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Всякий коллекционер, сам того не замечая, извлекает немалую пользу из
своего увлечения, приобретая новые знания и испытывая позитивные эмоции
при работе с коллекцией [2]. Достаточно часто на различных предметах
коллекционирования – марках, монетах, банкнотах можно встретить
изображения и другие упоминания о психологах [1]. С одной стороны, сбор и
анализ подобных предметов может дать разнообразную информацию для
историков психологии, а с другой выступают способом распространения
психологических знаний в обществе, увековечивание фамилий и заслуг в
памяти людей.
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В 1986 г. Министерством связи СССР был выпущен художественный
маркированный конверт, посвященный 100-летию со дня рождения известного
советского психолога и философа, действительного члена Академии наук
Грузинской СССР Дмитрия Николаевича Узнадзе (1986-1950) (см. рис.).
Дмитрий Николаевич Узнадзе является автором общепсихологической теории
установки, которая нацелена на объяснение особенностей бессознательных
процессов, целесообразной деятельности, а также закономерностей
социального поведения человека. Данный конверт был изготовлен на Пермской
фабрике Гознака, где с 1972 г. печатались все ХМК.
Как и все остальные художественные маркированные конверты, этот не
имел государственного герба, а часть его левой стороны использована под
рисунок. Автором рисунка, изображающего Дмитрия Николаевича, стал
художник А. Гончаренко. На рисунке психолог расположен анфас и смотрит
прямо, одет в пиджак и белую рубашку с галстуком. Под портретом
расположена надпись: «Советский психолог и философ, академик АН
Грузинской СССР Д.Н. Узнадзе ● 1987-1950».

Рис. Почтовый конверт, посвященный 100-летию Д.Н. Узнадзе
Марка на конверте, в качестве знака оплаты, имеет номинал 5 копеек, в то
время как сам конверт имел стоимость 6 копеек, что указано на оборотной
стороне.

69

История российской психологии в лицах: Дайджест-2018-№ 1 • ISSN 2415-7953

Использование почтовых конвертов, марок, монет и банкнот –
универсальный способ распространения знаний, пробуждение интереса к науке,
философии, окружающему миру в целом. Так, для истории психологии может
быть интересно рассмотрение разного рода мемориальных артефактов, которые
могут продемонстрировать то, какие именно психологи и психологические
события, по мнению изготовителей, должны быть известны среди широких
общественных масс.
Ранее на страницах журнала «История российской психологии в лицах:
Дайджест»
уже
появлялись
материалы
о
филателистических
и
нумизматических предметах, содержащих информацию об известных
психологах прошлого.
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