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ткаченко Станислава олеговича

(открытка в дицамике культурно-коммуникативного пространства

советской эпохи>>,

представленную на соискание r{еной степени кандидата культурологии по

специ€шьности 24.00.01 - Теория и история культуры

Акryальность диссертационного исследования

происходящие в современном социощультурном пространстве

трансформациИ В значительной Qтепени связаны с видением и

интерпретацией исторического прошпого. В этом смысле те или иные версии

понимания культуры советского времени нередко выступают основаниями

ДЛЯ ОЦеНОК СаМЫХ аКТУаЛЬНЫх СИТУациЙ, значимых не только для России, но и

для мировой кульryры. Советское бытие - социокультурный интегративный
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феномен ХХ века, оказавший существенное вJIияние на мировую историю и

культуру и нашедший отражение в повседневной жизни современных

представителей постсоветского пространства. В таком контексте избранная

диссертантом тема представляется чрезвычайно актуальной, поскольку

она отвечает насуrцным потребностям осмысления советской культуры,

имеющей российское и мировой значение. Исследовательская разработка

этой проблематики требует привлечения самых разнообразных источников. В

качестве предметного воплощения культурных состояний и процессов С.О.

Ткаченко избрал открытки советского времени. Правомерность подобного

выбора определяется как минимум двумя обстоятельствами: массовостью,

повсеместной распространенностью этого средства коммуникации,

вкJIюченного практически во все сферы социокультурного уклада;

содержательностью самой открытки как культурного текста, сочетающего

визуальные и текстуальные составляющие, в своей политематичности

отражающего широкий спектр акту€tльных для того времени событий,

сиryаций, артефактов и дающего широкую панораму культурной жизни

советского периода. Советская открытка как феномен повседневной и

праздничной культур позволяет автору выявить культурные коды советской

культурьт,. Дкmу альн о с mь d uс с ерm ацuонн о z о uс с л е d о в анuя обусловлена также

выбором методологии: объемная теоретическая база работы подчеркивает

междисциплинарный характер исследования, при этом автор обозначает

методологические доминанты исследованиrI, связанные с социокультурным и

и стор ико- кул ьтур ным хар актер ом дисс ертации.

Вместе с тем следует сопIаситься с автором в том, что открытка как

артефакц репрезентативно отражающий и воплощающий жизнь культуры

советской эпохи, исследована крайне мало и фрагментарно (с. б, 13 дисс.). Об

этом свидетельствует основательный обзор степени изученности темы,

предпринятый автором. Отмечая отсутствие фундаментальных рабоц

посвященных советской открытке, диссертант анаJIизирует широкий круг

текстов, посвященных актуальным в контексте темы аспектам

коммуникативистики, визуальной культуры, мифотворческих практик,



эпистолярных форпл и деятельности почтовой службы. Важное место

занимают также вопросы художественно-эстетического образа открытки,

издательской и полиграфической деятельности. Чрезвычайно существенными

автору представляются характеристики особенностей культурного бъттия

советского времени, контексту€Lлъно определяющие культурно-

коммуникативную роль открытки. Специалъное внимание диссертант уделяет

явлению филокартии, что связано с ролью открытки в проблематике

культурной и исторической памяти. В ходе ан€шиза степеНи иЗlrЧgrr..r'

темы С.о. Ткаченко обнаруживает значительные исследовательские лакуны,

что отражено в формулировке проблемы, заключающейся в наличии

противоречия между масштабностъю и значимостью феномена открытки в

культурно-коммуникативном пространстве советской эпохи и отсутствием

комплексного культурологического осмысления ее роли как универсаJIьного

средства воплошения содержания и динамики культуры советского времени в

контексте актуальных меморативных практик (с. 13 дисс.).

Струкryра диссертационного исследования

щелесообразная и корректная постановка проблемы позволяет

диссертанту точно сформулировztть цель, задачи, объект и предмет

исследования. Последовательное решение задач в свою очередь определило

струкryру работы, состоящей из Введения, Двух глав, Заключения и

Приложений.

в первой главе <кульryрологические подходы к изучению феномена

массовой открытки в сссь автор представляет теоретические и

методические основания из)чения открытки советского времени. В первом

параграфе <теоретические аспекты изучения открытого письма в

культурно-коммуникативном пространстве советского времени)

аргументируется необходимость комплексною культурологического подхода

к исследованию этого явJIения с обращениями к работам пО истории,

философии, теориям массовой коммуникации и массовой культуры.

Правомерно отмечается парадоксальная ситуациrI с осмыслением феномена

открытки советского времени, остающегося за пределами вниманиrI



культурологов, искусствоведов, историков при всей масштабности и

соединяющий

содержательности этого явлениrI. Во втором пара|рафе <Социокультурцые

факторы и предпосылки формирования феномена массовой

иллюстрированцой открытки в СССР>) автор выделяет факторы раЗвития

массовой отIФытки, особо отмеч€ш ролъ специфичных для России яВлеНиЙ:

массовой лубочной картинки, народной иконы. Обозначены особенности

трансформации открытого письма после событий |9|7 п с )пIетом

с о во купно сти суще ственных социокультурных факторов.

В контексте темы принципиально важным выступает содержание

третьего параграфа <Кульryрно-функциональные аспекты открытки в

динамике исторических сиryаций советской эпохи). Используя

подход, С.О. Ткаченко определяет иструктурно- функционалън ый

формулирует

и специфичные для

функции. ,Щиссертант корректно дифференцирует множество функций в

соответствии с основными культурно-функциональными доминантами,

выделяя массово -коммуникативные, лично стно-коммуникативные,

культурно_просветительские, информационные, социально-стимулирующие

группы функций, особо отмечая сакральную функцию, что несоМНеННо

свидетельствует об оригинальности авторской концепции (с. 104-106 дисс.).

Следует отметить, что разработка функциональных аспектов открытки

строится не только на анализе большого массива открыточных текстов и

обстоятельств их функционирования, но и на использовании полевых

методов, в частности, опроса (с. 101-103 дисс.). В то же время в ходе анализа

С.О. Ткаченко формулирует несколько новых положениЙ, подчеркивающих

новизну результатов диссертационного исследования. Так, например,

существенной представляется аргументированная интерпретация процесса

трансформации открытки от массового, идеологически ангажированноГо

текста к индивидуализированному артефакту межличностного обшдения (С.

широкий спектр

общекультурные

функциональных значении открытки,

советских условий

70-7| дисс.), а также док€вательное опровержение устоЙчивого стереотиПа



представлений о письменной части открыток как исключительно фатической

форме коммуникации (с. 7 4-77 дисс.).

Сформированные диссертантом теоретические положения находят

предметное подтверждение в матери€Lпах второй главы диссертации

<Тематико-функциональная специфика массовой открытки в кульryрно-

коммуникативном пространстве советского времени>>. Первый параграф

<Визуальная репрезентация содержания культурного пространства в

открытке советского времени)) представляет открытщу как артефакц

репрезентирующий состояниrI и явлениrI Iqультурного пространства

советского времени в р€lзличньIх тематических и стилистических ракурсах.

Следует сопIаситься с С.О. Ткаченко в его утверждении: (В силу

имманентных характеристик почтовая карточка оказалась на

коммуникативном,,перекресткеОО, где пересекtшись линии взаимодействия

историческою прошлого, актуаJIьной современности и представлений о

булуrчем> (с. 31 автореф.). В материалах параграфа автор показывает

репрезентацию в открытке р€вличных ((подпространств) советской культуры:

((женского)) и ((мужского)) миров, культуры детства и др. Особое внимание

диссертант закономерно уделил IIредставлению в открыточном тексте

((подпространства истории)) (с. 115-|26 дисс.), акцентируя участие открытки

в процессах образной мифологизации прошлого. Отметим, что этот

основательно разработанный раздел смыслово корреспондирует с тезисом

автора о значении открытки в сохранении и использовании ее меморативного

потенциала.

Специфичность бытования открытки в социокультурных контекстах

советской эпохи содержательно раскрывается во втором параграфе второй

главы <<Открытка в официально табуированных культурно-

коммуникативных ситуациях советского времени)>. На материалах

о сновательного анализа визуаJIьно-изобразительного и текстовою ряда автор

анЕLлизирует вкJIюченностъ открытки в те сферы культурной жизни, которые

были табуированы или в значительной мере игнорируемы официальными

структурами. Автор сосредотачивает внимание на возможностях открытки в



удовлетворении реально существовавших религиозных и приватно-

личностных потребностей советских людей (с. 130-142 дисс.). Посколъку это

происходило в основном (в обход> официальных инстанций, диссертант

выдеJuIет в качестве особого аспекта темы (кустарную открытку) как

проявление спонтанною культуротворчества, подчеркивая, что это

интереснейшее и симптоматичное явление до сих пор было обойдено

вниманием исследователей (с. 142-|48 дисс.). ,,Щиссертант дает авторскую

интерпретацию <<кустарной открытки), выявляя в том числе ее связь с

простоIIародным искусством, лубочностью и своеобразной тенденцией

карнавЕLлизации визу€UIьною пространства советского времени (с. ЗЗ

автореф.), в чем явно видится новизна авторской позиции.

Продолжая логику работы, в третъем параграфе второй гJIавы

<Открытка в условиях трансформаций культурно-коммуникативной

сферы в СССР в 1980-х - начале 1990-х гll и в современных кульryрных

п ракти ках)) автор анализирует социокульryрные обстоятельства завершения

истории открытки советского времени в ее предшествуюпlих значениях.

Вместе с тем С.О. Ткаченко убедительно арг}ментирует продолжение

открыточного <формата)) в изменившихся коммуникативных условиях и, что

очень важно, растущуто значимость использования культурно-

информационного потенциала открыток в актуалъных меморативных

практиках, связанных с сохранением и укреплением исторической и

культурной памяти. Автор обстоятельно раскрывает информативную

содержательность элементов открыточного текста в совокупности

изобразительною и текстового поля, атакже множества иныхдеталей (с. 154-

160 дисс.). Аналитические суждения диссертанта находят также

подтверждение в инициировании и успешном проведении им в качестве

организатора и куратора ряда р€вличных тематических выставок советских

открыток (с.163_1б5 дисс.), в ходе которых происходила частичная

верификацшI теоретических положений работы.

В Закгlючении диссертации представлены результирующие

положениrI, обобщающие основные итоги проведенного исследования.



Приводится объемный список использованных источников (337), в том

числе 16 - на иностранных языках.

,Щиссертационный текст дополнен Приложениями,

визуально-изобразительныхрепрезентативные примеры

открыточных матери€lJIов.

научная новизна результатов ди ссертацион ного исследовани я

обоснованно избранные методологические подходы и совокупностъ

методов, релевантных исследовательским задачам (с. 16-19 дИсс.), ЛОГИЧНОСТЬ

в последовательности их решений позволили диссертанту успешно достичь

цели: представить результаты достаточно полного, многоаспектного анализа

специфичного и содержателъного явления открытки советского времени.

Следует отметить, что автором получены результаты, отличающиеся научной

новизной: создана авторская модель целостной системы социокультурных

функций открытки, апробированная в ходе анализа ее бытоваНИЯ В СОВеТСКОЙ

культуре; обоснована способность открытки репрезентироваТЬ ШИРОКИЙ

спектр событийной и повседневной культурной жизни советсКОЙ ЭПОХи;

показана социокультурная значимость трансформации открытого письма от

предмета массовой коммуникации к артефакту межличностною ОбЩеНИЯ;

аргументированно представлены свойства пластичности и аДаПТиВности

открытки, позволявшие удовлетворять потребности даже в офиЦИаЛЬНО

игнорируемых сиryациях советского времени; обоснована возМоЖноСТЬ И

целесообразность использования представленного в работе ПОДХОДа К

из)п{ению других явлений советского периода. Следует также отметиТь

обращение С.О. Ткаченко к открытке советскою времени в контексТе

религиозной культуры, что также впервые представлено на HayrHoM УроВНе.

В Положениях, выносимых на защиту (с. |9,22 дисс.), основные

концепту€IJIьные позиции, результирующие выводы и положения,

соdержаu4uе научную новuзну, изложены достаточно полно и убедительно.

Значимость полученных автором диссертации результатов

Автор убедительно докztзывает необходимость и продуктивность

содержащими

и текстовых

культурологического подхода к феномену советской открытки, отмечая



культурно-коммуникативную специфику и динамику функционирования

открытки в советской культуре. Из логики рассуждений с.о. Ткаченко

логично И обоснованно вытекает закJIючение что коммуникативный

потенци€}JI открытки (наряду с мемориальным, просветительским,

информационным и др.) не исчерпывается, но во мноюм зависит от

динамики социокупьтурного пространства советской эпохи.

Теореmuческая значlLц4осmь исследования состоит в

кyЛЬTypoлoгическoйМoДеЛииссЛеДoBaНИЯкoММyнИкaтИBНoГo

разработке

пространства

советской эпохи посредством выявлениrI функций и специфики бытования

советской открытки, а также в разработке авторскою подхода к определению

функционально-смысловых характеристик открытого письма.

пракmчческая значu,эJvrосmь исследования обусловлена возможностью

широкого применения материаJIов результатов исследования

образовательной деятельности. основные положения диссертации моryт

быть исrrользованы в образовательных системах в преподавании дисциплин,

связанных с историей щультуры, культурно-коммуникативными аспектами,

диссертационного исследования С.О.историей искусств. Материалы

ткаченко применимы в организации практических фор* работы по

сохранению и обогащению исторической памяти, что, в частности,

подтверждается успешным опытом диссертанта в проведении ряда

мероприятий такого характера (с. 163-1б5 дисс., с.247-248 Приложений).

Щостоверность результатов исследования обеспечивается

комплексным характером методологии, многоаспектным решением

поставленной проблемы, базируется на обширной апробации исследования.

Замечания и дискуссионные положения по диссертационной работе

отмечая новизну и значимость исследования, необходимо отметить,

что не все аспекты объемной проблематики диссертации представлены в

отчетливо выраженной форме, что порождает ряд вопросов к диссертанry.

1. В Положениях, выносимых на защиту, утверждается: ((вкJIючаясъ в

социокультурные практики советского времени В диапазоне от

документирования до мифотворчества, от повседневных обстоятельств до



общесоциальных событий, открытка обрела обширный тематико-сюжетный

спектр, представляющий все основные сферы купътурной деятельности>> (с.

2I дисс.). Однако следует отметить, что в тексте недостаточно полно

охарактеризованы основные (зоньD) культурного пространства в их

структурной совокупности. Так, стоило бы более основательно коснуться

таких аспектов <географии)) советского культурного пространства, как места

туризма, отдыха, лечения, отраженные в открыточных материЕLлах очень

напIядно. Не нашIли в тексте основательного изложения сатирические

сюжеты открыток, а ведь они представляли экспликацию своеобразного

((антимира)), также входившего в структуру советского пространства. Эта

тема возникает только частично, например, в контексте антирелигиозной

пропаганды (с. 132 дисс.).

2. Вызывает некоторые вопросы предложенная автором диссертации

классификация функций открытки советского времени (с.104-106 дисс.).

Учитывая определённые пересечения и близкие по содержанию функции,

хотелось бы узнать более четкого обозначения критериев классификации,

поскольку, например, выделенные автором сакральные функции

пересекаются с массово-коммуникативными (особенно в части

пропагандистской и воспитательной), а культурно-просветительские со

стимулирующими.

3. Недостаточно отчетливо обозначено отражение в открыточных

текстах реальных достижений советской эпохи: ликвидации неграмотности и

развития систем образования; развития промышленного производства;

прорывов в освоении Космоса; крупных строек и т. д. Соглашаясь с логикой

использованного автором фрактального подхода, можно было бы ожидать

большего внимания к таким существенным для советского времени

обстоятельствам, специфично воплощенным в материалах открыток.

4. При всей основательности представленного в диссертации анаJIиза

советской открытки, но наш взгляд, недостаточно полно раскрыты ее

эстетические свойства. Очевидно, что автора в большей степени

интересовали культурно-коммуникативные аспекты проблематики. Вместе с



тем в системах культурных коммуникаций открытка )п{аствоваJIа также и как

художественно-эстетический объект. С.о. Ткаченко обращается к выделению

эстетической

использование

потребностей,

функцию открытки (<Эстетическая и рекреативная:

отщрытки для ре€Lлизации эстетических и досуговых

вкJIючая создание копий, декорирование интерьера,

изготовление поделок и т.п.> (с. 105 дисс.)), но, на наш взпIяд, эстетиtIеские

характеристики открытки советского периода могли бы быть рассмотрены

более основателъно, в качестве самостоятельного аспекта темы исследования.

Однако выск€ванные замечанияносят скорее дискуссионныЙ характер И

направлены в большей мере на уточнение позиции диссертанта по

отмеченным в них аспектам.

в целом, представленные материалы позволяют оценитъ

диссертационную рабоry С.о. Ткаченко как актуальное, самостоятельное,

завершенное исследование, содержащее положения, отличающиеся научной

новизной. Представленный материал соответствует уровню современных

исследований в области культурологии. Выводы, полученные в ходе

исследования, достоверны, основаны на изучении большого массива

конкретных материалов, построены на корректной научной арryментации.

основные результаты исследованиrI полrIили апробацию на конференциях

различного масштаба. Концептуально значимые положения работы отражены

в 19 публикациях, в том числе в 4 -в изданиях, входящих в Перечень ВАк

IVIинистерства науки и высшего образования РФ.

Автореферат и значительное число публикаций автора в полной мере

отражают основное содержание диссертации.

проблематика И выводы диссертации соответствует паспорry

специ€LлЬности 24.00.01 - Теория и история культуры; отвечает требованиям

пп. 9-11, 13, |4 Положения (о порядке присуждения ученых степеней>>

(утверждено Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Jф

842), предъявляемым к диссертацшIм на соискание уrеной степени кандидата

наук. днализ диссертационного текста подтверждает соответствие его

содержания пп. 1.8 (Генезис культуры и эволюция культурных форм), 1.9



(ИСторическая преемственность в сохранении и трансляции культурных

ценностеЙ и смыслов), 1.13 (Факторы рЕlзвития культуры), 1.17. (Компоненты

КУЛЬТУРы (наУка, мораль, мифология, образование, религия, искусство)), 1.24

(Культура и коммуникация), 1.33 (Инстиryты культуры и их функции в

обшдестве) паспорта научной специальности 24.00,01 - Теория и история

культуры.

Автор диссертационного исследования <Открытка в культурно-

коммуникативном простраI{стве советской эпохи)) Ткаченко Станислав

Олегович заслуживает присуждения ученой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.

Отзыв ведущей организации подготовлен заведующей кафедрой

культурологии, доктором культурологии (24.00.01 - Теория и история

культуры), профессором Ерохиной Т.И.
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