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| отзыв
официального оппонента на диссертацию Владимира длександровича
ВуОина <<Военно-мемориальное наследие как ресурс российской культурной
политики: теория, история, практика>>, по специальности.?4,00,01 - теория

и история культуры, представлеЕную па соискани. уr""о#.тепени доктща
культуролоfии

.Щиссертациоцное исследование Владимира Алексан4ровича Рубина

отличает системный и конструктивнЫй анализ актУаЛЬНЫХ НаУЧНЫХ ВОПРОСОВ,

прежде всего, феномена военно-мемори€Lльного наследия в контексте

, Культурологического дискурса. Рассмртрецие всенно-мемориадьного наследия в

данЕом ключе предполагает обращение к междисциплинарной методологии,

инструментарию,
культурологической,

вокабуляру, истgчниковой бже ,,,(философской,

социологической, исторической, правовой и пр,), Это,

безусловно, не тоJIько расширяет научно-теоретическую значимость работы,, но

и представляет возможности ее эмпирического использования,*

При этом несмотря на то, что военно-мемориЕtпьное наследие в том ипи

иноМкЛЮчеВХоДиТВсТрУкТУрУинТересоВсаМыхр€tЗЛиЧныхсоциоryМанитарных
наук,'в сфере его теоретического изучения совершенно отчетливо присутствуют

содержателъные и методологические, лакуны, связанные, в первую очередь, с

отсутствием практики концепryализации воеIlно-мемори€tльного наследия

именно как феномена культуры. *
Кроме того, и в прикладнойi сфеРе, сегодня существуюТ достаточнО

серьезные проблемы, требуюtцие нового, серьезного, системного и

комплексного обращения к феьомену отечественного военно'мемориального

наследия. Можно отметить, что соискателем точно подмечено, что при всей

очевидной И признаваемой значимости включения военно-мемориzlJIьного

наследия в зоIrу активности современной российской *социокультурнiой

политики, в да}lной сфере фиксируются системные проблемы, требующие своего

рассмотрения:
- военно-мемори€шьное отечественное наследие не имеет единого органа

управления, что позволяет говорить, _прежде всего, о его слабой

инте|рированности в процессы государственной культурной политики страны;

- регион€tJIьные органы го.судаflртвенной власти + имеют весьма
+

ограниченные правовые полнбмочия по увековечению памяти погибших

защитниковОтечества; t , 
,

- муниципчшьнаrI власть фактически лишена материаJIьных возможностеи

для сохранения военных мемори€tлов (стр. 6).

на этом основании проблема исследования, сформуливованная автором': t
диссертации как отсутствие концепту€шьного оооснования военЕо-
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мемориitльного наследия и апробированного опыта выявления, описания,

систематизации) учета, государственщой охраны, и9пользования и
j1

попуJIяризации- объектов военно-мемориального ,наследия, представляется

диссертационного исследования В.А. РУбина. Также отмечаем, что диссертация,
безусловно, опирающаяся на <<общекультуропогическую) методологию, а также

исполъзующая методологические наработки других ryru""rфых наук, в целрм
написана в ракурсе челябинской научной культурологической школы, которая

была.одной из первых у нас в стране по,исследованию сферы культуры в

прикладном, практико-ориентированном измерении.

Своеобразие челябинских ученых-анаJIитиков отечественной культуры
состоит, как нам видится, в межпредметности, в анализе проблем, лежащих на

' стыке культур9логии и социокульryрногфанdлиза. Что важftо, представители

данной научной школы, не останавливаются на тралишионных методиках, они
стараются использовать в йнтерпретации самых актуальные .проблеш,t

современной культуры принципио"льно новые понятийные инструменты и

оригинал ьны е исследовательс KLle N,IетодI] к и.

Триеди ная цель диссертацIJ он но го исследов ания (теоретryтеская, историко-

культурная, прикладная) сфоршrулирована гра]\,Iотно и корректно, оЪа

целенаправленно и последовательно раскрывается в поставленных задачах,
IсФормулированных положениях, выносимых на зашиту и структурных ед1.1ницах

работы
Так, первая глава диссертации <<Теоретико-методологические основания

, изучения военно-мемориЕLлъного наследч РQссии>>, посвяIчэна определению

сущностных основаниЙ, категOриалЁному оформлению и методологическим
аспектам изучения феномена воеfiно-мемориЕLдьного наследиrI.

Во второй главе <Государственная политика России в сфере соЗдания и

сохранения военно-мемори€Lпьного насIедиrI: основные исторические этагIд),
проводится авторское осмысление преемственности традиции увековечения
памяти погибших при защите Отечества и создания Йrе*rо" военцо-

мемори€tпьного наследиrI в историческоЙ ретрбспективе.
. Третья глава диссертации <<Военно-мемориапьное наследие в пространстве

акту€tльной российской культурной политики: проблемы и пути их решения)),
посвящена методико-технологичесkим основаниям изучениrI военно-

мемори€tльного наследиrI, его анализу в пространстве актуальной культуры.

В Заключении диссертации родвdfoятся итоги проДеланной работы,
делаются соответствующие 

""r"о'д"r.
Рассмотрим содержание диссертации чуть более подробно.,,'

*



*
первом, диссертант вновь, arо*aТак, в главе первой, параграфе

обстоятельного литераryрного обзора, предпришIтого во Введении, обращается к
ан€Lлизу базового понятия (военно-мемори,tльное наследие)), и справедливо
отмечает отсутствие закрепленногб в исследQвательской литературе илtи

правоприменительной практике данного термина. В.А. Рубин соглашается с Т.С.
Курьяновой, KoTop€uI н€вывает ситуаццю, кфгда'термины (военно-историческое>),

(мемори€UIьное>, а, следовательriо, и ((военно-мемориальное)> чрезвычайно часто
используются исследователями в соответсдвующих контекстах,,рднако искомое
понятие не имеют четкого осмысления и определения.

На основании этого автор диссертации предлагает собствеrпrое
определение. Соискатель понимает под военно-мемори€Lr1Ё,ным наследием
(совокупность архитекryрных и скульптурных сооружений (памятников)* с
прахом или без праха военнослужащих, установленных в целях сохранения
памяiи о событияхи участниках военной истории как ценностно-значимых для
актуальной культурьu> (стр. 35-3б). Такого рода преодоление теРминологической
определенности, безусловно, на наш взгляд, яЁляется значимым моментом

, новизныпредставленногодиссертационноц)исследования. 
ь

Научный-интерес, с нашеЩ точки зрdния, представляет и второй параграф
первоЙ главы, посвященныЙ методологическому осмыслению феномена военно-

области исследования феномена исторической памrIти, культурного и иных
типов наследия, военной истории, автор приходит к выводу о том, uro
сушествует явно выраженная доминируюшая роль миллtlари-нарратива в

контексте мемориальной культуры coBpeMeHHbIx россиян, системообразующим
основанием которого выступает ((военное црошлое нашей страны в целом и
военно-мемори€шьное наследие в частностш (стр. 77).

Развивая известные авторитетЁые концепции (А. Мегилл, Й. Рюзен, А.
Ассман, др.), соискатель делает следующее умозаключение о том, что,
наибольшую 

_ 
представленность , имеф , сценарий, нодразумевающий

позиционирование военного пРошлого страны как опыта великих побед и
масштабной, выходящей за рамки собстведлно России, освободительной энергии
(стр. 77-78).

На базе методологических идей, Ьurд""rrутых в первой главе, диссертант
вполне логично выявляет во второй главе основные исторические этапы

российской государственной политики в сфере создания " .&рu"ения военЕо-
мемориального наследиrI. Владимир Александрович Рубин весьма обоснованно и

на бсiгатом конкретно историко-культурном'и нормативно-правовом материЕLде

утверждает, что история российской ,традиции создания и сохранения объектов

военно-мемориЕLльного наследия может быть репрезентирована через три

)J -t.!Ё
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крупных периода. ,Щореволюционный период (XI - начало ХХ вв.), 
"*n."u., 

u

себя три локальных этапа: 1.1. Религиозно-церковный этап (XI-XИI вв.); 1.2.

Религиозно-государственный этап (ХVIII-первая половин1 XIX вв.); 1.3.

Государственно-общественный этап (вторая половина ХIХ-начало ХХ вв.) (ctp.

99-100).
'Необходимо отметить, что каяцый из выделеЕных локальных этапов

позволяет четко проследить эволюциrо субъектных оснований tосуларственной

политики в сфере создания и сохранения военно-Мемори€Lльного наследия - от

, церкви как доминирующего субъекта к госжцар9тву и обществу.

Подчеркиваем, что предпрцнятЫй доftторантом.обзор обладает новизной и

самостоятельностью, прочно опирается на философско*культурологические
достижения отечественной ryманитарной Ёауки конца ХХ- начаJIа XXI вв.

Третья глава диссертации <<Военно-мемори€tльное наследие в пространстве

актуаJIьной российской кульryрной политики: проблемы и пу,ги их решения),
отличается от первых двух по объекту изучения, посколькуllhредставляет как

методологию, так и результаты собственного эмпирического исследования,

проведенного диссертантом и посвященного дет€tльному рассмотрению
проблемы сохранения и охраны объектов военно-мемориального наследия в

регионrlльном измерении (в том 'числе и сквозь призму сложившейся

проблемной сиryации) на примере Оренбургской области.

В данной главе содержатся: , ф 
, 

+

а

1) ан€uIиз направJIений' актуальной федеральной и

оперативно и эффективно осущестрJuIть мониторинг и корРекцию в сфере

Результаты проведенного 7налша
что на современном этапе в Российской Федерации идет процесс формирования
особой кульryрной политики, 'связанной с сохранением. и 'Популяризаi{ией

военно-мемориаJIьного наследия. Также соискателем высказаны закономерные

мысли о том, что государственной политике: не хватает единообразия (внимание

Министерства обороны России сосредоточено на воински*,захоронениях,* а

Министерства культуры России - на объектах культурного наследия) (стр. 143-

регион€Lльной

сохранения и охраны любых

регионе нашей страны.
объектов военно-мемЬри€rльного наследия в любом

l
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Д7); основная проблема на регион€lJIьном уровне заключается в отсутствии

юридических полномочий у регионадьныSправительств в сфере увековечеНия
памяти погибших при .uщ"rЬ Отечества (сrр. '2Оф; в мунициПаJIЬныХ

образованиях в,опросы сохранеfiиЯ военно-меморисtпьного наслёдия р9шаюТся
при фактической необходимости, в условиях н€Lпичия политической Воли и

финансирования; бездействие муниципальной власти преодолеваеТся гrylем

привлечениrI к вопросам сохранения монументов прФоохранитеЛЬных,

судебных и общественньrх структур (.rр. 2|9-22|). *

Можно заключить, что эмпирическая часть настоящего диссертационноГG

исследования представляется особенно значимой, поскольку в полной мере

демонстрирует погруженность диссертанта в самое осirование ВЗЯТОй

проблематики, его профессион€tJIизм и компетентность. Очевидно, ЧТо

Владимира Александровича Ру,бина представляет ссiбой 'научно-

квалификационную рабоry, в которой,автором терминологически оформл_ено

понятие (военно-мемориальное наследие>); определены его сущностные

признаки и функцион€шьные параметры; исследована истфия ЗарОЖДеН!tЯ,

становления, р€ввития и трансформаций сохранения военно-мемориального

наследия в дореволюционный, советский и постсоветский периоды; оПИсанЫ и

апробированы ("а базе Оренбургской области) методико-те{нологические и

инструментzulьные основания диагriостики военно-мемориальноГо наслеДия;

проанализированы социокультурные, правовые, управленческие И иные
. проблемы сохранениlI военно-мемор4альISго irаследия в Росеии в целом И На

регион€Lльном уровне в част"Ъсти; предложены й обоснованы условия И

наПРаВЛеНИrI ОПТИМИЗаЦИИ ДеЯТеЛБНОСТИ ЦО СОХРаНеНИЮ ВОеННО:МеМОРИ€tЛЬНОГО

наследия в России на федераIIьном, регион€Lльном и муницип€lJIьном уроВняХ.
Констатируя несомненный факт зрелости, самостоятельности' и

законченности диссертационного исследования) одновременЕо приЗнаеМ, ЧТо

некоторые моменты остаются не совсем проясненными. В ходе наУчr{Эй

дискуссии хотелось бы получить ответы на Следующие вопросы уточняЮЩеГс
своиства:

Кроме того, хотелось бы задать соискателю ряд вопросов:

1. I_{ентральным для диссертации В.А. Рубийа является понrIтие ((военно-

мемори€tльное наследие>. Можно ли говоJэитЬ о целесообразности выделения
.+,t

конкретно воеttно-мемориальногр нас}lеди-d из всего комплекса объектов памяти,

противопоставляя его объектам памяти гражданской истории? Если да, то в чем
р

эта цеJIесооOр€Iзностъ состоит? 
t

Резюмируя сказанное, констатируем, что диссертационное исследование

*
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2. Двтор выделяет две формы бытования военно-мемориаJIьного наследиrI

и транслирует отношение выживIттих или потомков к павшим на поле боя, что

позволяет рассматривать эти памятные знаки как денотаты идентичности не

только умерших, но и живых)) (.тР. 35). Пр* rrоr, в диссертацiиоIIryтимый крен

сделан в сторону материальной формы в.А. Рубин на протяжениИ всеЙ

диссертации рассматривает прЬцессы создания, сохранеЧш,'учета, .охр'аны,

катаJIогизации, управления объектами военно-мемори€tдьного наслеция.

Возникает закономерный вопрос: почему автор Уделил стоJIь пристальное

внимание одному аспекry социокультурного бытования военIо-мемори€tпьного

наследия и практически полностъю проигнорировал другой?
З. ,Щиссертант весьма обоснованно и лодробно анаJIизирует недостатки,

проблемные стороны современной российской кульryрной политики в сфере

военно-мемори€tльного наследиrI. А каковы ее сильные стороны и достижения?

4. В названии работы в.А. Рубин четко обозначил статус военно-

мемори€Lльного наследия как инструмент* культурной полиlики. При этом в

работе нет ни"одного параграфа, посвященного теоретико-методологическим

основаниям кульryрной политики как теоретического конструкIа и как осрбой

практической деятельности. На наш взгляд, это можно отнести к серьезным

содержательным угYщениям диссертацйонного исследования.

кроме того, хотелось бы поrryчит четкий ответ на вопрос: какие цели в
a-

сфере военно-мемори€tльного наследия ставят перед сооои современные

российские управленческие субъекты, занимающиеся ре€tлизациеЙ культурной

политики в данном направлеътии? И если военно-мемориttльное наследие - это

ресурС культурной политикИ, ТО какие значимьIе социокультурные задачи

решаются с его помощью? !

Также к числу недостатков (?) работы можно отнести следующие: обзор

питератУры, преДпринятыЙ во Введе""",Ъ определенноЙ сtепени лублирует

последующие u""Ъruч"" в ,Ьр"оИ главе; в трЪтьей главе диссертации

встречаются смысловые повтоРы и статистическая избыточfiость; В тексте

работы порой соседствуют научный, деловой и повседневный стили изложения

матери€Lла.

высказанные замечания и вопросы носят уточняющий*1 дискуссионный

характер и моryт быть р€lзрешены в ходе содержательной ди€шога. *

текст автореферата и публикации автора отражают основные

содержательные позиции диссертационного исследованиrI.

оценивая диссертацию Владимира Александровича

мемориаJIьное наследие как ресурс российской культурной

.6*

I

Рубина <<Военно-

политики: теория,

l

l
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ИСТОРИЯ, ПРаКТика), сЧитаем, что научный,труд соответствует паGпорту науЕнOЙ
СПеЦИztЛЬНОСТи 24.00.01 теория и история культуры (1.1. кПонятие культуры));
1.2. <Теоретические концепции культцiы>; 1.3. <<Исторические аспекты теории
кУЛЬТуры, мировоззренческие и. мент€tльные асlrекты теории культуры); 1.9.

<<Историческая преемственность в сохранении и транслiции культурных
ценностеЙ и смыслов)>; 1.15. кРоль культурного наследиrI в жизнедеятельности
общества>; 1.16. кТрадиции и механизмы' культурного наследования); \.29.
<<Кульryрная политика общества, национальные и регионапьные аспекты
культурноЙ политики); l.З2. <<Система распространения культурных ценностей и
приобщения населения к культуре); l"35. <<Культура и хозяЙственно-
экономическая* жизнь общества>),; пфraр**, обозначённым в п. g

Постановления Правительства Российской Федер uцri от 24 сентября 20|З г. Jф

ученои степени доктора
и история культуры.

*
{

Даю согласие на автоматизированную
персональных данных

e-mail : chelovekcap@mail.ru

дOкумЕнтOвЕд
дЕлАшх

Егорычев Александр Михайлович

ЕгоРычев Александр Михайлович

*

сора А.М. Егорычева iаверяю

1.о/цу.оj,,о- -7---la-

*

842 <О порядкё присуждения ученых степеней>), а ее автор, Рубин Владймир
Александрович, заспуживает присуждения
культурологии по специаJIьности 24.00.01 - теория

Официальный оппонент:
ФГБОУ В О <<Росс ийский государственный
социаJIьный университет),
Егорычев Александр Михайлович,
доктор философских наук

. (специапьностъ 09.00.11 - Соци.lJIъная филgсофия),
профессор, прфессор кафедры , "

социальной педагогики и
-раOоты с молодежью

к30>> августа 202l г.

Контактные данные:

организации, ,s'

Россия, |29226, Москва, ул. Вильгелъма Пика,
дом 4, корп. 1,

тел. : В(9 l 6)226-5 8-6З.

ffiЁ,Гffi,qё

т.А. tялЕх}lнд


