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Посткроссинг: романтика однойглобальной конвергенции 

«Любое горячее средство коммуникации допускает меньшую степень участия по 

сравнению с холодным. Например, лекция обеспечивает меньшее участие по сравнению с 

семинаром, а книга — по сравнению с диалогом. С появлением печати многие прежние 

формы были исключены из жизни и искусства, а многие приобрели странную новую 

интенсивность. Между тем, наше время прямо-таки изобилует примерами проявления 

того принципа, что горячая форма исключает, а холодная включает...». [1] 

Фундаментальный труд философа и исследователя медиа М.Маклюэна «Понимание 

медиа» будто указывает на подобный пример и тот относительно новый способ 

коммуникации глобального уровня, который в наше времяза короткий срокувлек за собой 

сотни тысяч последователей. Мы говорим о ПОСТКРОССИНГЕ. 

Посткроссингпредставляет собой сетевой проект, позволяющий участникам 

сообщества обмениваться реальными бумажными открытками со случайными адресатами 

по всему миру. Участник, отправляющий почтовую карточку, получает, по крайней мере, 

одну взамен от другого участника сообщества. Каждую из них нужно зарегистрировать на 

сайте, где пользователи могут увидеть, откуда и куда были отправлены открытки. Цель 

посткроссинга – обмен настоящими открытками между людьми.[2] 

По состоянию на начало февраля 2013 года в проекте было зарегистрировано почти 

400 тысяч человек из 217 стран, а 31 декабря 2012 года была получена 

пятнадцатимиллионная открытка. 

Чтобы понять смысл и значение посткроссинга как уникального коммуникационного 

проекта для его участников, достаточно почитать о нем в Сети. 

«Дело ведь не в количестве открыток в коробке и даже не столько в самих 

картинках, сколько в удовольствии, которое испытываешь, доставая из почтового 

ящика «живое», от руки подписанное послание с незнакомыми марками, почтовыми 

штампами, чуть смятыми уголками – представляешь, как кто-то в далеких странах 

выбирал, подписывал эти открытки специально для тебя! За это и ценю 

посткроссинг».[3]. 

«Это традиционный способ общения, который нельзя не любить.Это возможность 

путешествовать по всему миру, созерцаяудивительные места, которые я иначе не 

увидела бы. Каждая открытка  является особенной, потому что тот, кого я не знала, 

выбрал ее только для меня и занял время, чтобы написать и послать это. Таким же 

образом могу делать счастливыми других и я».[4]. 



Явление миру посткроссинга 14 июля 2005 г. стало одновременно моментом 

рождения настоящего феномена,–удивившего, заставившего задуматься, 

заинтересовавшего вначале традиционные и новые медиа, затем и сообщество ученых, 

которое все активнее начинает обсуждать коллизию возврата в догуттенберговскую эру. 

Возврат в нее случился парадоксальным образом: гробовщик той самой 

маклюэновской«галактики Гуттенберга» – Интернет –  стал важнейшим 

соучастникомудивительного похода в давние допечатные века, когда стилус, угольный 

или графитный карандаш или обмакнутое в чернило гусиное перо становились 

инструментом общенияавтора с миром. Огромный глобальный мир вновь соединил 

одного индивида с другим, предложив при этом использовать клавиатуру, ручку, снова 

клавиатуру и, возможно, опять ручку… 

Обнаружившаяся при этом конвергенция(схождение, сближение, слияние, 

взаимопроникновение)  традиционной формы письма с новейшими способами передачи 

информации – это повод для основательных научных рассуждений, где может быть 

принят во внимание один показательный для осмысления контекста нашей темы факт. До 

сих пор в мире известно о существовании, по крайней мере, одной массовой рукописной 

газеты. TheMusalman, издающаяся в южноиндийском городе Ченнаи, – одна из самых 

старых и единственная в Индии ежедневная газета, которая и в наше время пишется от 

руки. При помощи чернил и перьев создается маленькое произведение искусства, которое 

дешевле большинства других газет – на улице один экземпляр TheMusalman в пересчете 

на евро стоит примерно 1 цент. В течение более 80 лет газета тиражом, превышающим 20 

тысяч экземпляров, информирует читателей о событиях мировой политики, спорта и 

местных новостях. [5]. 

«Типографская эра» дала возможность обращаться к массовой безличной аудитории. 

Всякий человек духовно и культурно возрастал не за счет общения с другими людьми, а 

благодаря индивидуальному чтению. Вместо «человека слушающего» возник «человек 

смотрящий», у которого атрофированы все сенсорные каналы – слух, обоняние, осязание, 

вкус, зато гипертрофировано зрение. Личное мышление все больше уступало место 

ориентации на печатное слово и «книжные» авторитеты. Люди стали доверять «мертвой 

букве» больше, чем живому слову, отчуждение приобрело в обществе угрожающие 

масштабы. Зависимость людей от продукции «галактикиГуттенберга» привела к 

печальным последствиям. По мнению М. Маклюэна, массовые политические и 

религиозные движения, кровавые революции, мировые войны – все это следствие 

гипнотического воздействия печатных изданий. Такие уродливые черты европейской 

цивилизации, как индивидуализм, эгоизм и всеобщее отчуждение, национализм и 

безбожие, информационные перегрузки и психические расстройства, объясняются 

длительной монополией книги как господствующего средства коммуникации.[6]. 



Те, кто скорбели об уходе последних оплотов эпохи Гуттенберга, жалели о том, что 

было решительно и бесповоротно покончено с природной гармонией первозданного 

человека.Преодоление издержек эпохи Гуттенберга через посткроссинг – это именно 

движение к той утраченной природной гармонии с красивым возвратом в мир движений и 

ощущений старых добрых времен и одновременным употреблением всех преимуществ 

коммуникаций информационного общества.  

Автор идеи и создатель сайта  postcrossing.com португальский программист Пауло 

Магальес, всегда любивший получать от друзей и родственников традиционные почтовые 

послания небольших форматов, смог реализовать проект, который, по его словам, 

«объединяет посредством почтовых открыток людей со всего мира, независимо от их 

местоположения, возраста, пола, расы или вероисповедания».[7]. 

Посткроссинг возвращает людей в тот мир и то время, когда употреблялись иные 

способы общения, распространенные до вхождения в нашу жизнь средств 

мобильнойсвязи и Интернета, когда люди писали друг другу письма и отправляли 

открытки к праздникам и юбилейным датам.Увлечение посткроссингом для старшего и 

среднего поколений – это своего рода показатель ностальгии по прошлому и повод 

вспомнить романтику почтовой переписки, для более молодого поколения – шанс 

приобщиться к новому для них способу коммуникации. 

«Это можно сравнить с предновогодним настроением, которое присутствует 

каждый день. Особенность посткроссинга в том, что ты никогда не знаешь, из какой 

страны получишь открытку на этот раз, не знаешь, что на ней будет изображено и 

сколько штук за раз окажется в твоем почтовом ящике. Это очень здорово!»[3]. 

Посткроссинг явил собой проект, особым образом заинтересовавший белорусов. В 

Беларуси по состоянию на начало февраля 2013 г. уже более 15 тысяч посткроссеров, 

наша страна занимает восьмое место в мировом рейтинге как по их числу (впереди – 

США, Россия, Китай, Германия, Тайвань, Нидерланды, Польша), так и по количеству 

отправленных открыток (более 700 тысяч). 

Феномен посткроссинга как разновидности уникальной и не имеющей аналогов 

письменно-сетевой коммуникации интересен в качестве предмета исследования в 

современной коммуникационной науке.  И этот интерес с течением времени будет только 

возрастать. 
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