра зи тель но го ис кус
ст ва они хра нят ся в круп ней ших биб лио те ках и му зе ях Рос сии, Япо нии, 
Ве ли ко бри та нии, США и др .

Поч то вые от крыт ки мож но ус лов но раз де лить на три боль шие груп пы:
 ри со ван ные — к этой груп пе от но сят ся и са мые ран ние от крыт ки;
 фо то гра фи чес кие с ре аль но го мес та со бы тий;
 фо то гра фи чес кие ко пии ху до же ст вен ных про из ве де ний .
С точ ки зре ния ви зу аль ной ан тро по ло гии они рав но цен ны, так 

как в оди на ко вой сте пе ни ха рак те ри зу ют осо бен но сти куль ту ры сво
его вре ме ни .
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От но ше ния Рос сии с Япо нией, Ки та ем и Ко реей име ют дав нюю ис
то рию и мно го ве ко вые тра ди ции, од на ко но вый этап в раз ви тии этих от
но ше ний на чи на ет ся с 90х гг . XIX ве ка, ко гда тер ри то рии Ки тая и Ко реи 
ста но вят ся объ ек том на цио наль ных при тя за ний Япо нии, Ве ли ко бри та
нии и США .

При тя за ния этих стран на Мань чжу рию, непо сред ст вен но гра ни ча
щую с Рос сией, за тра ги ва ли уже её соб ст вен ные на цио наль ного су дар ст
вен ные ин те ре сы . Имен но в это вре мя Даль ний Вос ток ста но вит ся аре ной 
столк но ве ния мно гих го су дарств . Япо ноки тай ская вой на, «бок сёр ское» 
вос ста ние, строи тель ст во КВЖД, Рус скояпон ская вой на — звенья од ной 
и той же це пи . По сле до вав шие за этим ре во лю ци он ные со бы тия в Ки тае 
и Рос сии, гра ж дан ские вой ны и рос сий ская эмиг ра ция ещё боль ше за пу
та ли клу бок меж го су дар ст вен ных про ти во ре чий и от но ше ний, а вслед ст
вие это го и люд ских су деб .

Тем не ме нее, на се ле ние Ки тая, на при мер, жи ло своей, ус та но вив
шей ся ве ка ми, жиз нью: по всей стране ко че ва ли бро дя чие те ат ры и ци
рюль ни ки, несли служ бу по ли цей ские, функ цио ни ро ва ла поч та, особ ня
ком вы де ля лась за га доч ная ар хи тек ту ра хра мов и двор цов . И всё это бы ло 
за пе чат ле но на поч то вых от крыт ках [13] .

Поч то вые кар точ ки о Ки тае, Япо нии, Ко рее то го вре ме ни как нель
зя луч ше ха рак те ри зу ют быт и куль ту ру, ар хи тек ту ру го ро дов и де ре вень 
этих стран, а бли зость Вла ди во сто ка к этим стра нам при во дит к то му, что 
в этом рус ском го ро де по яв ля ют ся мно го чис лен ные на цио наль ные ди ас
по ры, ко то рые вно сят осо бый ко ло рит в мно го цвет ную па лит ру го род
ской жиз ни . Об этом рас ска зы ва ют от крыт ки «Ки тай цы во Вла ди во сто
ке», «Ко рей цы во Вла ди во сто ке», «Япон цы во Вла ди во сто ке» . По ве ст ву ют 
от крыт ки и о жиз ни в раз лич ных го ро дах Ки тая, Япо нии, Ко реи . Ин те
рес ны са ми по се бе «ки тай ские, япон ские, ко рей ские мо ти вы» по свя щён
ные куль ту ре и бы ту этих на ро дов без от но си тель но мес та про жи ва ния .

В Япо нии са мо по ня тие «от крыт ка» поя ви лось толь ко по сле 1873 го
да, ко гда бы ло ос но ва но поч то вое ми ни стер ст во [14] . Счи та ет ся, что пер
вая япон ская поч то вая от крыт ка поя ви лась в 1876 г . (9 год эры Мейд зи) . 
Пер вые от крыт ки в Япо нии бы ли сдво ен ны ми, т . е . та ки ми, ко то рые в со
вре мен ном по ни ма нии от крыт ка ми не счи та ют ся .

Сей час в Япо нии ка ж дый год по сы ла ет ся 3,5 мил ли ар да поч то вых от
кры ток (око ло 30 на ка ж до го япон ца, вклю чая ста ри ков и мла ден цев) . 
Сред няя япон ская семья от прав ля ет бо лее 100 от кры ток в год . Ко рея во
об ще не име ла сво их поч то вых от кры ток, да и Ки тай на счи ты вал лишь 
еди нич ные эк зем п ля ры [15] .

Ещё один вид ВА, близ кий к фи ло кар тии — сте рео фо то гра фии, ко
то рые ино гда из да ва лись как поч то вые кар точ ки . Прав да, встре ча ют ся 
они в та ком ви де очень ред ко . Сте рео фо то гра фии пред став ля ют со бой 
сдво ен ные фо то гра фии, про смат ри вая ко то рые с по мо щью спе ци аль но
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го при спо соб ле ния (сте рео ско па), до би ва ют ся объ ём но го изо бра же ния . 
В на ча ле XX ве ка из да ва лись да же це лые филь мы из со тен та ких сте рео
фо то гра фий . На при мер, сте рео фо то гра фи чес кие филь мы о рус скояпон
ской войне 1904 — 1905 гг . аме ри кан ско го жур на ли ста Фре де ри ка (око ло 
100 цвет ных сте рео фо то гра фий) и анг лий ско го жур на ли ста Ар линг то
на (око ло 50 чёр нобе лых сте рео фо то гра фий), из дан ных со от вет ст вен но 
в НьюЙор ке и Лон доне [16] .

Та ким об ра зом, ес ли ви зу аль ная ан тро по ло гия яв ля ет ся син те зом нау
ки, до ку мен та ли сти ки и ис кус ст ва, то к ней мож но от не сти та кую об
ласть как изу че ние поч то вых от кры ток . На при ме ре фи ло кра тии мож но 
про сле дить путь от про сто го со зер ца ния и со би ра ния, сво его ро да «хоб
би», к од но му из на прав ле ний ви зу аль ной ан тро по ло гии, ко то рая мо жет 
быть по лез на не толь ко спе циа ли стам в об лас ти ви зу аль ной ан тро по ло
гии, но и эт но гра фам, ис кус ст во ве дам, пе да го гам, пси хо ло гам, му зееве
дам, кол лек цио не рам .
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