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аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от 05 июля 2021 года,  №83-08/90 

  

 О присуждении Багдасаряну Артему Олеговичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук.  

Диссертация «Государственные проекты и практики организации 

системы гражданской обороны России в годы Первой мировой войны (1914–

1918 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к 

защите 01 апреля 2021 года, протокол № 83-08/85, диссертационным советом 

99.2.051.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет», федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» 

Министерства просвещения Российской Федерации, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, 644099, г. Омск, Набережная Тухачевского, 14, (приказ № 781/нк 

от 05.11.2013 г.). 

Соискатель Багдасарян Артем Олегович, 1983 года рождения, в 2005 

году окончил Академию гражданской защиты МЧС России, присуждена 

специальность «инженер по защите в чрезвычайных ситуациях», в 2011 году 

окончил НОУ ВПО «Омский юридический институт», присуждена 

квалификация «юрист», в 2014 году окончил ФГБВОУ ВО «Академия 

гражданской защиты МЧС России» по направлению подготовки 

«Управление воинскими частями и соединениями», присвоена квалификация 

«магистр». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук «Военно-государственная и общественно-политическая деятельность 

Н. В. Рузского (1854–1918 гг.)» защитил в 2011 году в диссертационном 

совете ДМ 212.177.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора исторических наук, созданном на базе Омского государственного 

педагогического университета. 

Багдасарян А.О. работает старшим преподавателем на кафедре 

философии, истории и культурологии Гуманитарного факультета 

федерального государственного бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия гражданской защиты 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Диссертация выполнена на кафедре философии, истории и 

культурологии Гуманитарного факультета федерального государственного 
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бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования 

«Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий». 

Научный консультант – доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Козлов Денис Юрьевич – руководитель Центра военной истории 

России федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт российской истории Российской академии наук».  

Официальные оппоненты:  

Белова Ирина Борисовна, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Калужский государственный университет им. К. Э. 

Циолковского», Институт истории и права, кафедра истории, профессор;  

Олейников Алексей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет», 

руководитель Прикаспийского научного центра российской истории; 

Оськин Максим Викторович, доктор исторических наук, автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Международная 

полицейская академия ВПА», кафедра философии, истории и теории 

государства и права, профессор,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт всеобщей истории Российской академии наук» 

в своем положительном заключении, подписанном Мирзехановым 

Велиханом Салманхановичем, доктором исторических наук, профессором, 

руководителем отдела новой и новейшей истории, заместителем директора 

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

всеобщей истории Российской академии наук» указала, что диссертационная 

работа А. О. Багдасаряна представляет завершенную научно-
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квалификационную работу, в которой решена исследовательская проблема, 

существенно важная и значимая для понимания особенностей организации и 

функционирования системы гражданской обороны в России в годы Первой 

мировой войны. В качестве замечаний отмечена необходимость 

конкретизации территориальных рамок исследования. Указано на 

недостаточную проработку вопросов сотрудничества России с союзниками 

по обеспечению армии и населения средствами противохимической защиты, 

а также использования опыта европейских держав в организации 

отечественной системы гражданской обороны.  

Основные положения диссертации отражены в 50 публикациях автора, 

21 из которых (общим объемом 13 печ. л.) опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. В публикациях раскрывается деятельность 

государственных, военных и общественных структур в России по решению 

проблемы защиты населения и территорий от опасностей военного времени в 

годы Первой мировой войны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Багдасарян А. О. Исторический опыт защиты населения от 

воздушного нападения и химического оружия в годы Первой мировой войны 

(1914–1918 гг.): моногр. М.: Красногорская типография, 2017. 224 с. 

2. Корнеев В. В., Багдасарян А. О. К истории вопроса об организации 

защиты гражданского населения Петрограда от действий германской авиации 

в феврале-марте 1918 г. // Научные и образовательные проблемы 

гражданской защиты. 2015. № 1(24). С. 109–114. 

3. Багдасарян А. О., Корнеев В. В. Формирование 1-го корпуса РККА 

и защита гражданского населения Петрограда от воздушного нападения в 

ходе германской агрессии в феврале-марте 1918 г. // Армия и общество. 2015. 

№ 2 (45). С. 66–73. 

4. Багдасарян А. О. Становление системы защиты населения в 

воюющих странах в годы Первой мировой войны. К столетию появления 
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термина «Гражданская оборона» // Научные и образовательные проблемы 

гражданской защиты. 2015. № 2 (25). С. 104–112. 

5. Багдасарян А. О. Защита населения от налетов германской авиации 

в странах Антанты в годы Первой мировой войны // Армия и общество. 2015. 

№ 4 (47). С. 42–49. 

6. Багдасарян А. О. Вопросы защиты от химического оружия в России 

в годы Первой мировой войны // Современная научная мысль. 2016. № 5. 

С. 23–30. 

7. Багдасарян А. О. Эвакуация промышленности в России в годы 

Первой мировой войны // Историческая и социально-образовательная мысль. 

2016. Т. 8, № 4. С. 21–27. 

8. Багдасарян А. О. Мероприятия МПВО в Одесском военном округе в 

Первую мировую войну // Историческая и социально-образовательная мысль. 

2016. Т. 8, № 5, ч. 1. С. 20–24. 

9. Багдасарян А. О. Становление системы защиты населения: опыт 

1915 г. // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. 2016. 

№ 4 (31). С. 95–100. 

10. Багдасарян А. О. Разработка мероприятий по защите населения 

России от нападения с воздуха в годы Первой мировой войны // Вестник 

Чувашского университета. 2016. № 4. С. 18–22. 

11. Багдасарян А. О. Защита населения Петрограда в годы Первой 

мировой войны // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2016. 

№ 4 (49). С. 9–17. 

12. Багдасарян А. О. Предпосылки первых мероприятий по защите 

населения от воздушного нападения в годы Первой мировой войны // 

Вестник Северо-Осетинского государственного университета им К. Л. 

Хетагурова. 2016. № 4. С. 15–17. 

13. Багдасарян А. О. Деятельность государственных органов по защите 

населения от воздушного нападения и химического оружия в Первую 
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мировую войну // Гуманитарные и юридические исследования. 2016. № 2. С. 

15–23. 

14. Багдасарян А. О. Защита населения от бомбардировок и 

химического оружия в Двинском военном округе в Первую мировую войну // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 21, 

№ 2 (154). С. 86–94. 

15. Багдасарян А. О. Подготовка населения к действиям в случае 

воздушного нападения и химической атаки в странах Антанты в годы Первой 

мировой войны // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: История и политические науки. 2017. № 1. С. 22–32. 

16. Багдасарян А. О. Перспективные направления исторических 

исследований по гражданской обороне // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Серия: Общественные 

науки. 2018. № 1 (794). С. 120–131. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

доктора исторических наук Януша Сергея Владимировича (г. 

Ставрополь), давшего положительную оценку работе, но обратившего 

внимание на необходимость широкого использования немецких источников, 

содержащих данные о результатах применения авиации против российских 

городов, что способствовало бы более детальному раскрытию предпосылок и 

условий выполнения мероприятий гражданской обороны в России; 

доктора исторических наук Старостенкова Николая Васильевича 

(г. Москва), констатировавшего актуальность проведенного исследования с 

точки зрения ее гуманитарных аспектов. Высказано пожелание о 

необходимости более полного освещения работы железнодорожного 

транспорта по эвакуации населения и промышленных объектов, что 

существенно бы усилило фактологическую и аналитическую стороны 

диссертации; 
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доктора исторических наук Плотникова Алексея Юрьевича (г. Москва), 

отметившего высокий теоретический уровень и практическую значимость 

диссертации; 

доктора исторических наук Перцева Владимира Александровича 

(г. Воронеж), позитивно оценившего четкость определения задач 

исследования, привлечение к работе массива отечественных и зарубежных 

источников, логичность структуры диссертации, но указавшего на нечеткое 

определение соискателем территориальных границ исследования; 

доктора исторических наук Гусева Александра Викторовича (г. 

Кострома), констатировавшего научную ценность диссертации, 

обеспечиваемую обращением к проблеме организации гражданской обороны 

в России на государственном уровне. В качестве замечания указано на 

необходимость оценки в диссертации опыта, полученного в годы Первой 

мировой войны, для организации мероприятий гражданской обороны в 

период Великой Отечественной войны, что способствовало бы усилению 

представленной в исследовании доказательной базы и аргументации; 

доктора исторических наук Поршневой Ольги Сергеевны 

(г. Екатеринбург), отметившей в качестве достижений диссертации 

положение о взаимозависимости мероприятий гражданской обороны и 

социокультурной ситуации начала ХХ в., а также вывод об изменении 

общественных представлений о войне, ставших социокультурной 

предпосылкой феномена тотальной войны и выполнения мероприятий 

гражданской обороны. Высказаны пожелания уточнить понятие 

«церебрально-нарративная европейская интеллигенция», представить 

обоснования эффективности проводимой в России эвакуационной политики 

в революционных условиях 1917–1918 гг. 

Все отзывы на автореферат являются положительными и отмечают 

актуальность темы и ее высококвалифицированную разработку. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что организация ФГБУН «Институт всеобщей истории 
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Российской академии наук» является одним из значимых центров изучения 

истории Первой мировой войны, а его сотрудники имеют многочисленные 

публикации по различным аспектам истории рассматриваемого в 

диссертации периода; оппоненты И. Б. Белова, А. В. Олейников и М. В. 

Оськин являются признанными специалистами по истории Первой мировой 

войны, её военных, экономических и социокультурных аспектов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования достигнуто решение актуальной проблемы, 

имеющей существенное значение для истории России. Диссертантом 

выявлены социокультурные предпосылки организации мероприятий 

гражданской обороны в годы Первой мировой войны, заключающиеся в 

формировании в общественном сознании населения Европы начала XX в. 

устойчивых представлений о войне, как о наиболее эффективном средстве 

подавления противника вплоть до его полного уничтожения, рационализации 

войны, как борьбы популяций за выживание и господство, повышении 

значимости государственного аппарата, сократившего в экстремальных 

условиях предвоенного и военного времени область общественных 

полномочий; обоснована системность государственных мероприятий по 

защите населения и объектов тыла от воздушных нападений; 

охарактеризована деятельность органов государственной власти по 

организации противохимической защиты; определены механизмы и модели 

государственной организации эвакуационных мероприятий в Российской 

империи; раскрыто содержание и основные направления в деятельности 

российских органов власти по организации мероприятий гражданской 

обороны в условиях трансформации системы государственного устройства 

России (1917–1918 гг.); обосновано влияние зарубежного и российского 

опыта организации мероприятий по защите населения и объектов экономики 

в годы Первой мировой войны на формирование отечественной системы 

гражданской обороны.  
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Теоретическая значимость работы заключается в разработке автором 

собственной концепции исследования государственных проектов и практик 

организации гражданской обороны России в период Первой мировой войны 

(1914–1918 гг.) путем привлечения к решению ключевых задач диссертации 

современных исследовательских подходов и практик «новой политической 

истории» и «новой имперской истории», что позволило выявить и обосновать 

системные элементы организации гражданской обороны в России в 

обстоятельствах тотального характера Первой мировой войны. 

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается возможностью их применения в преподавательской 

деятельности: для разработки учебных курсов и отдельных лекций, для 

подготовки учебных пособий по истории России, истории гражданской 

обороны, военного искусства, государственного управления. Результаты 

диссертации могут быть использованы при подготовке военных 

специалистов и специалистов в области гражданской обороны. Опыт 

разработки и реализации на государственном уровне проектов и практик 

гражданской обороны в России также может быть применен на практике в 

деятельности различных органов и организаций, занимающихся 

обеспечением защиты населения и территорий от угроз военного времени.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

обоснованность научных положений и выводов, опирающихся на 

использование репрезентативных источников, владение автором 

современными теориями исторического процесса и методикой исторического 

исследования. В работе эффективно использованы исследовательские 

подходы «новой политической истории», теории модернизации, «новой 

имперской истории». В рамках диссертации использован междисциплинарный 

подход, принципы историзма и системности, проблемно-хронологический, 

структурный, историко-генетический методы. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке концепции исследования 

деятельности гражданской обороны России в период Первой мировой войны 
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через призму исследовательских подходов «новой политической истории» и 

«новой имперской истории», постановке актуальной проблемы 

отечественной истории России, введении в научный оборот широкого круга 

неопубликованных источников, самостоятельной разработке темы 

диссертации, в подготовке 50 публикаций по теме исследования. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация  

А. О. Багдасаряна представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и 

принял на заседании 05 июля 2021 г. решение присудить А. О. Багдасаряну 

ученую степень доктора исторических наук.  

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 10 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовал: за 18, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                          

 

М. К. Чуркин 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета                                      

 

 

И. И. Кротт 

05 июля 2021 г. 


