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Исследования культурного KoHTeIJTa coBcr ской эllt)хи приобретают все более

многоплановый характер. В ряду разнообразных социокуль,гурных практик несомненной

информационной ценностью обладают явления, сохранявшие свою активность на

IIротяжении всего периода существования СССР и способные содержательно отражать

явления культурного пространства того времени. Одним из таких, по мнениЮ автора

диссертации, явJIяется массовая открытка. Несмотря на повсеместность своего бытования

и действительно массовый характер вследствие многомиллионных тиражей, открытка до

сих пор не становилась предметом комплексного культурологического исследования, что И

определило проблемное поле диссертаIdии. В качестве подтверждения данного

обстоятельства с. о. Ткаченко приводит основательньiй анализ степени научной

изученности проблемы. Пр, этом автор обоснованно отмечает необходимость и

целесообразность испо.тьзован}Iя rlсторического. i]ск),сствоведческого, социологического,

коммуникативистского подходов к анаJиз},явJения. Слелует от1\,1етить, что выбор теории

фракта_ltьности в качестве одного из методологических подходов представляется

интересным и плодотворньIм,

В автореферате четко сформулированы проблема и гипотеза исследования, точно

определены цель и задачи исследования. Текст автореферата свидетельствуеъ что

содержание и c,lpykTypa работьт выстроены логично и обеспечивают достижение

указанной целИ исследования: (раскрытЬ основные rIараметры функционирования

открытки в советское время, выявив особеннrrсти репрсзентации в этом артефакте

суtцностных тематико-стилистических черт культl,ры этой эllохи) (с, 1а),

Первая глава диссертации содерх(ит детальный ана.lllтз существующих поДхоДоВ к

рассмотрению феномена отi{рытки, а таюке обоснованис предлагаемой методологии

диссертационного исследования. Щалее автор подробно рассматривает генезис

формирования феномена массовой открытки. /{ля реаjlизации задач исследования

используется структурно-функциональный подход, позволивший сформировать

основательную авторск}то классификацию функций открытки, представленную в

автореферате.



Во второй главе автор останавливается на }{ескольких наиболее значимых аспектах

функционирования открытки в пространстве к}цьтуры советского времени. Показаны

варианты репрезентации ряда социокультурных практик через массовую открытку, ее

включенность в процессы мифотворчества, роль и значение исторических сюжетов в

текстах. Отдельное место занимаIот в работе исследования в области бытования

неофициальной открытки. Автор анализирует ранее не исследованныЙ материал

религиозную фотооткрытку и детально исследует ее тематико-функционаJIьные

параметры в контексте религиозной культуры советского общества, особо выделяя

особенности так называемой ккустарной открьil,ки), что. как представJIяется, впервые

полr{ило научную интерпретацию. Завершается вl ()рая глава рассмотрением

социокультурных условий заверIпения бытия советской п,tассовой открытки в период

социокультурных трансформаций 1 980-1 990-х годов.

Выводы по итогам исследования, сформулированные в положениях, выносимых на

защиту, представляются логичными, обоснованными и определяющими дальнейшие

перспективы для разработки темы.

Содержание материалов автореферата вызывает вместе с тем ряд вопросов:

1. В автореферате указано (с. ЗЗ), что один из локусов бытования кустарной

фотооткрытки связан с официально игнорируелrой тема,гикой сферой приватно-

личностных отношениt"r (:р1 ;KecKrTx. .rюбовных. сеrtейных). Однако данная теl,tатика была

представлена в кинеN,{атографическлtх. TeaTpa_-t ьlIых и . Iитерат\lрных IIроизведениях

советского времени. MorKHo ли в таком случае говорить о том, что она игнорировалась в

советское время?

2. Автор отмечает, что со второй половины 1980-х гг. открытка (с ее прежними

тематико-функциональными значениями не могла успешно конкурировать с новыми

носителями визуальной информациии средствами коммуникации> (с. З4), В связи с этим

возникает вопрос: насколько функционально-те]\,{атические особенности <бумажной>

открытки повлияли на параметры современных электронньж средств коммуникации и в

каких из них прослеживаются черты традиционной открытки?

Заданные вопросы носят уточняtощий харак,гер и нс влияют на положительную, в

целом, оценку работы. Автореферат демонстрир),ет, что диссертант освоил методологию

комплексного культурологического исследования и предложил авторскую аранжировку

модели исследования культурного пространства советской эпохи с использованием

(малого)) артефакта.

содержание автореферата свидетельствуец что исследование с.о. Ткаченко

<открытка в динамике культурно-коммуникационного пространства советской эпохи)



соответствует требованияN,I п. 9 кПоло>ttения о присуждении ученых степенеЙ>,

предъявляемым к диссертациям на соискание с,геl]ени канди;{ата наук.

Двтор диссертации Ткаченко Станислав ОлеговиLI засJlуживает присвоения искомоЙ

степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 Теория и история культуры.
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