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Исследование Рубина Владимира Александровича посвящено интересной и
акту,Lльной теме, природа которой затрагивает как сферУ кулътурологии, так и
сферУ культурОведческОй (узкоПредмеiнОй) пробле*urй*". kроrЪ того, работuзаслуживает интереса в силу ее междисциплинарной направленности, а также
высокого практикоориентированного потенциала.

Актуальность обоснована вполне убедителъно, с rIетом многоаспектности
данноЙ проблематики - как с суryбо науrноЙ точки Ър.rr"r, так и с позиций
прикладной культурологии, ориентированной на применение научных знаний о
культуре В практической сфере. Автор справедливо укЕвывает на изменения,
происходящие в сфере исторической памяти; на проблему сохранения знаний о
прошлом в силу ухода носителей <<коммуникативной памяти); на проблему <<войн
памятю); на задачи сохранениrI военно-мемориutлъного наследия в современной
российской культуре; на тесную связЬ военно-МемориЕlлЬного наследия с
аксиосферой культуры отечестВа. Все эти обстоятельства очерчивают актуЕLльное
поле ис следов аниiт, о суще ствленно е в диссертации.

степень науrной разработанности проанализирована достаточно полно и
логично разбита на соответствуIощие тематические блоки. Источниковая база
носит полноценный характер и также ранжирована на блоки.

Анализ ук€ванного проблемного поля и накопленного научного материала
ПОЗВОЛИЛ ВЛаДИМИРУ АЛеКСаНДРоВичу сделать обоснованный вывод о том, что внастоящее время стоит необходимость осуществления комплексного
исследования, ориентированного с одной стороны на теоретическую
концепту€шизацию военно-мемори€lльного наследиrI, а с другой - "u 

о.r"r"ление
СПеЦИфИКИ И фОРМ еГО РеаЛЬНОго социокульту,рного бьЙв ания, с учетом его
административно-управленческих и правоприменительных аспектов, а также с
учетом особенностей практик выявлениjI и сохранения основных объектов
военно_мемори€tлъного наследиrI.

Объект, предмет и цель исследования
корректно. Задачи выстроены вполне логично
цель исследования.

сформулированы достаточно
раскрываюти последовательно



Наl^rная новизна исследования выражена достаточно поJIно и включает
инте|рацию в Нау"rный дискурс понятиrI ((военно-мемори€lлъное наследие>);
разрабоТку авторской концепции военно-мемориЕtлъного наследиrI; периодизацию
процессов, связанных с практиками осмысления и сохранения военно-
мемори€tльного наследия в нашей стране; разработку и апробацию методики
(кластеРной диаГностикИ военно-МемориЕrлЬногО наследия) и т.д. Кроме того,
из}п{ение специфики военно-мемори€lльного наследия позиционируется
Владимиром Александровичем в широком на}п{ном ракурсе смежных
исследований и на пересечении близких предметных областей.

теоретическм и практическая значимость исследования выражены
достаточно полно. Методология раскрывается как через обозначение основных
блоков авторских работ, относящихся к той или иной теоретико-
методолОгическоЙ традициИ, таК и через обозначение конкретных методов
исследования.

Отдельная часть исследования посвящена ан€LJIизу теоретико-
методологиtIеских основаниЙ из}п{ениrI военно-мемориЕIJIъного наследия. В
данном рЕшделе осуществлен анализ р€tзвитиrl представлений о военно-
мемори€tльном наследии, направленных на раскрытие его поIUIтийного статуса и
СУЩНОСТНЫХ ПаРаМеТРОВ. В РЕВДеЛе ДаеТся авторское определение военно-
мемори€tльного наследия, раскрываются его основные функции и специфические
черты. Также анализируется ряд смежных поня тий и формулировок.в первом параграфе автор отслеживает основные тенденции рщвитияпредставлений о военно-мемори€tльном наследии преимущественно в сфере
научно_ПопуJUIрногО знаниjI, официаЛьныХ источниках и правовой .rpunr"n*.
рассмотрен терминологический рrд, связанный с р€ввитием представлений овоенно_мемори€tльном наследии в истории России. ,щанный обaор позволил
сделать вывод, согласно которому на сегодняшний день в исследовательской
практике выработано довольно много понятий, близких к военно-мемориЕLльному
наследию по смыслу, но не тождественных ему. Более того, согласно автору,
можно говоритъ об отсутствии закрепленного в исследовательской литературе
или правопримецительной практике определения понятия ((военно-мемори€rлъное
наследие).

В СВОЮ ОЧеРеДЬ, ВО ВТОром параграфе первой главы <опыт изучения
феномена военно-мемори€шьного наследия в пространстве гуманитарного знания))
осуществлен ан€шиз р€ввития представлений о военно-мемори€шьном наследии всугубо научной сфере. Щанный рuвдел достаточцо полно раскрывает указанныйнаучный дискурс с учетом его уровней и дисциплинарных ответвлений.

обращает на себя внимание анализ концепций исторической памяти,
культурной памяти и мест памяти, достаточно популярных в современной науке и
во многом актуаJIизированных довольно сильными тектоническими сдвигами вобласти представлений о прошлом, наб.пrодаемых в современном мире. в
указанном ракурсе обращение к данным концепциям вполне обоснованно и
позволяет говорить об особых формах исторической и культурной памяти в



современной России, которые нуждаIотся в подкреплении соответствующими
((носителями памяти)), отдельнуIо группу которых представляют объекты военно-
мемориальногО наследия. С учетом этого акцента текст диссертации приобретает,
с одной стороны, достаточно сбалансированную направленность на анализ сугубо
научныХ аспектов природы и форм бытования военно-мемориального насjIедия, с
другой стороны, позволяет раскрыть его практикоориентированный потенциал,
включая IIравовые, управленческие, воспитательные и другие аспекты.

ВтораЯ глава диссертациИ <Госуларственная политика России в сфере
создания и сохранения военно-мемориального наследия: основные исторические
этапы)) посвящена рассмотрениIо геIIезиса военно-МемориалЬного наследия в
нашей стране. .щостоинством раздела является вполне состоятельная
периодизация данного процесса в дореволIоционной России (в зависимости от
субъекта создания и сохранения военно-мемориаJIьного наследия), вклtочающая
религиоЗно-церковный этаП (XI - хvII вв.), религиозно-государственный этап(хVш - первая половина XIX 

_в.), .о.удuр..венно-общественный этап (вторая
половина XIX - начаJIо ХХ в.). Отдельное внимание автора уделено сохранениIо
военно-мемори€шьного наследия в условиях государственной культурной
политики советской эпохи, а также в постсоветский период.

В разделе достаточно детаJIьно раскрыт исторический экскурс в эволIоциIопредстаВлениЙ О культурноМ наследии и постепенном формироваFIии сферывоенно-мемориального наследия. В данном случае автор идет по пути фиксЬцииосновных тенденций в формировании представлений о *уrr"rурном наследии кактаковом, с постепенной крист€tллизацией его военно-мемориальной компоненты,
осущестВляемоЙ в нашеЙ стране от одноГо исторИческогО этапа к другому. Вданном разделе осуществлен довольно подробный анализ большого ,".nuнорматиВно-правовыХ актов, IIосвященных регулированию изучаемой сферы.также предпринят экскурс в развитие музейного дела с точки зрения выявления исохранения военно-мемориального наследия. В тексте достаточно многопримероВ и конкретно-историческиХ данных, что обогащает его иллIостративную
составляющуIо и делает достаточно легким для восприятия.

третья глава диссертации <<военно-мемори€шьное наследие в пространстве
актуЕLльной российской культурной политики: проблемы и пути их решения))носиТ яркО выраженный практикОориентиРованный характер и в цеJIомсоотносима с предметной областьtо приtсладной *упirурологии. Щангrоеобстоятельство является достоинством диссертации, поскольку ее теоретико-
методологический пласт находlIт свое применение в анализе конкретных областейкультурной политики, включая ряд оценок и рекомендаций, даваемых автором
отIlосительнО ее норматиВно-правовоЙ составляrощей, специфики и o."ou""r"направлений в изучаемой сфере. Так, общий анализ выявления практик
сохранениЯ и условиЙ бытованиЯ военно-мемори€tлъного наследия в рамкахсовременной кулътурной политики дается в первом параграфе. Указанный разделбогат подробным и обстоятельным рассмотреIшем современной правовой базы исферы администрирования культурной шоrпдтики и в частIlости сферы военно-



МеМОРИ€ШЬноГо наследия. Автор фиксирует специфику и основные проблемы в
ИЗУчаемоЙ области, которые на его взгляд во многом обусловлены
полицентричностью ее регулирования и множеством нормативно-правовых актов,
реryлирующих изучаемую сферу и во многом пересекающихся друг с другом, а
Также будуп" инициированными р€Lзными институтами управления, имеющих
параллельцое хождение.

Во втором параграфе третьеи гJIавы <<,Щиагностика военно-мемо-
РИаJIЬноГо наследия как актуаJIьная задача культурной политики: методико-
инсТрУМентальные основания)) на материалах Оренбургской области
проан€Lлизирован опыт системного и комплексного исследования военно-
мемори€Lльного наследия российского региона, выявлена специфика
интерпретации полученных количественных и качественных показателей,
обоснования выводов, необходимых для совершенствования государственной
культурной политики в сфере сохранения военно-мемориаJIьного наследия.

материал указанного раздела строится в основном на личном научно-
теоретическом и практическом опыте Владимира Александровича в сфере
выявления, фиксациИ и изучения практик бытования военно-мемориального

Владимиратеоретическом

наследия региона. Раздел достаточно фактографичен и содержит ряд конкретных
примеров работы с изучаемым наследием, а также анализ правоприменительной
базы в данной сфере. Также обращает на себя """ru""" представленная
Владимиром Александровичем кластерная методика сбора и обработки
информации О военно-Мемори€LльноМ наследиИ. Вполне Удачно/\rгrгr\J-lvl91vl\JPrr.iltbtluМ наvJLелии. trполне Удачно материал

параграфа дополняет ряд достаточно подробнъш таблиц,
матери€rл на практическом уровне.
ключе написан и третий параграф заключительной главы

рассматриваемого
раскрывающих его

В ук€Lзанном
исследованиЯ <<Региональный опыт реализации культурной политики в сфере
сохранениrI военно-мемори€rльного наследия (на примере Оренбургской
области)>>. .Щостоинством данного рЕIздела является вполне конкретный переченъ
меР и рекоМендациЙ В сфере работы с военно-мемори€Lльным насJIедием на
регионatпьном уровне. Отдельно стоит обратить внимание на законодательные
инициативЫ автора, представленные в приложении, что иллюстрирует собой
связь Наlпrно_теоретического осмысления многих проблем кулътурологии с
выходом на их практическую реализацию. Также в данном разделе Владимир
АлексанДрович обращает внимание и на перспективу использования многих
наработок исследованиrI на межрегион€tлъном уровне.

заключение диссертации достаточно емкое и отражает основные
результаты, а также намеченные перспективы дЕtльнейших исследов аний.

Источниковый и библиографический список исследования содержит 547
наименований, вкJIючая издания на иностранном языке, носит исчерпывающий
характер и полностью соответствует изfiаемой проблематике. Обращает на себя
внимание приложение, вполне удачно дополняющее основное содержание
диссертации.



тем не менее, наряду с отN{еченными выше преимуществами, в диссертации
содержится ряд моментов, вызываIощих вопросы:

l. Не ВПОЛне Удачной кg}кется формулировка, <military-HappaTиB)),
применяемая автором в отношен1,1лt обозначения основы современной российской
военно-МемориЕLльной культуры }I исторической памяти. Хотя само содержание,
вкJIадываемое в нее достатоЧrrо обосНованО и имееТ теснуЮ связь с аксиосферой
российской культуры.

2. Текст содержит технические неточности, опечатки, формулировки,
имеющие излишне эмоциональныЙ I{ не всегда научный окрас: (стЕtлинградской
|руппировки фашистов>> (с. 109), <Великой русской революции |9\7 года))
(С. 1а8); перефраз М. Шевченко о том, что (русские - это нациrI войньр> (с.227).

з. В тексте следов€tlrо бы более четко выразить критическое отношение к
позициям €lльтернативных точек зреЕиrI на <<миф о войне>>, приведенных на С.76-
77 в силу их явного противоречиrI современной кульrур"ой политике России в
области памяти о войне. Тем }Ie менее, данные точки зрения названы как
(альтернативные), а позиция автора обозначена В пользу точки зрения о
((нарративе победителей>>.

4. ,щостаточно фрагментарным выглядит тезис о том, что всцлеск
создания объектов военно-меN{ориального наследия в 1965 по 1991 год связан с
фронтовым прошлым Л.И. Брежrrева (С. 199).

5. Встае,г вопрос: все ли памятники военно-мемориаJIьного насJIелия
переживают деструктивный этап развития, В авторской типологии их
историогенеза. Либо данная тендеIIция касается лишь его части? Щело в том, что
согласно логике излох(ения материала yKElзaHI{oe состояние может быть
перенесено на весь пласт воеIIно-мемориального наследия.

6. Изучая развитие пре/{ставлений о военно-мемори€шьном IIаследии в
советский период, автор указывает, что (можно говорить о тенденции
(терминологического голода)), то есть об отсутствии не только самого понятия
((военно-мемориаJIIrНое наследие)>, нО и понятий, содержательно близких ему
(военное наследие, мемориЕUIьное наследие, культурное наследие и пр.) (с. 49).
все же, видимо, речь идет исключительно о правовой стороне вопроса, поскольку
многие термины и формулировки имеJIи хождение в советской науке и обществе.

7. Также вызываеТ вопросы точка зрения автора относитель}Iо
мониторинга современrrой российской культурной политики в сфере военно-
мемориаJIьноt,о наследия. Так, R положеI{ии 5, пункт ((б) указывае.гся на
случайно-лакунную регистрац}IIо и паспортизацию объектов военно-
мемори€Lльного наследия; в пуIIкте ((в) говорится об отсутствии апробированной
и универсальной по отноцIениIо к различным территориям и видам rrамятников
правоприменителъной практики государственной охраны военно-мемориалъного
наследия. Щанная точка зрения выглядит излишне категоричной, поскольку
каждый этап развития представлений о военно-мемори€шьном наследии
характеризуется определенным отноцIением к данным феноменам культуры,



пусть даже опосредованным и не всегда отрефлексированным с позиций
современного понимания данной проблеiчrы.

Не менее категоричными }I спорIIыми выглядят и другие утверждения
автора: (В конце ХХ I{ач&;Iе XXI столетия в нашеЙ стране объективно
сложилась такм ситуация, прЕ t;о,горой внимание со стороны органов охраны
объектов культурного наследия Российской Федерации к памrIтникам военно-
мемори€lпьного типа распределяется по остаточному принципр (С. 186); <<И это
не единичныЙ случаЙ, в основе которого лежит слабыЙ уровенъ государственного
)п{ета военно-мемори€tльного наследIIя, а фактически его отсутствие в период
1990 - 2000-х годов) (С. 213); <За последние несколько лет можно привести
нем€tло слуIаев, демонстрирующ}Iх попустительское со стороны государства и
варварское со стороны частного бизнеса отношение к объектам военно-
мемори€Lльного наследиrI) (С. 6). I

КРОМе ТоГо, В излитттне, оценочном и однозначном ключе дается
ХаРакТеристика Федерального закона 1995 года, как документа, который не был
ПРОДУМаННЫМ (С. 139); характеристика современного состояния из1..rаемой
Области, согласно которой норN{ативные uравовые акты устарели и не }пIитывают
СОВРеМеННых реалиЙ и роли военно-мемориальноЙ среды для совремеЕного
ОбЩеСТВа (С. 163), говорится о бесхозяйном положении мемори€tлов и, как
СЛеДСТВие, невозможЕости ок€в€lть воздействие на руководителей
муниципаJIьного уровня В целях приведениrI монументов в надлежащий вид
(С. 164). ,ЩаНные Утверждения выглядят излишне обобщающими и слишком
однозначными.

ВЫЗЫВает Вопросы логика обоснования утверждения о том, что в
<<Приволжском федеральном округе в феврале 2009 г. было )л{тено немногим
бОЛее 5 ТЫСяч, а по данным на декабрь 2009 г. * более 15 тысяч памятных мест и
СООРУЖеНИЙ 1231. Но и к последнему lrоказателю необходимо относиться
критически, поскольку он форiлrиров€lпся под влиянием пору{ений Президента
России о подготовке к пр€вдноваFIию 65-летия Победы в Великой отечественной
войне, на осцовании реестров муницип€lпъного имущества в условиях бесхозного
СОСТОЯНИrI Подавляющего числа воинских захоронений, братских могил и иных
памятников> (С. t70-17 l).

ЕЩе ОДниМ примером не вполне удачного использования термина является
отрывок: <<создание подобной информационной базы позволило опровергнуть
утверждение официальных властей о том, что на территории области
расположено 756 памятных мест и сооружений, и д€Lло возможность учесть почти
200 МеМОРИ€lJIов, возведенных в Оренбуржье в постсоветский период, уточнить
даты открытия многих памятных сооружений (с. 182_183). В данном случае
вместо слова ((опровергнуть) вполне корректно было бы применить слово
((дополнить) или (уточнить).

8. НаКОНец, ВыЗывает вопрос уместность цитирования тезиса в
заключении: <<сложно отрицать тот факт, что современные милитари-нарративы
нагIравлены на аохранение российской цивилизации и продвижение идей
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(русского мира)), на цемеЕтлIроваIrIIе российской нации перед угрозой нового
мирового конфликта по пр}I}Iци].Iу <(хсчешь мира - готовься к войне> (С. 22В).

Тем не менее, данFIые за}лgrjзIlliя не IrивелируIот эвристической значимости
проведенного исследования. Te:icT ilcJll{ocTbю соответствует жанру диссертации,
написан ясным языком, носит солерх(ате;rьный и насыщенный характер, а потому
его чтение требует сосредоточения II ЕIапряженного внимания.

Автореферат раскрывает содержание диссертации и отвечает всем
требованиям ВАК РФ. Работы, опубликованные по теме диссертации отражаIот
основные аспекты исследования.

Проведенный анаJIиз позволяет утверждать, что диссертация Рубина
Владимира Александровича <Военно-мемориагIьное наследие как ресурс
российской культурной поJIитиIси: теория, история, lrрактика> концептуализирует
проблемную область изуIIеIIия ., tsоеIIно-мемориапьного наследия, включает
авторскую оценку научных данных, правовых источников и положения дел в
изученной области, предлагает"пути научных поисков и вполне конкретные
проекты решения многих ее шроблемных аспектов. Щиссертация может стать
основой для дzLльнейшей дискуссии в рассматриваемой сфере и потому вI{осит
вклад в оформление и изучеL{ие данной проблематики. ,Щиссертация является
самостоятельной завершенной IIаучно-ква-шификационной работой, которая
представляет собой исследование акту€tльной проблемы, характеризуется научной
новизной, теоретической и шрактической значимостью, полностью
соответствующее критериям, установленным п. 9, п.10, п.11, r1.I2, п.13, п.14
<<Положения о присуждении }ченых степеней>> (утверждено постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 201-З г. Ns 842), а ее автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени доктора культурологии по специальности
24.00.01 - теория и история культуры.
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