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Диссертационное исследование А.М. Безуглова в настоящее время 

приобретает актуальность в свете возвращения исторической памяти о 

воронежском окружном обществе спасания на водах. Причем диссертация 

помимо неизвестных ранее краеведческих знаний помогает рассмотреть 

первые шаги государственной власти и общества России по организации 

учреждений, предназначенных для действий в чрезвычайных ситуациях.

В своей работе А.М. Безуглов в разделе «Введение» (с. 3 -  32) 

грамотно формулирует предмет, объект и научную новизну диссертации. 

Положения, выносимые на защиту, тоже в полной мере соответствуют 

внутреннему содержанию исследования. Необходимо отметить 

историографический обзор и источниковедческий анализ в работе А.М. 

Безуглова, который знакомит с исследованиями по теме диссертации на 

различных временных этапах отечественной и зарубежной историографии (с. 

4 -1 2 ) .

На наш взгляд, предложенная диссертантом структура исследования в
/
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полной мере отражает проблему исследования и способствует системному 

восприятию материала. Диссертация состоит из двух глав, двух разделов в 

первой и трех во второй главе. Исследование сопровождает и наглядный 

документальный и иллюстрированный раздел «Приложение» (с. 202 -  215), 

раскрывающий многие аспекты формирования и деятельности Воронежского 

общества спасания на водах в 1873 -  1917 гг.



A.M. Безуглов вводит в научный оборот новые источники, 

’базирующиеся на архивных документах. Основой его диссертационной 

работы стали архивные материалы Российского архива Военно-Морского 

флота (РГА ВМФ) и документы Государственного архива Воронежской 

области (ГАВО). А.М. Безуглов скрупулезно проанализировал материалы 

архивных фондов, отражающие разнообразие профессиональной деятельности 

общества спасения на водах в Воронежской губернии до 1917 г. Все 

документальные материалы были систематизированы с использованием 

критического анализа в рамках предложенной темы диссертации.

Органичным дополнением к материалам архивов явились 

опубликованные источники: отчеты общества спасения на водах, и 

информационные бюллетени, связанные со случаями оказания помощи 

утопающим. Особенно важным представляется собранный и скрупулезно 

систематизированный обширный материал о награждениях 

профессиональных спасателей и других жителей Воронежской губернии 

знаками отличия за оказание помощи пострадавшим на реках и озерах 

Воронежского края.

Первая глава диссертации посвящена исследованию двух попыток 

формирования Воронежского общества спасания на водах. Входящие в нее 

два раздела -  «Создание воронежского окружного общества спасания на 

водах» (с. 33 -  43) и «Первое десятилетие деятельности воронежского 

окружного общества спасания на водах» (с. 43 -  93) -  дают представление о 

многочисленных проблемах, возникших ,  в период становления общества 

спасения на воде в Воронежской губернии.

Автор диссертации обобщает процесс формирования Воронежского 

общества спасания на водах: «Однако бесспорной нишей для воронежского 

филиала общества спасания на водах стала организация и пропаганда своего 

дела среди жителей Воронежа и губернии. Новое общество поддержали 

городские управы Задонска и Павловска. В то же время в Воронеже было 

значительное количество смертельных случаев при купании в реке. Поэтому



представители официальной власти и наиболее образованная часть населения

• понимали необходимость дела организации спасения на воде» (с. 43).

В диссертации содержится важная оценка первого десятилетия 

профессиональной деятельности общества спасения на воде в Воронежском 

крае: «...Подводя итог первого полноценного десятилетия неустанной 

деятельности воронежского окружного правления общества спасения на 

водах, надо сказать о бесспорном организационном росте дела помощи 

утопающим в Воронежской губернии. Прежде всего, увеличивается 

количество спасательных постов и станций. Затем существенно улучшается 

оснащение пунктов спасения утопающих. Наконец, в губернских 

спасательных учреждениях появляется грамотный персонал, способный даже 

оказать пострадавшим на воде первую реанимационную помощь» (с. 92). 

Отдельно отмечается эффективность созданной общественной воронежской 

организации для спасения утопающих: «Несмотря на объективные трудности, 

процесс становления окружного воронежского общества спасения на водах 

прошел за первое десятилетие ускоренными темпами. В Воронежской 

губернии сложилась достаточно жизнеспособная организация, которая при 

всех ее финансовых затруднениях завоевала всероссийскую популярность» (с. 

93).

Вторая глава диссертации «Развитие и деятельность воронежского 

окружного общества спасания на водах в конце XIX -  начале XX вв.» (с. 94 -  

175) включает три раздела -  «Организация и структура воронежского 

окружного общества спасания на водах в ^онце XIX -  начале XX вв.» (с. 94 -
е

110), «Деятельность воронежского окружного общества спасания на водах в 

конце XIX -  начале XX вв.» (с. 111 -  130) и «Спасение на воде в Воронежской 

губернии в конце XIX -  начале XX вв.» (с. 130 -  175).

А.М. Безуглов дает оценку развития инфраструктуры Воронежского 

общества спасания на водах в конце XIX -  начале XX вв.: «Несмотря на 

вышесказанные противоречия, в период конца XIX -  начала XX вв. 

губернское общество развивает сеть спасательных станций и постов. Более



того, члены губернского общества приобретают специальное оборудование 

’ для спасения на воде. Подобные усилия в деле организации процесса спасания 

на водах неоднократно находили положительный отклик при местных и 

всероссийских инспекторских проверках» (с. 110).

Весьма интересной представляется трактовка А.М. Безуглова 

организационных проблем общества спасения на водах в Воронежской 

губернии в конце XIX -  начале XX вв.: «Достаточно двойственной сложилась 

ситуация с повседневным функционированием общества. С одной стороны, 

августейшие покровители и губернатор во главе окружного правления 

гарантировали постоянную заботу и финансовую поддержку, с другой, члены 

организации постоянно организовывали различные акции, включая 

демонстрацию оптических картинок, для сбора денежных средств. Отсюда, 

большое значение продолжал иметь интерес и сопутствующая финансовая 

поддержка со стороны просвещенной губернской общественности к делу 

спасания на водах. Получается, что августейшее покровительство скорее 

относилось к моральной поддержке, но не денежному обеспечению спасения 

утопающих в Воронежской губернии. Приблизительно подобной линии 

поведения придерживались и воронежские губернаторы, возглавлявшие 

окружное общество спасания на водах в силу своего социального статуса» (с. 

1 2 9 - 130).

Анализируется награждение профессиональных спасателей и 

отличивших в деле спасания на водах жителей Воронежской губернии в 

начале XX в.: «Важным моментом при награждении было отсутствие разницы 

между профессиональными спасателями-гребцами и людьми, рисковавшими 

собственными жизнями во время спасения на воде. В то же время 

всероссийская организация дела спасения на воде в связи с 

двадцатипятилетним юбилеем губернского общества наградила медалью за 

спасение на воде на владимирской ленте 25 воронежских профессиональных 

спасателей и спасателей-любителей» (с. 175.).



В заключении диссертации А.М. Безуглов подводит итоги

• исследования и делает авторские выводы. Как отмечает автор: 

«Формирование и деятельность воронежского окружного общества спасания 

на водах представляются весьма интересными для понимания многих 

современных исторических процессов. Создание общества спасания на водах 

в Воронежской губернии в 1873 г. стало ничем иным как приобщением 

жителей региона к общегуманитарным человеческим ценностям. До того 

масса людей гибли в реках и озерах Воронежской губернии, и если им 

удавалось спастись, то лишь по частной инициативе окружающих. После 

возникновения общества спасания на водах у утопающих появился 

значительно больший шанс благополучного исхода от встречи с водной 

стихией» (с. 176).

Нельзя не согласиться и со следующим аргументированным мнением, 

касающимся формирования в Воронежском крае общества спасения на 

водах: «Однако уже при формировании общества спасания на водах ему 

пришлось выдержать серьезную конкуренцию, связанную с наличием в 

Воронежской губернии значительного количества популярных 

общественных организаций. Например, Воронежский Петровский яхт-клуб 

имел всероссийскую известность и представлял собой излюбленное место 

приятного времяпровождения для местной элиты. В некотором роде местная 

власть, несмотря на высоких покровителей дела спасания на водах, не 

спешила поддержать новое полезное общественное мероприятие. Виной 

такому отношению стала распыленность выделяемых финансовых средств на 

благотворительность между несколькими организациями.

Постепенно деньги на дело спасения утопающих начинают выделять 

городские головы уездных городов Задонска и Павловска. Опять же каждую 

весну река Воронеж весной в половодье и летом во время купального сезона 

подтверждала в губернском городе необходимость деятельности общества 

спасания на водах» (с. 176 -  177). Действительно, в исследуемый период



Воронежское общество спасания на водах формировалось при недостаточной 

'финансовой поддержке со стороны органов государственной власти.

Основные положения диссертации нашли отражение в десяти 

публикациях, в том числе одной авторской монографии «Воронежское 

общество спасания на водах 1873 -  1917 гг.». Среди опубликованных работ 

можно выделить 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ.

Предложенное содержание автореферата полностью отражает текст 

диссертационного исследования.

Несмотря на значительное количество положительных моментов, на наш 

взгляд, нужно отметить несколько замечаний:

1. В диссертационной работе отсутствует анализ развития дела спасения 

на водах в зарубежом, что несколько обедняет ее содержательную часть 

исследования. Наверное, было бы интересно проследить возможный обмен 

опытом между иностранными и российскими обществами по спасению 

утопающих или выявить их возможную преемственность.

2. Не уделяется достаточного внимания проблеме развития 

общественных организаций по спасению утопающих в других российских 

губерниях в исследуемый исторический период.

3. Хотелось бы получить более полное представление о роли 

государственной власти, в том числе и представителей правящей 

императорской фамилии, в организации дела спасения утопающих в 

Российской Империи. ,

4 . На наш взгляд, в не полной мере исследуется проблема использования 

опыта Воронежского общества спасания на водах в конце XIX -  начале XX вв. 

аналогичными организациями в советское время и современными 

представителями Министерства чрезвычайных ситуаций Российской 

Федерации.



Надо отметить, что вышеназванные замечания станут стимулом для

• продолжения научной работы А.М. Безуглова, который своим исследованием 

продемонстрировал умение решать научные задачи.

В итоге диссертация Безуглова Антона Михайловича «Формирование и 

деятельность Воронежского общества спасания на водах (1873 -  1917 гг.)» 

представляет собой оригинальную, самостоятельную и полностью 

завершенную квалифицированную работу, в которой впервые содержится 

решение задачи, имеющей существенное и важное значение для исторической 

науки. Она соответствует требованиям п.п. 9 - 1 1  «Положения о присуждении 

ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история.
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