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ПРОСТРАНСТВА СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ),
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по специальности 24.00.01 - Теория и история культурьr

Представленный авторе ф ерат с одержательно отражает структуру, методы

и результаты проведенного диссертационного исследования.

Автор справедливо отмечаеъ что в условиях расширяющегося

информационного пространства и трансформации коммуникативной сферы

особую актуальность приобретает понимание динамики культурного

пространства советского времени. В качестве репрезентативного маркера

различных локусов культуры советской эпохи С.О. Ткаченко выбрана массовая

открытка. Автором отмечено важное обстоятельство низкий уровень

научного интереса к такому массовому и долговременному социокультурному

явлению, каким являласъ открытка, что убедительно подтвер>ttдается

детальным анализом изученности вопроса. Закономерно, что проблемой

исследования определено противоречие ме}кду недостаточным

культурологическим осмыслением вопросов функционирования открытки в

гIространстве Itультуры советского времени и ((масштабностью и значимостью

феномена открытки> (с. 1З),

!алее в автореферате четко сформулированы гипотеза исследования,

цель и задачи, а также объект и предмет исследования, Определены

методологические подходы к исследованию. Отмечено, что ((междисцип-

линарный комплексный подход продиктован многоплановостью изучаемого

предмета, находящегося на пересечении полей различных научных дисциплин:

культурологии, искусствоведения, истории, социологии, семиотики,

музеологии> (с. 17).



Структура диссертации состоит из введения, двух гJIав и заключения.

В первой

феномена

дисциплин) определяет собственные направления исследов ания. Закономерно,

что рассмотрение феномена массовой открытки в СССР начинается

с дет€lJIьного анализа ее предыстории: факторов и причин, обусловивших

появление и развитие открытки, прототипов и предшественников открытого

письма. ,Щалее автор обращается с системному анализу феномена. Выявляются

основные функциональные значения открытки, которые выстраиваются

в логичную типологическую систему.

Во второй главе диссертант рассматривает более предметные ситуации

включенности открытки в советское культурное пространство. Автор отмечаеъ

что открытка (репрезентирует реальные подпространства культуры

и культурные ситуации различных исторических периодов: значимьiе

социокультурные события; гендерную и возрастную повестку) (с. 31).

Обращено внимание и на участие открытки в форп,rировании мифологем

советского времени.

Одним из подтверждений наулной новизны диссертации является раздел,

главе автор представляет сушествуюrцие подходы к рассмотрениIо

открытки и) используя теоретические подходы различных

посвященный функционированию открытки в игнорируемых официозом

советского времени сферах (с. З2-З3). Автор рассматривает вовлеLIенность

официальной открытки в антирелигиозную пропаганду и отчасти в процесс

реализации сакральных потребностей, а также характеризует религиозную

кустарную фотооткрытку. Щругим примером реализации открыткой массовых

социокультурных потребностей является исследуемая С.О. Ткаченко кустарная

фотооткрытка приватно-личностной направленности.

(закат эпохи)) советской массовой открытки.

локальные технологические, социокультурные,

логичным представляется последний параграф диссертации, освещающий

Учитывая установленные хронопогические рамки исследования,

отмечены глобальные и

обше ственно-политиче ские



<бумажной> открытки из сферы активной коммуникации.

Положения, выносимые на заrцит} репрезентативно представляЮт ИТОГи

выполнения цели и задач исследования, они содержательно И смыслово

соответствуют материалу диссертации.

рассмотрение представленного автореферата гIозволило, несмотря на его

высокую содержательность, сформулировать ряд вопросов:

1. Как отмечено в автореферате (с. За) ((открытка используется и как

ценный изобразительный источник, и как артефакт в рамках концепта

исторической памяти)). Насколько и в каком качестве данные свойства

открытки советского времени гrрименимы в музейной деятельности?

открытки ((в исследовательских и экспозиционных целях)

указано на создание автором цикла выставок открыток

2. Двтором упомянут ряд исследований, посвяшенных использованию

9), а также

24). Этими

(с.

(с.

обстоятельствами обусловлен вопрос: известно ли о суrцествовании музеев

или постоянных экспозиций открытых писем советской эпохи?

З. Несмотря на относительную историческую близость советскоЙ ЭПОХИ,

многие артефакты того времени требуют специальной интерпретации для

точного понимания их культурных значений и сN,lыслов. относится ли

открытка к артефактаN{ такого рода?

приведенные вопросы не снижают положительную характеристику

диссертационной работы. По итогам рассмотрения автореферата можно

констатировать, что поставленные цель и задачи исследования реализованы в

полном объеме, в работе присутствуют научная и научно-практическая

новизна. Таким образом, диссертационное исследование с.о. Ткаченко

коткрытка в динамике культурно-коммуникационного пространства советской

эпохи) соответствует требованиям п. 9 <поло}кения о прису>Itдении ученых

степеней)), предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата

наук.



исходя из вышеизложенного, считаю, что автор диссертации - Ткаченко

станислав олегович - заслуживает присвоения искомой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры,

.Щата

Комлев Юрий Эдуардович

ПОДПИСЬ JbF
f[oKToP культурологии (24.00.01 - Теория и история культуры),

доценъ профессор кафедры библиотечно-информашионной

деятелъности Оренбургского государственного института

имени Л. и I\{. Ростроповичей,

директор Го суларстве нного авто номно го учрежде ния культур ы

<оренбургский областной музей изобразительных искусств))
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