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<<Открытка в динамике культурно-коммуникационного пространства

советскоЙ эпохи>>, представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

Исследование С.О. Ткаченко посвящено из)цению особенностей культуры
советского времени в несколько неожиданном ракурсе. В качестве конкретного
материала автор избирает открытки той эпохи, по мнению диссертанта
представляющие <богатеЙшиЙ текстуаrrьныЙ источник историческоЙ
информации> (с. З). Свою позицию С.О. Ткаченко обосновывает тем, что
политематичность и многофункционaльность открытки, ее повсеместное и
непрерывное бытование на территории СССР, позволили открытому писъму
занять особое место в ряду репрезентативнъIх визу€lльньгх артефактов сов€тского
времени (там же). Надо отметить, что эта
аргументированн ое подтв ерждение в содерж ании

позиция находит полное и
автореферата.

Очень основательный анаlrиз степени из)ленности темы, предпринятый
диссертантом (с. 6-12), приводит к констатации того, что до сих пор не
существует целостного осмысления открытки как социокультурного феномена,
отражающего и воплоtцающего жизнь культуры советской эпохи (с. 1З).

Стремление к преодолению этой недостаточности позвоJu{ет автору корректно
сформулировать проблему, цель, задачи, объект и предмет исследования.

Обоснованность позиций, представленньfх в формаrrизованной части

работы, определяет в целом структуру и логику изложения содержания

диссертации.
Если в первой главе С.О. Ткаченко сосредотачивает внимание на

разработке теоретических основаниЙ, концептуЕLпьньж положениЙ, и анализе
особенностеЙ функционирования открытки в пространстве советской кулътуры,
то вторая глава в основном посвящена более конкретным аспектам этих
процессов.

В качестве одного из методологических оснований автор избирает принцип

фрактальности, в котором открытка предстает локапъным текстом,

репрезентирующим, тем не менее, масштабные, существенные характеристики
культуры советского времени, в том числе не улавливаемые в иной
исследователъской оптрIке (с. l9). Насколько можно судить по тексту



автореферата, этот подход окЕвапся релевантным цели и задачам исследоваtIияи

позволип охарактеризовать в том числе такие м€rлоизу{енные аспекты, как

)л{астие открытки в удовлетворении религиозньIх ипи приватно-личностньIх

потребностеЙ в сиryациях советского времени (с. З2-ЗЗ).

Особую актуzrльность диссертации С.О. Ткаченко придает основательно

разработанное положение о возрастающей значимости исполъзования

культурно-информативного потенциала открытки как содержателъного

материала для р€}зличного рода меморативных практик, связанных с

сохранением и обогащением исторической памrIти (с. З4-З5) - вопросом,

чрезвьтчайно важным в современном контексте.
Не вызывает сомнения основательность и достоверность представленных в

тексте автореферата положений о научной новизне и практической значимости

результатов исследования (с. 15-16), а также положений, выносимьгх на защиту
(с. \9-22).

В целом, содержание автореферата позволяет видеть работу С.О. ТкачеЕко
как самостоятельное, актyальное и содержательное исследование, произведенное

на достаточно высоком HayIHoM уровне и содержащее на}п{ную новизIIу.

Вместе с тем хотелосъ бы уточнить некоторые аспекты:

1. В источниковой базе исследования (с. 18) указано, что диссертант
обращался к различного рода катаJIогам, справочным изданиям, директивным
документам официальньrх организаций советского периода. Хотелосъ бы

уточнить, как эти материallrы были использованы в работе, какая информация в

ходе этого ок€tзапась полезной дпя раскрытия темы исследования?
2. На с. З2 автор утверждает: <<Соответствуя тенденциям исторической

науки советского времени, открытка транслиров€tJIа реинтерпретированные и

зачасryю мифологизированные сюжеты отечественной истории, )ластвовапа в

создании мифотекстов, проецируя контексты акту€lпъньгх социокультурнъж
сиryаций на историчес}:ие события>>. Соглашаясъ в целом с этим тезисом,

следует тем не менее утестъ, что историческая ретроспектива выстраивается в

значителъной мере на документированньж, историtIески достоверньIх
материапах. В этом смысле стоит прояснить мнение диссертанта относительно

соотношения исторически достоверного и мифологизированного в содерж ании
открыток того времени.

Указанные вопросы связаны с очевидной информативной насыIценностью

работы С.О. Ткаченко и носят уточняюrций характер.
В целом можно полагать, что автореферат достаточно полно отражает



содержание проведенного исследования. Публикации автора соответствуют
проблематике диссертации. Таким образом, автор исследования <<Открытка в

динамике культурно-коммуникационного пространства советской эпохиD

Ткаченко Станислав Олегович заслуживает присвоения искомой степени

кандидата культурологии по специzlJIьности 24.00.01 Теория и история
кулътуры.
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