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дкryальность диссертационного исследования.

'.щиссертационная

наследие как ресурс российской
работа в. д. Рубина <<военно-мемориutльное
и
пуп"rур"ой политики: теория, история, практика) посвящена акту€tлъной
с
интереъной теме. Несмотря на нzlJIичие исследованиiт, связанных
исторической rrамяти, кулътурного
разнЪобразными аспектами изуIения
наследиrI, культурной гtолитики, науrный труд В. А. Рубина представляется
он
весьма оригин€}лъным в силу выбранного исследовательского ракурса ориентирован на осмысление особой социокулътурной миссии объектов
военно-мемори€Lльного

наследия.
темы определяется комплексом причин, которые четко
Рубиным: во-rrервых, необходимостью ревизии

дктуальность
обозначены в.А.
существующей парадигмы культурной памrIти; во-вторых, наличием у

в-

военно-мемори€tJIьного наследия идентификационного потенци€Lпа;
ТреТъих'ВоЗМоЖносТьюнаосноВании"иЗУt{енияВоеНно-МеМори€tлЬноГо
наследиlI выйти на более масштабный уровень культурологического ан€uIиза,
(зафиксироватъ и осмыслить содержание акту€tлъных мемори€tльных и шире
дискуссий относительно
- общ.*упьтурных трендов: причины и сущность
rrрошIлого, точки наибольшей исторической непримиримости, возможные
социztльного наIIряжения) (с. 5); вформы преодопения или нивепирования
четверых, необходимостью оптимизации современной российской
*уп"iур"ой политики в сфере кулътурного наследия, ((работы с прошлым), В
исследование
целом автор весъма справедливо отмечает, что представленное

так и с практической точек
обладает актуальность как с теоретической,
зрения'
бапАUт, тла\пrётIтrпсти темы в (
АнализсТеПенииЗУIенносТиТеМыВоТечесТВеннои]

науrной литературе свидетелъствует,

с

одной стороны,

а зарубежной
прекрасной

о

проблематике, Главная
".'ор"о.рафическойосВеДоМленносТиаВТора'а)сдрУгойонаJIиЧии
серъезных содержателъных лакун в изучаемой

насJIедия как

оrЪуr"r""е работ, раскрывающих статус военно-мемориЕlпъного
тезис и составил основу сформулированной
феномена nyn"ryp"r. Этот
сформулирована, на наш
.rробЛе*ьr, *oropu" при общей справедливости,
во второй части,_где В, Д, Рубин
взгJUIд, несколько категорично, о.оЪ.""о
(ашробированный опыт
говорит о том, что в настоящий момент отсутствует
государственной охраны,
выявления, описаниЯ, систеМатизации, )лIета,

наследи,I,
использования и популяризации объектов военно-мемори€tльного
пространство
необходимого дJUI включениrI его в нормативно-проектное
использования
и
современноЙ российской культурной политики даJIьнейшего
(с, 15), Вызывает
его созидательного социокультурного потенци€Lла) том,
что такой опыт
о
некоторые сомнения безапелляционное утверждение
о н€Lличии некоторых
отсутствует полностью. Вероятно, следует говоритъ
наследиJI, а не об
проблем в сфере сохранениrI военно-мемориапьного
оТсУТсТВиипракТикиегоВыяВления'оПисания'сисТемаТиЗациииПр.ВцелоМ.
(объект, предмет, целъ
осталъные компоненты формализованной части
изадачи)сформУлироВанынанашВЗГJIяДДосТаТоЧно.
объект и предмет
этого,

исходя из

диссертант формулирует

исследования.

что впервые
научная новизна исследования определяется тем,
проанчLJIизировано и
военно-мемориztлъное наследие глубоко и комплексно

государственной политики
как 11онятие, и как явление; прослежена эволюци,I
в исторической
в сфере сохранения военно-мемориЕLльного наследия
кjIастерной диагностики
авторская методика
апробирована
динамике;
сохранени,I военновоенно-мемориztльного наследия; обобщены проблемы
культУры, выработаны
мемориzlльного наследия в пространстве актуЕtJIьноЙ
предложения по решению проблемньIх аспектов,
значимы,
РезуJIътаты исследования9 представленные в диссертации,
обоснованы и проверяемы. Высокая степенъ достоверности результатов
апробацией в 66 публикациях общим объемом не
работы подтверждается их
менее 153 печатных
менеё зб0 IIечатных листов (авторский вкJIад - не
научных журнаJIах,
листов), 2О из KoTopbIx опубликованы в рецензируемых
в профилъных журнапах по нау{Еой
(в т.ч.
определенных
положениЙ работы на
специ€tлъности диосертации); обсуждением основных
конференциях разJIичных уровнеЙ,
новыми,
Положения, выносимые Еа защиту, являются обоснованными,
о существенном вкладе в, д, Рубина в
достоверными, свидетельствующими
культурного наследия в цеJIом и военно-

вдк

ра.рuбоrоу проблематики

16

мемориаJIьного наследи,I в частности,

Впервой?лавеДиссерТации<<Теоретико-МетоДоЛогиЧескиеосноВания
Россип> осуществлены
из)цения военно-МемориаJIъного наследия
коНцеПТУztлиЗацияВоенно-меМориаJIЬногонаслеДия'еГоосМыслениеВраМках
каТегориZLJIЬно-ТерМинолоГическоГоИТеореТико.МеТоДолоГиЧескоГо
ракурсов.
наследие: сущностные
В первом параzрафе <<Военно-мемори€lJIъное
теоретико-пон,Iтийного базиса>>
параметры и основные этапы эвоJIюции
ряда, содержание
Б.;. ГуЬин обращается к анаJIизу терминологического
военно-мемориzlлъного насJIедия,
которого формирует сущность понlIтия
базиса военно_мемориалъного наследия
эвощоцию пойтийного
времен до наших дней на основе
прослеживается с дореволюционных
-правовъIх актов,
энцикJIопедической литер атуры и нормативно

АвторпреДЛагаеТаВТорскоеопреДеЛениепонятияВоенно.
понимать совокупностъ
мемори€tJIьного rru"пaд-. Под "", предлагается
архиТекТУрныхИскУJIъПТУрныхсоорУженийспрахоМИЛИбезIIраха
сОХРаНеНИЯ ПаМЯТ"
" 'л:_Т_:У::
военнослужащих, установленных в цепях
как ценностно-значимых для актуЕLпънои
истории
военной
участниках

наследие осуществляется в двух
кулътурЫ. БытоваНие военНо-меморИzlJIьного
и материалъной,
формах: знаково-символической
выделяет сущностные параметры
,щиссертант четко и обоснованно

Военно-МеМориаJIъноГонаспеДи'I,аиМенноЧеТыреВиДаеГо
(архитектурные, скулъптурные,
представленности в социокультурной среде

(политико-идеологическая,
погребалъные, ландшафтные), девятъ функций
N{об"п"ruционная, информационнаlI,

комМеморативн€L{, РиТуаJIьная,
эстетическая); опредеJUIет
воспитательная, сакр€шъная, рекреационная,
частных

феноменов
наследия среди общих и
|раницы военно-мемори€LJIьного
наследие, военно_
ипонятий (купътурное наследие, военно-историческое
МеМори€tПънаякУльТУра,ПаМяТникархиТекТУры'объектархеологическоГо
в тему позвопило соискателю
наследия). Глубокое теоретическое погружение
черты военно-мемориЕtлъного
весъма логично выделитъ специфические
событиями; публичностъ;
наследия: взаимосвязъ с военно-историческими

ТерриТорИаJ:{ЬНаЯценТрироВанносТь;ДинаМичностЬ;конТексТностЬ;
(с, 5 3 -5 а),

компоненты над материаJIьной
доминирование символической
военно-мемориыIъного
вmорой параzраф <<опыт изуIения феномена

наслеДи'IВПросТрансТВеryМаниТарноГоЗнани'D)посВяЩенан€
LлиЗУ
наследия как такового, а
военно-мемориаJIъного
концепций
гуIuанитарных
(историческ,Lя памятъ,
понятий, содержаТельнО связанных с ним
такж_е
кУЛъТУрноенасЛеДие'кУлътУрнаяполитика,Военно-МеМоричrпън€UIкУпЬТУра'
военно-историческое наследие и др,),

Военное.МеМори€LJIЬноенаспеДиеВраМкахДанноГопараграфабыло
структурноryманитарных кон_цепций:
рассмотрена с позиций различных
pnor.", ж.ле гофф, п.t{ора, м.в. соколова),
содержателъных (д. мегипп, й.
ПолетаЪв, л.п. Репина и др,),
социu}льных (и.м. Cu".n"*u, д:В.
Е,Е, Вяземский, о,Б, Леонтьева,
коммуникативно-перцептивных (Т, Адорно,

(д. миллер, г,1, Бордюгова,
Е.д. илъинская и др.), кулътурно_политических
В.М.БУхараеваиДр.),ПроекТно.ДеяТеJIъносТНъIх(П.Хатто",-л.Мильорати,

Л.Мори,Я.Ассмu",.д.а.Аникин,А.В.СвяТослаВский,П.Нораидр.).На
д. Рубин формулирует авторское
основании анаJIиза указанных концепций в.
из форпlt
исторической памrIти, понимая поД ней одну
определение

в себя совокупностъ вне-, около- и
надындивидуztJIъной памяти, вкJIючающей
о прошлом, То есть совместно переживаемом

науIнъж представлений
коллективном опыте.

основнымсМысЛоВымиТоГоМпервойГЛаВысТulJIВыВоДо
в контексте современной
доминирующей роли мипитари-нарратива
системообразующим основанием
ро"с"ПЙи ,.rор"-ъной культуры,
в целом и военно_
которого выступает военное проIIшое России

наследие в частности,
России в сфере
Вmорая Zлавадиссертации <Государственнuш политика

мемори€шьное

соЗДанияИсохраненияВоенно.МеМори€шIЬноГонаслеДия:осноВные
исТориЧескиеэтаПЬD)посВяЩенаосмыслениюВоенЕо.МеМори€Lлъного
места военнонаследиrI сквозъ призму историко-кулътурной динамики
политики и
мемориаJIьного наследия в структуре государственной
ДеяTелънocTиpaзJIиЧнъIxсoциoкyлЬтypнЬxинстиryЦий.

первый параераф второй главы

<<становление россиискои
и сохранения военно_
государственной политики в сфере создания
(XI - начало ХХ в,)>
мемори.lпьного насJIедия в доревопюционный период
и р€ввития военнопосвящен осмыслению процессов формирования
в российской
мемори€tльного наследиrI в рамках "йО9*" длительного
в зависимости от субъекта
истории дореволюционного периода. в.д. Рубин
("нЙаторЪ; .о.Дания и сохранения военно-мемориаJIьного наследиlI делит
подробно ан€Lлизируя
эпоху на несколъко подпериодов (локzUIъных этапов),
XVII ВВ'),
каждый из их: 1) Религиозно-церковный этап
объектов культового
характеризующийся созданием военно-мемориЕtлъных
помин,tпьные кресты и
назначения и религиозного статуса (храмы, часовни,
отсутствием нормативнопр.) по инит!иативе православной церкви и полным
Религиозноправовых оснований процессов мемориЕLлизации; 2)
первая половина xlx ВВ'), связанный с
государственный этап (xvIII
к (памятникам старины)), вкJIючением их в
усилением внимания государства
процессов
нормативно-правовое пространство, частичной секуляризацией
соЗДаНи'IисохраненияисТорико.кУлЬТУрI{оГонаслеДияВцеЛоМиВоенНо.
процессов как
мемори€tJIьного в частности, интенсификацией мемориЕtлъных
светского, так и религиозного хараюер а; З) Госуларственно-общественный
которого по-прежнему
этап (вторая ,rопоЪ""u ХIХ-начало ХХ вв.), в рамках
обеспечении процессов
оr,р.j"п"ющей оставаласъ ропь государства
((местнымD)
существованиrI военно-мемориаJIъного наследия, допопняемая
мемори€Lлъными
(на уровне города или губернии) и общественными
этаIIа также характерно
инициативами. По мнению диссертанта, для этого
военно-мемориutльного наследи,I,
далънейшее правовое освоение феномена

(xI

-

в

и
оформление (создание специЕlпизированных обществ
органи;аций), интенсификация проектной мемориЕlльной деятелъности
тематических
(разработка рuвличных инициатив и проектов, tIроведение
насJIедия,
й.рьrrр-тий), направленной на сохранение военно-мемориutльного
интересов

институцион€lJIъное

атакжеВоВлеЧениеПосЛеДнеГоВПолеисслеДоВаТеЛЬских

профессионzlJIьных ученых (с, 99 - 100),
наследие и
во вmорол,t параzрафе второй главы <военно-мемори€шьное
политики советской
его сохранение в условиях госу;арственной кулътурной
особенности и тенденции в
эпохц1) были выiелены наиболее значимые
государственной политике ссср в отношении военно-мемориалъного
государства в решении
наследия. ,щиссертант пишет о преобладающей роли
наследием,
большинства вопросов, связанных с военно-мемори€шьным
стороны общественных объединениЙ
дополняемои оцryтимоЙ 11оддержкой со
идеологической основе процессов создания и сохранени,I

и частных лиц;
Военно-МеМори€LлЬноГонаслеДия'инТеГрацииВоенно-МеМори€tльноГо
культурной
наследия в структуру кJIючевых направлениЙ государственноЙ
Помимо этого
политики (<ЛБнинский план монументалъной пропагандьD)),
активньIх тенденций
автором точно подмечено сосуществовании двух равно
массовом,
конструктивно_созидатеJIьной, воплощавшейся в активном,
наследия, и
масштабном созд ании новых объектов военно-мемори€tльного
или непреднамеренном
деструктивной, закJIючавшейся в цепенаправленном
(посредством отсутствия мер по сохранению и восстановлению) разру-ении

памятников военно-мемори€lJIъного наследия (с. 1 23).
в своей работе в.д. Рубин обоснованно укz}зывает, что доминирование
сТанДарТиЗацииuаМяТникоВВоенно-МеМори€tлъноГонаслеДия'секУЛяриЗаци,I
православия в
военно-мемориаJIъного наследия, отделение его от идей
символическом и от церкви в институционаJIьном планах, физическое
наследи,I культового
уничтожение объектов военно-мемори€tJIьного оружия, подавляющее
характера, посвященнъIх победам русского
отечественной войн в практиках
доминирование тем Гражданской и Вепикой
изменению военномемори€tлизащии, 11о сути привели фактически к полному
канву
мемори€tлъного наследия России, его встраиванию в идеологическую
советскоЙ эпохи (с. 12З

-|24).

треmuй параzраф второй гпавы <сохранение военно-мемориutJIьного
и трендьD)
наследЙ РоссиЙ в постсоветский период: основные формы
позволил автору выделить специфические черты военно-мемори€Lлъного
в условиях
насJIеди'I (государственного управления в данноЙ сфере)
современной России.
В частНости, диссертант указывает, что сохраняется преобладающ€UI
.
Министерства обороны) в вопросах
роль государства (преифщественно,

создания и

сохранения объектов военно-мемориального

наследи,I;

создания
происходит формирование нормативно-uравовой основы процессов
как свои
.о*рч"ени; об"a*rо" военно-мемориаJIьного наследиrI, имеющей
"преимущества (законодатепъная регламентация процедур сохранения и

наследиrI, нЕlJIичие юридических последствий
нарушениrI установленных гIравоприменительных норм), так и свои
оцраничения (отсутствие универсальной правовой практики в отношении
рЕlзличных по своему юридическому статусу и административной
принадлежности объектов, несогласованность действий различных ведомств,
отсутствие единого органа управления военно-мемориttльным наследием,

охраны военно-мемори€lльного

невыработанность терминологического консенсуса в

юридических

документах и пр.).
ВажныМ предстаВJUIетсЯ вывоД автора о том, что либерализация
военно-мемори€шъной тематики, мемори€Lлизация ранее (закрытыю) тем
историческая миссиrI
фоль церкви в военной истории, Первая миров€UI воЙна,
к.вачества, война в Дфганистане и пр.) при сохраняющемся доминировании
тематики Великой отечественной войны явJIяется основным вектором
соврёменной и перспективной мемориЕtлъной повестки (с. 1а1).
треmья ?лава диссертационного исследования (военно-мемори€tльное
наследие в пространстве актуальной российской культурной политики:
проблемы и пути их решения) посвящена исследованиЮ современныХ
направлений культурной политики сохранениrI военно-мемори€tльного
наследия как на общефедеральном, так и на региончtпьном уровнях.
В первоwt параzрафе третьей главы кСпецифика сохранеНИЯ, ОХРаНЫ И
использованиrI объектов военно-мемори€Lльного наследия в условиях
современной российской кулътурной политики)) диссертантом проведено
институционаJIьного
опыта
акту€Lльного
из)цение
российского
реryлирования сферы культурного наследия в целом и военно-мемори€Lлъным
наследием в частности, определена специфика принятия управленческих
позволипо
решений в данной области акторами р€tзличных уровней, что
соискателю сформулироватъ ряд предложений, направленных на
оптимизацию (обеспечение системности и единообразия) деятельности по
России.
реryлированию военно-мемори€Lльным наследием в современной
обоснованными представJuIются такие идеи автора, как децентрztJIизациrI
юридиtIеских и управленческих решений (активизация деятельности
российских регионов, лок€lльных субъектов российской культурной
политики, в вопросах нормативно-правового, финаНСОВОГО, ХОЗЯЙСТВеННОорганизационного, проектно-событийного реryлированиf, сферы военномемори€lльного наследия); обеспечение мобильности и проникаемости
успешньIх практик военно-мемориztльной деятельности как по горизонтЕLtи
(о, од"о.о региона к другому), так и по вертикzLли (от Министерства обороны
Министерства культуры
уровень регион€rльной мемориалъноохранительной работы) и другие (с. 166-167).
Во BmopoJvl параерафе третьей главы <<rЩиагностика военно.
мемори€tльного наследиrI как акту€tльная задача культурной политики:
методико-инструмент€UIьные основаниrI)) обоснована авторская методика
кJIастерноЙ диагностики военно-мемори€tJIьного наследия, подр€вумевающая
кластерный rrодход к процессу yreTa объектов военно-мемори€tлъного

и

на

Оренбургской области)
наследиrI. Дпробация данной методики (на базе
проблем в сфере
позволила выявить ряд управленческо-прикJIадных
шолное
сохранения военно-мемори€tпьного наследия: 1) практически
к проблемам выявлени,I
отсутствие интереса соответствуюЩих специалистов
и р€lзвитии объектов
и сохранениrI исторических сведений о создании точного,
юридически
военно-мемори€tльного наследия; 2) отсутствие
(почтовый адрес, местоположение, координаты),
установленного адреса
и) следовательно,
приводящее к утрате военно-мемори€tльных объектов
один и тот же военноневозможности их паспортизации и изуIения; 3)
несколько систем
мемориЕtJIьный объект может подпадать под
списки и перечни, что
входить в

государственной охраны,
ц"п..оЪбразно учитыватъ

разные

при изыскании; 4)

невозможность у{ета

в силу отсутствия
собственников мемориЕlльных досок (табличек, указателей)
у них статуса <<объект недвижимости)),
подхода к
В целом автор приходит к выводу об отсутствии системного
об отсутствии
исследованию объектов военно-мемори€tльного наследия,
наследия в
агrробированнъIх IIрактик интеграции военно-мемори€lльного
как инструмента
пространство соврБменной культуры, его акту€шизации
задач, исполъзования его исторического,
решениrI важных социокультурных
четкой систеI\{ы
художественного, ценностного потенци€UIа, об отсутствии
объектов
юридшIеской, угrравленческой, институционаJIьной кодификации
военно-меморичLлъного наследи,I,
в mреmьем пара?рафе третьей главы <<региональный опыт реztлизации
наследия
культурной rrоrr"r"ки в сфере сохранениrI военно_мемори€}лъного
("а примере Оренбургской области)>> осуществлен качественнополитики
количественный мониторинг основных направлений кулътурной
(на
примере
военно-мемори€tпьного наследия
российского региона в .6.р.
области)>>.
Оренбургской
^
й. Д. Рубин на основе исследования военно-мемори€tпъного наследиlI
создания и
Оренбургской области выдеJIяет шесть основных этапов
мотивационно -обосновывающий ;
функционирования объектов памяти:
эксплуатационно- охранительный ;
;
процедурно-мемори€tльныи
(с, |92,
мобилизационный ; деструктивный, созидателъно-восстановительный
I97).
и
в параграфе представпены специфические особенности создания
области
бытования объектов военно-мемори€Lльного наследия Оренбургской
(которые, По утверждениЮ автора, носят территориЕtльно универсалъный
дисбаланс, корреляциrt мемори€tльной
характер):
темы
"ро"опо.ический
активности и ((мемориutпъно знаковых даD) (юбилеев), доминирование
традиции военной мемори€rлизации,
великой отечественной войны
активности (инициаторов
разнородность субъектов военно-мемориальной
и
u"ropoB объектов военно-мемори,tпьного наследи,I), правовая
созд€iния
"
(с. t98-202).
финансово-хозяйственная неопределенность

в

наиболее значимъIх направлений
,щиссертантом определены семь
*уп"ф"ой политики на регионЕtльном уровне, а именно: регионалъно_
контрольно-мониторинговое, у{етноуправленческое, нормативно-правовое,
ремонтЕогосударственно-охранителъное,
диагностическое,
Каждое из направлений
восстановителъное и культурно-IIопуляризационное.
материала,
проанuшизировано с исrrользованием богатого фактологического
анапиза автор
в завершении параграфа на основе представJIенного
культурной политики по
предлагает рекоме"дuц"-субъектам регионапьной
объектов военносовершенствованию деятелъности в сфере сохранения
наследия.

мемори€rлъного

В Заключении подводятся итоги и намечаются перспективные

направления будущих исследов анпй,
спорные и
вместе .1ьr, необходимо обратить внимание на некоторые

"

неДосТаточноПроясненныеПоЗицииДиссерТационногоисслеДоВаНИЯ.
1. Двтору следов€tло объяснить, почему территориапъные рамки
означает ли это, что
диссертации orpu"""."", Оренбургской об_ластью.
культуры сохранения
данный регион имеет определенные особенности
необходимо было бы
военно-мемориztпъного наследиrI. В противном слуIае,
либо представить данные на
расширитъ территориztлъные рамки,
ъощ.ръaсийском материzlле, что и подскчtзывает логика исследования,
часть и перв€UI глава работы не tIозволяют сделать
2. Форм€lлизованн€tll
которой зиждется
вывод о доминирующей методологической платформе, на
автора является фунд"рующим
диссертация. XoTbno"" бы прояснитъ, что для
коллективной
теоретиIIеским и методологическим основанием - концепции
или
(истори"еской, *уо"фrrой) памяти, так н€вываемые mеmоry studies;
концепции кулътурной политики?
3. Соглашаясь во втором параграфе первой главы мнением
память
исспедоВателей о том, что coBpeMeHHEtI российская историческая
(мифа о войне>, В, А, Рубин приходит к выводу о
форщируется воIФуг
мемориЕLлъной

с

В контексте
доминирующей роли милитари-нарратива
которого
культуры современнъIх россиян, системообразующим основанием
выступает военное прошлое нашей страны в целом и военно-мемори€lльное
Однако в этом сJIучае в цеJUIх объективной
наследие в
"uar"o"r".
требуется дать р€}зъяснение демонстрации масштаба изrIаемого феномена
им хотя
имеются ли иные нарративы в мемориztлъной культуре россиян, датъ
и пр,
бы краткую характеристику, обозначить точки их пересечения
24-Й странице автореферата пишет: <Важно
Кроме того, Ь"rор
"u
вкJIючая в
подчеркнуть, что такого Рода нарратив не является монолитным,
военной истории>,
себя несколько сценариев позиционирования памяти о
порядке
хотелось бы, чтобы Владимир Длександрович хотя бы в н€lзывном

обозначил эти сценарии.
наследие рассматривается
4. Несмотря на то, что военно-мемори€Lльное
комIшексном
в диссертационном исследов ании в дискурсе концепту€tпизации,
бытования и црактиtIеского оtIыта

анализе историко-культурньж условий

не достаёт когнитивных
сохранения кулътурно-исторических объектов, работе
наследия в р€вличные
проъкций в расщрытии механизмов вкrшочённости
этих контекстов наследие
контексты современной менлощейся культуры. Вне
измерении,
гlредстаёт лишъ в узком и статиtIном мемориаJIъном
было бы более
5. ,Щлссертационное исследование в,А, Рубина
(поместил) наследие в Iryльтурологический
основательным, если автор также
предметного мира
анадиЗ природы и способов артикуJUIции и ретрансJIяции
кУпъТУры'яВленнъIхВкаТеГори,tхВреМJI'сЛеД'паМ'IТъ'тело,ВеЩь'опыт.
кульryрной
6. Не совсем поIUIтно, как должна выстраиватьсЯ стратегиrI
Здесъ уместным бьшо
политики в отношении военно-мемори€tльного наследия,
в диutлоге
бы обращение к теме управления культурными изменени,Iми практик
кулътурньD(
проIIIJIого и настоящего, и разработка конкретнъIх
ВиЗУЕtЛиЗациинасЛеДи'I,ВкJIЮчZUIноВыесоци€tпЬНо-коМNIУникаТиВныесценарии
BoeHHbIx мемори,tлов и
в деятелЬности музееВ войны и мирц галерей па&1,Iти,
пD.

глубокий и
7. Во второй главе диссертации автором был осуществлен
подробный анzшиз исторической эволюции политики р€lзличных
объектов BoeHFIoгосударственных и общественных акторов в отношении
(<интересного> явления, как
мемори€rльного наследиrI. Однако анализ такого
собственного военно-мемори€tльного
уничтожение государством объектов
пропаганды) в
наследиrI как В рамках ((ленинского плана монументальной
отражения
советский период и в постсоветское время, не полу{или должного ((гибели)
в диссертационной работе. На наш взгJUIд, изучение причин

МоЕУМенТоВВразличныхисториЧескихУслоВияхПреДсТаВляеТсяВажНыМи
позволит выработать механизмы IIредупреждения ванд€lпизма.
и
обозначенные замечания и пожелания в целом носят дискуссионный
не снижают теоретическую
уточнrIющий характер и принципиЕLльно
и ее
основательность и доказательность основных положений работы
практической значимости.

Исходя из приведенных данньIх и оценивая диссертационное
создана
исслёдование в. д. Рубина, следует закJIючить, что диссертантом

культурологическЕUI концепция, объединяющая теоретико-методологические,
военноисторико-культурные и прикJIадные основания осмысления
Очевиден вкJIад соискатеJIя в разработку теории и
мемориЕtльного

"u"п"д"".

ПракТикиакТУ€tпиЗацииирепреЗенТацииВоенно-меМори€tлъногонаслеДияВ
современном социокулътурном пространстве.,щанная оценка подтверждается
комплексом пол)ченных диссертантом результатов :
- разработана собственная концепция военно-мемори€}льного наследи,I
как феномена культуры;
_
- представлен комплексный ан€шиз исторической динамики процессов
создания и сохранения военно-мемори€шъного наследия в рzlзличные
периоды);
исторические r.rо*" (дореволюционный, советскиЙ, постсоветский
- предложена авторск€lя методика кJIастерной диагностики военнокJIастера,
мемориального наследиrI, позволяющая выделитъ четыре крупных

обработки
каждый из которых фиксирует механизм получения и специфику
информации об объектах военно-мемориЕtльного наследия;
.ПроанализироВанасоВреМенН€шсисТеМаУПраВЛени'IВоеНномуницип€tльном
мемори€tльным наследием на федеральном, регион€rпьном,
предложены пути их решения,
уровнях, ее проблемные аспекты,
Все обозначенные rrозиции акту€tпизируют возможности прикладного

испопЬЗоВанияреЗУлЬТаТоВисслеДоВаНИЯВкУЛЬТУрныхПракТиках
апробациJI
современности. В данном контексте важным представляется
автЬрской методики кJIастерной диагностики военно-мемори€Lпьного
(оренбургская
наследия, проведенной на материаJIах как регион€tльного
область), так и федерального уровней (анализ основных федеральнъгх
институций в сфере управлениlI военно-мемори€rлъным наследием,

нормативного правового реryпирования в
разработка rrроблемньIх аспектов
Ьбоu"r" сохранения военно-мемориаJIьного наследия, выявление и
основных направлений государственной культурной

характеристика
политики на регион€шьном и муниципЕtлъном уровнях), Полуtенные
реЗУлЬтаТыПоЗВоляюТприняТЬДаннУЮметоДикУкакУниВерсЕtлЬнУЮ,
выводов о
направленную не только на получение теоретических
закономерностях и тенденциях бытования современной российской

горизонты
культуры, но и дающуIо возможность прогнозировать ближайшие
основой для разработки и
еЬ развития. РезуJIьтаты исследов ания моryт стать
культурной политики регионов,
реulлизации стратегических программ
ъпособствующих решению соци€tпьно-значимых проблем. _
в целом диссертационЕое исследование В. Д. Рубина IIредставпяет
и
собоЙ самостоятелъIDrю, методологически обоснованную, оригинtLJIьную
завершенную наr{но-квалификационную работу, содержащую решение
актуutльной нау{ной задачи.
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