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Актуальность диссертации. Открытка советского времени
представляла собоЙ масштабныЙ, общераспространенныЙ феномен,
разносторонне отражая не только широкую совокупность значимых
явлений и состояний, но и социокультурную динамику их развития. Вместе
с Тем Это явление до сих пор не становилось предметом основательного
НаУчноГо осмысления. В этом смысле диссертационное исследование С.О.
ткаченко носит несомненно актуальный характер по ряду причин. в
современных условиях изучение культуры советского времени становится
ВСе бОЛее насУЩноЙ проблемой, а открытка той эпохи является уникальным
материапом, способным представить в специфичных ракурсах
качественные характеристики культуры того исторического времени.
ШИРОЧайший тематический спектр открытки позволяет увидеть жизнь
культуры в многогранной проекции. Содержательность открытки
советского времени как источника историко-культурной информации
определяет aKTyzL,IbHocTb данного исследования и в контексте современных
меморативных практик.

!ругим немаловажным моментом, определяюu_tим актуальность

работы, являются происходящие в XXI веке процессы интенсивноЙ
ТРаНСфОРМаЦИИ коммуникативного пространства, радикальных изменений в
культуре межличностного обш]ения. Поэтому анализ предшествующих
состояний коммуникативной культуры чрезвычайно важен для более
точного понимания современных тенденций. отчетливое видение
диссертантом этих обстоятельств позволило ему точно сформулировать
проблему исследования, заключающуюся в противоречии между



масштабностью и значимостью феномена открытки в культурно-
коммуникативном пространстве советской эпохи и отсутствием
комплексного культурологического осмысления ее роли как

универсального средства воплощения содержания и динамики культуры
советского времени в контексте актуальных меморативных практик (с. 1З

Щисс.). Это в свою очередь определило четкую постановку цели и задач
исследования и обозначение его объекта и предмета (с. 14-15 Щисс.).
Заданная диссертантом логика исследов ания последовательно реализуется
в представленном диссертационном тексте.

Общая характеристика работы. Структура работы соответствует
поставленным цели и задачам и имеет традиционную форrу.Щиссертация
состоит из введения, двух глав (в каждой из которых - 3 параграфа),
заключения, списка литературы (ЗЗ7 наименований) и приложений.
Содержание исследования представлено на 20В страницах.

Первая глава <Культурологические подходы к изучению феномена
массовоЙ открытки в СССР>> посвяrцена выявлению степени изученности
проблемы, определению релевантных исследовательских подходов к
характеристике основных культурно-функциональных параметров
открытки.

В первом параграфе первой главы <<Теоретические аспекты
изучения открытого письма в культурно-коммуникативном
пространстве советского времени>> автор рассматривает существуюrцие
исследования массовой открытки, группируя их по основным подходам -
историко-культурному, искусствоведческому, научно-популярному.
Автором справедливо отмечается симптоматичное доминирование работ
научно-гIопулярного характера и продолжительное (равнодушие))

академических исследователей к функuионtlрованLlю такого
((повсед1-Iевного)) арте(lакта, как открытка. в ltyJbTvpHo]\,I гIространстве
советской эпохи. СправедJtиво уIiазано, что ts ра]\,{ках данньIх
исследовательских попьIток прелсl,авлены "цtlшь отде"цьFlые аспектьI
явления. Автор обосновьlвает целесообразI]ость к\,льтуроJtогического
Подхода к расс]\{отрению феномегlа btaccoBoli отI(рытки, в l,oN,l Ltисле с
Использованием теории (lрактальнос,ги и проективI.лости гIо отношению к

феноменам культуры (с. ,l5 fiисс.). Слелует отN,jетить очевидную новизну
поДобного подхода, эффективно использованного диссертантоN,,I tla

последуюLцих этапах исследования.



Во втором параграфе первой главы <<Социокультурные факторы и

предпосылки формирования феномена массовой иллюстрированной
открытки в СССР> раскрываются социокультурные условия развития
открытого письма в качестве важного культурно-коммуникативного
явления послереволюционного времени. В качестве историко-культурных
прототипов и предшественников открытки, а также факторов,
определивших ее формирование и длительное, устойчивое суtцествование,

аргументированно представлены такие явления, как развитие печати и

репродукционной гравюры, эволюция форм коммуникации, социальные,

демографические и геополитические факторы (с. 48 Щисс.).
Основательность анаJIизу придает учет диссертантом как общеевропейских
тенденциЙ, так и специфично россиЙских условиЙ, в том числе 

- 
в генезисе

явления (лубочная картинка, народная икона) (с. 5 1 -53 Щисс.). Становление
открытки советского времени показано С.О. Ткаченко и как в определенном
смысле продолжение предыдущих традиций, и как результат действия
кардин€Lльно трансформирующих культурный уклад факторов. Автор
подчеркивает' что особую роль в формировании (матрицы> массовой
открытки сыграли революционные события 1917 года и трансформация
коммуникативной сферы послереволюционного периода (с. 60 fисс.). В
этом контексте, как показано С.О. TKa.leHKo, ва)Iiн\,ю роль сыграло
обретение открыткой статуса агитациоi{но-пропагандистского
инструN,Iента.

В третьем параграфе первой главы <<Культурно-функциональные
аспекты открытки в динамике исторических ситуаций советской
эпохи>> автор предпринимает основательный анализ функциональных
значениЙ открытки в конкретно-исторических условиях советского
обrцества. Щиссертант корректно использует положения серьезных работ по

теоретическим аспектам культурных коммуникаций I\4. IVlаклюэна, Н.
Лумана, Г. Лассвелла, Г. Блумера и др., сохраняя при этом свою
исследовательскую логику. Выработанный автором тезис о присушtей

оТкрытке высокоЙ степени пластичности, адаптивности, вариативности (с.

20 Автореф.), верифицированный на широком круге конкретных
материаJIов, дает С.О. Ткаченко основания для развертывания целой
системы функций, выполняемых открыткой в советское время. Щаже
перечисление основных групп этих функrlий (массово-коммуникативные,
личностно-коммуникативн ые. к),л ь,г,\, р н о- гl рOс ветител ьс к L] е,

информационные, сакральные, стимулирующие функции * с. 104- l06 !исс.)



дает гIредставление о широчайшем диапазоне включенности открытого

письма в культурную жизнъ той эпохи. основательность анализу функчий

открытки придает То, что диссертант рассматривает их в динамике

культурно-исторического развития. Следует отметить, что такая

основательная разработка функциональности советской открытки сделана

впервые. Причем представленные выводы и предложенная классификация

функчий открытки базируются на анализе значительного массива

конкретного материала и результатах проведенного опроса респондентов -
посетителей выставок открыток (с. 102-10З Щисс,),

вторая глава <<тематико-функциональная сшецифика массовой

оТкрыТкиВкуЛЬТУрно-коММуникаТиВноМПросТрансТВесоВеТского
времени> посвящена наиболее репрезентативным тематико-

функuиональным проявлениям массовой открытки,

в первом параграфе второй главы <<визуальная репрезентация

соДерЖаниякулЬтУрногоПросТрансТВаВоТкрыТкесоВеТскоГо
времени>) автор корректно, на наш взгляд, работает с концептом

культурного пространства, обоснованно утверждая, что при всех различиях

в интерпретации этого феномена открытка органично входит в

пространство в качестве действенного элемента благодаря ее способности

непосредственно или метафорически представлять те или иные культурные

локусы (с. 31 Двтореф.). Так, диссертант раскрывает эффективное участие

открытки в репрезентации гендерной и возрастной сюжетики,

осуцдествлении праздничных ритуалов, воплощении в визуальных образах

мифотекстов советского времени (с. 110-115 Щисс.). В качестве яркого

примера воплошения культурных образов рассмотрена историческая

оТкрЫТкасоВеТскоГоВреМенИ'НеТоЛЬкореПреЗеНТоВаВшаяИсТорИЧеское
прошлое, Но и проецировавшая исторические образы в гIространство

актуаJIьных культурных коммуникаций советского времени (с,l 1 5-126

Щисс.).
Во втором параграфе второЙ главы <<Открытка в официально

табуированных культурно-коммуникативных ситуациях советского

времени>> автор обращается к сферам культурного пространства,

игнорируемым или в определенной мере не одобряемым с позиций

доминирующей советской идеологии: религиозным представлениям и

переживаниям, приватно-личностным чувствами и отношениям, При всем

стремлении правящих инстанций запретить или ограничить проявление

потребностей, связанных с этиN,{и с(lерами, он},] были реальны и



неустранимы. Это порождало, по точному замечанию диссертанта,

ВкЛЮченИекоМПенсаТорноГоМеханИЗМакуЛЬТУры,сПонТанНо
вырабатываюrцего артефакты и культурные формы удовлетворения таких

потребнОстеЙ (с. 130 Щисс.). с.о. Ткаченко подробно рассматривает роль

открыток в этих процессах, анаJIизирует визуапьно-изобразительные и

текстовые части конкретных открыточных текстов, обращая внимание на их

тематическое и стилистическое разнообразие. к числу несомненно

новационных В научном смысле разделов работы относится материал о

явлении (кустарноЙ открытки)> (с. 136, 140, l41-148), в значительной мере

компенсировавшей тематические ((лакуны)), порожденные официальной

культурной политикой.

в третьем параграфе второй главы <открытка в условиях

трансформаций культурно-коммуникативной сферы в сссР в 1980-х -
начале 1990-х гг. в современных

рассматриваются социокультурные условия

бытования открытки советского времени,

культурных практиках)>

завершения аутентичного

Обоснованно приводятся

факторы. обусловившие радикальнYю транс4)орN,lацI,]к) ко\,1N4Yt.IикативноI,1

сферы в период (перестройки>. Авт,ор кратко характеризует новые видьI и

сРормы коN{N,,Iуникации (в топ,r LIисле эJIектронные), в которых "геN{ LIe N,Ietiee

просле)iИваютсЯ унаследованньIе функчиональIiо-те]\1атическ},lе 
Llерты

((бV\,1ажноil) открыткl,t. а также CoBpe\{eHHble (oTtipbIToLlHbIe)) практики:

сРилокартию. пос,гкроссиFtг и itp. Показаiноп L-I,го политеN{атиLIность и

полисемант1.1LIносТь о],крыТки являЮ-гся осноВанияN,ltl jlля ее испоJtьзоваI]ия

в актуалЬных N,IeN,lopaT,i,lBHыx практиках, в частНости, для создания выставок,

посвяшенныХ ра3лиLlныN.,I явJlелtияN,I советского вре]\,1ени (c.l5,1 fисс,),

Обрашаясь к этиN4 1..t LlHbI\{ (lopMaпr Llспо-lIьзования открыток советской поры.

автор арг,Y\,lентирован},lо раскрывает гlотенциаJl ,гакl,]х N,lатериалов в

сохранении и обогашении историtIеской и к\льтурIlоЙ IIаN,{яти,

В заключенlltl автор подводит итоги вьlполнеIJного исследовагILlя и

отмечает перспектtlвы и:]!,чения проблематикt], связанной с теN{ой

диссертации.
основные резчjrьтаты диссерт,ационtlого IIсследоваIl1Iя

представлены на на),чно-llрактиLlеск1,1х конфереrIциях и (lc,lpl,blax

разлllчногО уровня, оl,рLlяiены ts 1наVчных публикациях в издаI{иях,

входяших в Перечень ВдК N4I-t и во рФ. а TaК)ie в 15 иных LIа},LIных

публикациях.



Содержание работы соответствует выбранной теме, заданной цели,
МаТеРИаЛЫ ДИССеРТаЦИИ CO;'JCP)+(ДT OCHOBal'eJlbHOe ИЗЛОЖеНИе РеЗУЛЬТаТОВ,
полученных в ходе реlilения постаI]ленных задач. C-r,py,KTl,pa диссертациtl
BblcTpoeНa в соот,ветствии обr_rrеЙ логикоЙ исследова1Ilия и отражает его

основные этапы. Щиссертационное исследование соответствует пп. 1.8

(Генезис культуры и эволюция культурньIх форпл), 1.9 (Историческая
преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и

сплыслов), 1.1З (ФакторьI развития ку-пьтчры), 1.17. (КошrпоIIеI-Iты к\льтvl]ы
(наука, N,lора-пь, мисРологttя, образование. религия. искчсство)), 1,21

(Культура и ко\,,l\луникация), l.З3 (Инстttтуты культуры 1.1 их функuии в

обш]естве) паспорта научной спецtlальности 2,1,00.0l - Теория и tlстория
культуры.

fiocToBepHocTb и обосноI]Анность поJI\,ченных С.О. Ткаченко

реЗvльтатов обеспе.tивае,гся ToLIIIbIN,I определеIIиеNl \,lетодологическI-.lх

оснований исследования, полноаспектным анализом степени

разработанности проблематики, выбором и использованием методик,
аДекВаТных цели и задачаN,I работы, вItJ]к-)tiа}оших анализ значительного
N,lассива конкретных открыточIlых,l,eKcToB. Прак"гическая значиN,{ость

N4атериалов диссеl]тационного l.]сследованLiя подтвер)(дае],ся также личны\,t

участ}lем автора в проведении ряда Nlероприятлtй, в ,го\I LIисле выставок,
ПОСВЯЩеННЫХ РаЗЛИLlFlЫN.4 TeN{aNl КУЛЬТУ}rЫ СОВеТСКОГО ВРе\tеНИ, ОТРа/КеННЫ\,l

в открытках.
Анализ диссер,гационноГл работы С.О. TKa.Ietlt(o позволяет оIlенить ес

Как саN,{остоятелbHoe, ,]aBeptueНlroe исследоваIIие. содерiкащее резулЬT.ITLI.
оТЛИЧаЮLциеся нау,чноli tlовизной lJ I]носяшие ав,горский вк,rIад в LIзуLIение

представленной в диссертаIiиt1 проблешtаl,tlки. I{овлtзна и содержаl,еJIьность

работы концентрированно гlредставлеiiьI в Псlло;ltениях, выI-1осиN,Iых на

зашиту (с. l9-22 fiисс.), о"l,раrкаюших -погик), исследоваljия и концептуально
наиболее значительньiе результаты.

Вп,tесте с TeN,t. как любая FIоваторская и (lундаrлентальная работа.
диссертационное исс-lIедование с].о. Ткаченксl роiкдает ряд вопросов и

побу,iклает к нау,чной дисltчссl..l tl.

l. Учитывая сло>liность и N4ногоаспектtлость объекта иссJIедоваIIия. а

ТаКЖе шtнОгообразие LlссJIедовательских cK)iKeTOB, подни]\,1аеN{ых в

диссертации. r,ребуется ToLIHoe и корректное огlределение ocIioBIIblx
параN,lетров аIlализа. О,цнако об,ьект. предN,lет, г}lгIо,геl]а и цель }.]сследования

не вполне корреjlир),ю,t,]\1е)kду собой и с теп,tой. Li1,o затр)lдняет пони1\{ание



КоНцепции диссертации и интенций автора. Так, остается неясны]\{]

рассматривает ли С.О. TKa.reHKo открыткч преиN,lушественно как
соц1.1окультурное явление (см. глlпотезу) или как артесРакт (сп,r. uель)?
Оказываются ли в центре внимания культурIlо-комN,{уникативньIе (как
ЯВсТВУет из темы диссертации) или тематико-стилистиLIеские (что заявлено

в цели) аспекты советской открытки?
2. В диссертации гIостоянно с,галкивalются лва ракурса исследования.

С одной стороны, последовательно реалLjз\,ется (lr,нкцtjоI]альный подхо,ll к

аНалиЗу открытки, (i лругой стороны. одFIа из N,Iагистральных линий
диссертаl{ионного исследования характеристика открытки как формы
реПреЗентации соt{иоli},льтурной ситуации. Каrкдый,lз этих подходов.
НеСоМНенно, проду,кl,ивен" однако не вгlолFlе оLlевидно, }(ак олlи соотносятся.

N{ожно ли счLlта,гь репре,]ентацик) KJltolleBol."i фуллкцr,rей советской открытклr?
Или rKe это две незавI.1сtjN,,Iые парадигNlы, приN4еняеN,lьIе li анализч данного
явления?

3. Авторская классисРикашtlя функций советских открыток,
несомненно, одL{а из наиболее сиJьI.1ых сторон диссертаI]ии. однакtl
основания классисрикацr.rи гlорой неочевиi{}Iы и доп\,скают oTHeceH}.le

предлагаеN,Iых ф.у"кц"й к различны]\,I категорияN,1. а также их пересечение.
Так, Пись]\{енно-коN{N{уникатl-,lвнАя (lунl<uия. безусловгtо. N,{oilieT быть

PaccN.loTpeнa в KaL{ecTBe BapLraHTa лиLlнос,гно-ко1\,tмуникативных сРr,нкций,
однако Материалы диссертilционного исследованLlя позвоjlяк)т трактовать ее

И КаК ПРОЯВЛеI-1Ие фу'нкuиЙ N.,tассово-ко\lмуFIикilтивt-Iых; пись]\{енныЙ
ХаРакТер коN,I]чlуникацrl1.1 caNl по себе гlе слуд(ит достаточныN,{ основаIlие]\,1

ограни Li и вать ее сферо r"r ис KJl юч ите-l ьно NIе)liл и L{ I Iос,гн(lго об ше н ия. Так;,ке

РеПРОДукциоtlно-просветитеJIьская функltия. Bo:]]\Io)KHo, прелставляет собой
ЧаСТНЫЙ Слl'чаЙ теNlатиLIески локализованной инфорп,rационFtо-
познавательной сРункLtии.

4. На с. 78 автор высказыt]ает сJlедуюшlуiо N4btcJlI): (...оl.крьI-гка как
аРТеСРаКТ ПрояВляла пластиLlность и адаптивlIьIе KaiLIc-cTBa в критиLlеских для
\,1ира \,Iатериа-пьнойl KVJIbTypbI сиl,\,аLlиях)). Хотелось бьt уто.tнить, KaKL]e

ситуациИ, по N,lнеНию С.о. ТкаченкСl. можнО сLIитатЬ критиtlеСкими для N,lира

I\,Iатерl,tаЛьноЙ культурЫ, в чеN{ сос1ояла и LISN,I бьr"па обус.1,1овЛена] воз1,1О/I(НО,

большаЯ пластиLIНость Ll адаптивIIостЬ открыткИ в сравFIенtlи С други]\,lи
]\,1аТеРИаЛЬНЫN,IИ сlбъектапли, как IlовседневtIьlN,lи1 так и .j,Iе/каIIlиN,Itl BI-le сферы
повседневностt1.



5. fиссертационное исследоваFlие законоN{ерно сфоку,сировано на

визуальных аспектах открыткI,1. однако представляется перспективньI\,1

более подробный анализ ее текстуальной r{асти. Неразрьlвность этих
элементов открь]тки постулирчет и С.О. TKa.ieHKo, отN,lечая] LITo

сушественное значение для коN.,IN.lyникативной эсРфек,гивности открытого
письма иN4ела (синергIiя его визуа-пьно-коN4N,,IYникативного потенциала и

письменного сосlбщегtия> (с. l 68 ). Однако культурI-1о-коN,l\,lунtlкативная

специфика вербального сообшения. транслируеNlого с поN,lошьк) открыток)
в диссертации поLIти не освеtлается. Какие функltии реализовывались LIерез

поздравительный иlили инсРорл,rационный текст? В LIe\,! заклIоLIаIотся

особенности вербальных репрезентаций coвeTcкol"l куJьт},ры в открытке?
Каковы специсРи.Iеские харак,l-еристики советской коьtлIуникациl.t.

отраженные в открытке?
6. Прололжая наблюденljя авl-ора о бытоваtчии советских открытых

писеN,l в совреN,tенных культчрных практиках. было бы продуктивно
paccN,IoTpeTb, как меtlяется восIlриятие советской открытки постсоветскиN4

поколением, Koтopoe не было BKjlюLletlo в аутент1.1чные праIiтики обрашения

с ней. В какие NlеN4оративньIе процессы она встраивае,гся? N4ои<гtо ли сLtитать

советскую открытку частью сконструl.{рованной ностал ьги LI по coBeTcKoN{v

в совреN4енной кчльтуре или BapllaHToN,I постпаNlяти (в тер\,1инологии

N4арианны Хирш)'? Или iкe ее знаLIение как ((NIecTa па]\,{яти)) сохраняется
только для представt]телеii поколений, непосредственно участвовавших в

ко]\1мун и кати вн ых процессах сове,l,ского врешtен tl ?

ИзложенньIе выше за\{еLIаг{}.lя и вопросы носят в больLшей N{epe

дискуссионный и рекоN{ендательl-tый характер и не сни}каIот высокой

оценки научного качества диссертационной работы С.О. Ткаченко.
Рассмотрев N4атериалы диссертаци и С.О. TKa.IeH ко. N,lo)tнo закл юLI ить,

что полученные результаты свидеl,ельствуtот о дости)кении поставленной
цели и решениLi задач L{сслеjlоваt{ия. ОбоснованlJость научньIх полоiкений
И Выводов обl'словлена убедительноЙ теоретtlко-N4етодоJOгиLlескоl."t основоЙ
Исследования |1 корректны\,1 llспользоваI-лиеN{ N,Iе}кдисциплинарного

подхода. Представлеtlное к зашите диссертационное исследов.lIIие С.О.
Ткаченко <Открытка в дI]намике культ\/рно-liо]\{мyниIiативного
пространства советской эпохи)) является саN,lостоятельной и заверllIенной

работоli, отличаеl,ся теорс-тической глубиной, ак,гуальнос-гьк) и Itовl.tзной.

Исследование отвечает предъявляеN,{ы\,1 к канд1.1датскиN,l диссертация1\{
требованиям п. 9- l4, <Полоя<ения о присуriдении уLIеных степенейt>.



утвержденного постановлением Правительства Российской Фелерации от

24.09.201З J\Ъ 842. Автор диссертационного исследования Ткаченко

Станислав Олегович заслуживает присуждения ему ученой степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.0l _ Теория и история

культуры.
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