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вопросы глубокой проработки содержания явлений и процессов

кУльТУрысоВеТскоГоВреМенипроДоЛжаюТосТаВаТъсянасУЩныМиИВ
соВреМеннойсоциокУпьтУрнойситУации.ВэтомсМысЛепреДсТаВленноеВ
автореферате исследовацие. с,о. Ткаченко обладает несомненной

актуаJIъностъю. Двтор избирает оригинаJIъный ракурс представление

существенно значимых свойств советской кулътуры через их репрезентацию

в открыточных текстах. Стоит согласиться с мнением автора о том, что

информационнЕш насыщенностъ открытого письма позволяет более точно,

тонко и объемно понимать сущностные аспекты явлений советской жизни в

различные временные периоды (с. 6). Вместе с тем советская открытка до сих

пор не становилась предметом подобного исследования, что подтверждает

очеЕъ основателъный анаJIиз степени изу{енности темы (с, 6-13),

на этих основаниях диссертант точно формулирует проблему и

гипотезу исследования, определяет целъ и задачи работы, логика решения

которьtх представлена в содержании автореферата,
- 
В первой главе автор основателъно раскрывает основы теоретических

ПоДхоДоВкизУчениЮоТкрыТоГописЬМа'анаJIиЗирУеТУслоВи'IраЗВиТия
открытки в Ссср в динамике купьтурных трансформаций, К несомненным

заслугам диссертанта следует отнести масштабную, многоаспектную

разработку системы социокультурных функций, выполнявшихся открыткой в

советскОе время, а также ее тематической типологии (с, 28-30),

ВтораяГлаВаисслеДоВе!t''1я.хосВяЦiецапредметнойконКретизации

форм бытования открытки: репрезентации кулътурного пространства

советского времени; воплощениям исторической _ тематики и др,

значительный интерес представляет обращение С,о, Ткаченко к у{астию

открытки в удовлетворении культурных потребностей в официа,гrьно

игнорируемых сферах: религиозной кулътуре и области приватно-

личностных отношений (с. З2,ЗЗ). Можно полагатъ, что аншIиз этих аспектов

является авторским, новационным вкладом в исследование проблем

культуры советского времени,

ЛогичнымВыгляДитзаВершениерабоТы,ВкотороМоткрытка
представлена в контексте социокулътурных трансформаций 1980-1990-х

годов.
Вполне основателъными, проработанными и аргуIt[ентированными

выглядят Положения, выносимые на защиту, суммирующие резулътаты

работы (с. |9,22).



вместе с тем в тексте автореферата есть положения, вызывающие

вопросы, которые стоит прояснитъ,

1. В разделе (( ТеоретическаjI и научно-практическаJI значимость

работы> говорится, что автором разработана (культурологическаJI моделъ

"rуr.""" функционирования открытого письма как культурно-

коммуникативного uрrЪбчпrчu, KoToparl ((может быть использована для

исследований функчионированиJI анаJIогичных предметных Фор* 
(этикетные

формы дарения, эпистолярные артефакты и др,)) (с, 16), Хотелось бы

уточнить, о какой модели идет речи и что она из себя представпяет хотя бы в

основных чертах?
2.Нас.19-20авторефераТагоВорится:<<ПоявлениеИраЗВиТие

феномена массовой оr*р"rr*" в ссср связано как с обшдемировыми

процессаN{и развитиrl I1еtIлатЕых техIiологий и средств массовой информашии,

так и с характерными для отечественной культуры явлениями, В ряду

последних особое значение имеют pyccka,I лубочная картинка и народнаJI

икона, сыгравшие роль традиционных культурных паттернов), Вероятно, в

тексте диссертации связь открытки с традиционными кулътурными

явлениями раскрыта основательно. Вместе с тем закономерен вопрос: такая

связь была присуща именно открыткам советского времени или она

представляет "ьбои 
более прочный тип отношений и может проявляться и в

современной кулътуре?
поставленные вопросы вызваны не критическим отношением к тексту

автореферата, а его содержателъностъю. В целом материаJI автореферата

свидетельствует, что диссертантом осуществлена самостоятельнаJI) во

многом оригин€шьная и нау{но состоятельна,I исследовательская работа,

соответствующая требованшIм п. 9 ((Положения о присуждении ученых

степеней)), предъявляемым к кандидатским диссертациям, Автор

исследования - 
Ткаченко Станислав олегович, - заслуживает присвоения

искомой степени кандидата культурологии по специаJIьности 24,00,01

Теория и история культуры.
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