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аттестационное дело №___________ 

решение диссертационного совета от 25 июня 2016 года № 56 

 

О присуждении Акулинину Константину Владимировичу, гражданство 

РФ, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Память английских участников Первой мировой войны о 

Западном фронте (1914 – конец 1920-х гг.)» по специальности 07.00.03 – 

Всеобщая история (Новая и новейшая история) принята к защите 21 апреля 

2016 г., протокол № 53 диссертационным советом ДМ216.281.08 на базе 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», Министерство образования и науки (392000, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 33), ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», Министерство образования и науки РФ (392000, 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 106), ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 

Министерство образования и науки РФ (398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42). 

Совет утвержден приказами Минобрнауки России от 19 июня 2014 года 

№361/нк.; от 23 июня 2015 года №632/нк. 



Соискатель Акулинин Константин Владимирович 1991 года рождения, 

в 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» по специальности «История». 

С 2013 года и по настоящее время Акулинин Константин 

Владимирович является аспирантом кафедры всеобщей истории и 

российской истории ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ, 

специальность 07.00.03 – Всеобщая история (Новая и новейшая история). 

Диссертация «Память английских участников Первой мировой войны о 

Западном фронте (1914 – конец 1920-х гг.)» выполнена на кафедре всеобщей 

истории и российской истории ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры всеобщей истории и российской истории Миронов Владимир 

Валерьевич. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

согласие в соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (от 24 сентября 2013 г. №842): 

Фадеева Любовь Александровна, доктор исторических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», заведующая кафедрой политических наук; 

Сенокосов Алексей Георгиевич, кандидат исторических наук, 

докторант ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (РГГУ), доцент кафедры всеобщей истории 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, назначенная диссертационным 

советом в соответствии с п. 24 «Положения о присуждении ученых степеней» 



от 24 сентября 2013 года №842, в своем положительном заключении, 

подписанном Гелла Тамарой Николаевной, доктором исторических наук, 

профессором, заведующей кафедрой всеобщей истории и регионоведения, 

отметила использование значительного методологического инструментария, 

подробный анализ обширной источниковой базы, служащей основой 

доказательности положений и выводов диссертационного исследования. По 

мнению ведущей организации, достоинством работы является то, что К.В. 

Акулинин уделяет внимание роли женщин-участниц Первой мировой войны 

в процессе формирования исторической памяти.  

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 6, из них в рецензируемых научных изданиях Перечня ВАК – 

4. В 6 опубликованных статьях К.В. Акулинина рассмотрены вопросы 

формирования, трансформации и гендерной специфики памяти английских 

участников Первой мировой войны о Западном фронте в 1914 – конце 1920-х 

гг. 

Наиболее значительные работы соискателя: 

1. Акулинин К.В. Коллективная память о Первой мировой войне в 

Великобритании в межвоенный период. К постановке проблемы // 

Вестник Тамбовского Университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2014. 

№4. С. 163-168. (0,5 п.л.) 

2. Акулинин К.В. Образ Первой мировой войны в творчестве «окопных 

поэтов» // Вестник Тамбовского Университета. Сер.: Гуманитарные 

науки. 2015. №4. С. 134-138. (0,3 п.л.) 

3. Акулинин К.В. Фронтовая корреспонденция английских 

военнослужащих времен Первой мировой войны: эмоциональное 

обрамление военного опыта // Вестник Тамбовского Университета. 

Сер.: Гуманитарные науки. 2015. №6. С. 173-177. (0,4 п.л.) 

4. Акулинин К.В. Британский Экспедиционный корпус на Западном 

фронте Первой мировой войны: ключевые сражения // Вестник 



Тамбовского Университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2015. №10. С. 

132-136. (0,3 п.л.) 

В положительном отзыве на автореферат диссертации, поступившем от 

кандидата исторических наук, доцента, доцента кафедры Новой и новейшей 

истории ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. 

В. Ломоносова» С.А. Соловьева, в качестве недостатков указывается на 

отсутствие в историографическом обзоре двух монографических 

исследований по истории Первой мировой войны, опубликованных в России 

и за рубежом, а также в отзыве приведен ряд неточностей при изложении 

фактического материала. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высокой квалификацией и наличием у них публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, раскрывающая специфику и 

основные этапы трансформации памяти английских участников Первой 

мировой войны о Западном фронте в 1914 – конце 1920-х гг.; 

предложена оригинальная интерпретация, раскрывающая подоплеку 

формирования в Англии на протяжении 1920-х гг. глорифицированного 

образа Первой мировой войны. 

доказано, что характер репрезентации английскими ветеранами образа 

Западного фронта в 1920-х гг. не был статичным и коррелировал с 

общественно-политическим климатом и правительственной политикой, 

постепенное разочарование в которой привело в итоге к размыванию 

санкционированной государственной властью «патриотической» версии 

событий 1914–1918 гг. и становлению пацифистской интерпретации 

«Великой войны» в духе «потерянного поколения». 

уточнено содержание понятий: «коммеморация», «образ войны» и 

«миф». 



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

выявленная на английском материале национальная специфика 

конструирования исторической памяти о Первой мировой войне позволяет 

лучше осмыслить стратегии формирования мифологизированного образа 

прошлого на индивидуальном и коллективном уровнях. 

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы методологический инструментарий исследований в области 

исторической памяти, базовые принципы историзма и научной объективности, 

историко-генетический и историко-сравнительный методы; 

изложены основные концепции отечественных и зарубежных 

исследователей по теме диссертации; 

раскрыты особенности формирования и трансформации образов 

Западного фронта в памяти женщин-участниц Первой мировой войны в 1914 – 

конце 1920-х гг.;  

изучены воспоминания английских участников Первой мировой 

войны, их фронтовая корреспонденция, «места памяти», связанные с 

Западным фронтом, кинофотодокументы и произведения художественной 

литературы; 

проведена модернизация научной картины формирования 

антивоенного «мифа» о Первой мировой войне в творчестве ряда английских 

писателей и поэтов, сложившейся под влиянием полученных на фронте 

физических и психологических травм и краха надежд на сохранение в 

будущем социально-профессиональных привилегий. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

определены положения, которые могут быть использованы для 

разработки лекционных курсов по Новой и Новейшей истории и  

вариативных курсов по истории Первой мировой войны; 

создана основательная эмпирическая база, которая может быть 

востребована для проведения сравнительно-исторических исследований по 



истории формирования социальной памяти о Первой мировой войне и 

представлены методологически обоснованные подходы к ее изучению. 

Основные положения работы были апробированы на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в основу 

предпринятого анализа легло сопоставление разнообразных исторических 

источников и учет современных достижений в историографии 

диссертационной темы и методологии ее изучения. Диссертация построена на 

достоверных, проверяемых фактах и согласуется с опубликованной 

информацией по теме исследования. 

Личный вклад соискателя состоит 1) в рассмотрении гендерной 

специфики освещения событий на Западном фронте Первой мировой войны,  

нашедшей отражение в источниках личного происхождения, 2) в выявлении 

смыслового содержания отдельных этапов, составлявших целостный процесс 

отражения образа Западного фронта в памяти английских участников Первой 

мировой войны, 3) в анализе логики государственного вмешательства в 1920-е 

гг. в процесс конструирования исторической памяти о первом глобальном 

конфликте; 4) в обработке материалов, представленных в электронных 

архивах Имперского военного музея, Лондонской библиотеки, Британского 

газетного архива  и Цифрового архива поэзии Первой мировой войны, 5) в 

апробации результатов диссертационного исследования в виде 6 публикаций, 

в том числе 4 – в изданиях из Перечня, утвержденного ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ, а также в выступлениях на 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях. 

В диссертации Акулинина К.В.  отсутствуют  недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем работах. 

Диссертация Акулинина К.В. соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней». В ней решена научная задача, 

имеющая большое значение для развития социокультурной истории Нового и 

новейшего времени.



 


