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Актуальность темы диссертации состоит в интересе государственной 

власти Российской Федерации в последнее время к возрождению 

всероссийского движения спасения на воде. Отсюда, богатейший опыт 

воронежского дореволюционного окружного общества спасения на водах 

необходимо учитывать при организации дела спасения утопающих как на 

федеральном, так и на региональном уровнях.

Автор на основе обширного круга опубликованных и 

неопубликованных источников рассматривает профессиональную 

деятельность Воронежского общества спасания на водах в 1873 -  1917 гг.

В значительном по объему труде (215 с.) имеется обстоятельное 

«Введение» (с. 3 -  32), в котором четко определены цели и задачи научного 

исследования, выявлена его хронология и новизна, проведен анализ 

историографии проблемы и источниковой базы.

В первой главе «Становление воронежского окружного общества 

спасания на водах и первые десять лет; его существования» (с. 33 -  93) 

исследуется начальный период формирования упомянутой общественной 

организации в Воронежской губернии. Отдельно уделяется внимание двум 

попыткам энтузиастов создать общества по спасению утопающих в 

Воронежском крае.

Безуглов А.М. отмечает, что объективные трудности, возникшие при 

формировании Воронежского общества спасания на водах: «С момента своего 

второго рождения в 1877 г. воронежский филиал испытывал значительные



финансовые трудности, связанные с малым количеством денежных средств, 

выделенных на его функционирование государственной властью и 

воронежскими благотворителями. Более того, ему пришлось конкурировать с 

многочисленными организациями спортивной и культурной сфер губернской 

жизни, в том числе и с воронежским яхт-клубом, снискавшим симпатии как 

представителей официальной власти, так и воронежских обывателей

Членам правления воронежского филиала даже не удалось собрать 

значительные пожертвования на благое дело помощи воинам-участникам 

русско-турецкой войны 1877 -  1878 гг. и их семьям» (с. 42).

Второй параграф первой главы «Первое десятилетие деятельности 

воронежского окружного общества спасания на водах» (с. 43 -  93) исследует 

период окончательного формирования деятельности Воронежского общества 

спасания на водах: «Неразрешимой проблемой для окружного общества 

спасения на водах остается скудная материальная база. Правлению постоянно 

приходится напоминать о себе губернским властям и благотворительным 

организациям. Для решения подобной задачи ведется активная пропаганда 

дела спасения утопающих среди населения. Одновременно привлекаются к 

участию в организации наиболее видные представители государственного 

управления и духовенства.

Более того, работа воронежского окружного общества спасания на водах 

приобретает известность на всероссийском уровне. Здесь можно отметить 

российские награды гребцам за спасение на воде и внимание таких 

значительных государственных лиц к делам организации как министр путей 

сообщения, генерал-адъютант, адмирал Константин Николаевич Посьет и 

российская императрица Мария Федоровна» (с. 92).

Во второй главе «Развитие и деятельность воронежского окружного 

общества спасания на водах в конце XIX -  начале XX вв.» (с. 94 -  175) 

анализируется инфраструктура и повседневная работа Воронежского 

общества спасания на водах в исследуемый период.



A.M. Безуглов выделят проблемы развития инфраструктуры общества 

спасения утопающих в Воронежском крае в конце XIX -  начале XX вв.: 

«Развитие инфраструктуры губернского общества по спасению на воде в 

конце XIX -  начале XX вв. оставляет неоднозначное впечатление. С одной 

стороны, Устав 1894 г. в значительной мере способствовал творческой 

инициативе общественных деятелей уездных городов. На примере 

Коротоякского отдела и его председателя, предводителя уездного дворянства 

Леонида Михайловича Савелова наглядно видно каких высоких результатов 

могли достигать отделы окружных обществ. К подобному явлению 

необходимо отнести и всплеск общественной активности в Павловском отделе 

в начале XX в. Однако, как только отходила от дел фигура, подобная уездному 

предводителю коротоякского дворянства, в деятельности местных отделов 

происходил закономерный спад. Не лучшим образом сказался Устав 1894 г. и 

на функционировании окружных обществ. В начале XX в. воронежское 

окружное общества спасания на водах тоже переживает падение интереса со 

стороны губернских жителей, а провинция занимается проблемами 

собственных отделов» (с. 110).

Отдельного внимания достоин второй параграф второй главы 

«Деятельность воронежского окружного общества спасания на водах в конце 

XIX -  начале XX вв.» (с. 111 -  130), в котором рассматривается пропаганда 

среди населения Воронежской губернии способов спасения утопающих.

Обращает на себя внимание исторический период работы общества 

спасения на воде в Воронежском крае в конце XIX -  начале XX вв. : «Основой 

деятельности воронежского окружного общества спасания на водах в конце 

XIX -  начале XX вв. была пропаганда знаний о поведении во время купания в 

реке или переправы через нее среди населения губернии. Для подобных целей 

распространялась при содействии светской и духовной губернской власти 

специальная литература о способах спасения утопающих и правильном 

поведении при купании» (с. 129).



Безуглов A.M. в результате исследования случаев спасения на воде в 

Воронежской губернии в начале XX вв. приходит к следующему 

обоснованному выводу: «Подробные отчеты губернского общества конца XIX 

-  начала XX вв. позволяют составить мнение о повседневной организации дела 

спасания на водах в Воронежском крае. Руководители губернского общества 

постоянно представляли профессиональных и добровольных спасателей на 

воде к высоким правительственным наградам. Не обходили они отличившихся 

в спасении утопающих и денежными премиями. Даже высшую награду за 

спасение на воде на владимирской ленте руководство организации старалось 

пожаловать как можно большему числу участников процесса спасения на 

воде» (с. 174).

В «Заключении» диссертационного исследования (с. 176 -  185) 

содержатся обоснованные авторские выводы, охватывающие все главы и 

отличающиеся высоким уровнем оригинальности.

Отдельно отметим вывод, касающийся общеисторического значения 

Воронежского общества спасания на водах в 1873 -  1917 гг.: «Несмотря на 

объективные проблемы, воронежское окружное общество спасания на водах 

привлекало к своей повседневной деятельности профессионалов и 

энтузиастов, создавало спасательные станции и посты, распространяло среди 

населения специальную литературу об оказании помощи утопающим. В 

результате, в Воронежской губернии в конце XIX -  начале XX вв. удалось 

существенно снизить количество несчастных случаев на воде. Помимо этого 

старшинами, гребцами и просто неравнодушными обывателями было 

спасено значительное количество утопающих. Не надо забывать, что 

воронежское окружное общество спасания на водах можно назвать первой 

организацией, успешно создавшей и развивавшей впоследствии дело 

предупреждения и спасения людских жизней на реках и водоемах в регионе 

во второй половине XIX -  начале XX вв. Отдельно надо подчеркнуть 

значение учреждения воронежского общества спасания на водах для 

приобщения жителей Воронежской губернии к общегуманитарным



ценностям человечества. В результате деятельности организации утопающие 

в Воронеже и уездных городах могли рассчитывать на профессиональную 

помощь, что способствовало сохранению значительного количества жизни 

обывателей. Более того, опыт воронежского окружного общества учитывался 

советской властью, что помогло создать заново организацию. И даже в 

современной Российской Федерации в 2004 г. при возрождении общества 

спасения на водах опыт дореволюционных энтузиастов также нашел свое 

применение» (с. 185).

Диссертационные положения, выносимые автором на защиту, тоже 

содержат логичность и оригинальность. Используя неопубликованные и 

опубликованные источники и историографию, автор работы смог воссоздать 

формирование и деятельность Воронежского общества спасания на водах в 

1873 -  1917 гг.

Автореферат и публикации по теме диссертационного исследования 

полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Несмотря на положительные результаты диссертационного 

исследования, необходимо высказать ряд пожеланий и замечаний, носящих 

рекомендательный характер:

1. Возможно, нужно назвать основные причины возникновения 

несчастных случаев на реках и озерах в Воронежской губернии в период 

деятельности общества спасения утопающих.

2. Необходимо более четко уточнить какие источники финансирования, 

т.е. государственные или частные имели решающее значение при 

организации дела спасения утопающих в Воронежском крае до 1917 г.

3. Необходимо подробнее уточнить уровень денежного довольствия 

старшин и матросов, работающих в Воронежском обществе спасания на водах 

в 1873 -  1917 гг.

4. Представляет интерес эффективность пропаганды среди населения 

Воронежской губернии методов помощи пострадавшим на воде в 

исследуемый исторический период.



В результате диссертация Безуглова Антона Михайловича 

«Формирование и деятельность Воронежского общества спасания на водах 

(1873 -  1917 гг.)» полностью соответствует требованиям п.п. 9 - 1 1  

«Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история, а автор заслуживает присвоения искомой степени.
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