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представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Представленная на обсуждение работа посвящена малоизвестной в 

отечественной историографии теме -  формированию и деятельности 

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

исследования определяется попыткой впервые воссоздать формирование
i

первой специальной службы в Воронежской губернии по оказанию помощи 

утопающим и организации ей отдыха на воде. На наш взгляд, опыт спасения 

на воде в то время необходимо учитывать и в наши дни при организации 

данного дела как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Обращает на себя внимание подробный историографический обзор, 

сделанный А.М. Безугловым в разделе «Введение» (с. 3 -  32). После 

ознакомления с ним можно убедиться в бесспорной оригинальности
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диссертации, особенно для советской и современной историографии.

• Важным моментом историографического обзора является то обстоятельство, 

что автор диссертации с глубоким знанием содержания исследований 

обращается к трудам своих предшественников.

Логика анализа историографии предопределила цели и задачи 

диссертационной работы, направленные на доскональное освещение 

малоизученных фактов формирования и деятельности Воронежского 

общества спасания на водах в 1873 -  1917 гг.

Нельзя не остановиться на интересном материале архивных фондов, 

используемых в диссертации. Прежде всего, подобное утверждение 

относится к документам Российского Государственного архива Военно- 

Морского Флота (РГА ВМФ) и Государственного архива Воронежской 

области (ГАВО). Именно материалы 3 фондов РГА ВМФ и 1 фонда ГАБО, 

грамотно проанализированные автором, представляют собой источниковый 

фундамент работы.

Одновременно диссертант вводит в научный оборот забытые 

профессиональными исследователями опубликованные источники: 

документы повседневной деятельности общества, информационные 

бюллетени с подробным описанием обо всех случаях спасания на воде в 

Воронежской губернии и материалы журнала «Спасание на водах: орган 

состоящего под Высочайшим покровительством Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны Общества спасания

на водах» (с. 15 -  25). Безуглов A.M. t приводит в списке источников и
к

литературы 71 редкий опубликованный источник, относящийся к 

деятельности Воронежского общества спасания на водах.

Исследование Безугловым А.М. значительного числа различных по 

содержанию, информационной полноте и ценности опубликованных и не 

опубликованных источников позволило автору дать объективную оценку 

формированию и деятельности Воронежского общества спасания на водах в 

1873 -  1917 гг.
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Не вызывает сомнения и научная новизна диссертационной работы. 

Она, прежде всего, определяется тем, что впервые в отечественной 

историографии осуществлено комплексное исследование повседневной 

деятельности общества спасения на водах в Воронежской губернии в 

исследуемый период.

Компактная структура работы, выбранная автором диссертации -  

введение, две главы (в первой два, а во второй три параграфа), заключение, 

список источников и литературы, приложение с иллюстрациями, -  в полной 

мере отвечает целям и задачам исследования.

Первая глава диссертации «Становление воронежского окружного 

общества спасания на водах и первые десять лет его существования» (с. 33 -  

93) состоит из двух параграфов -  «Создание воронежского окружного 

общества спасания на водах» (с. 33 -  43) и «Первое десятилетие деятельности 

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

В них автор сначала затрагивает проблемы создания общества спасания 

на водах в Воронежской губернии. Затем исследует вопросы организации 

данного общества в первое десятилетие его существования. Более того, 

уделяет внимание истории двух попыток формирования Воронежского 

общества спасания на водах.

Отдельно А.М. Безуглов рассматривает проблемы места общества 

спасения на водах среди других подобных организаций Воронежской 

губернии.

Вторая глава «Развитие и деятельность воронежского окружного
<•

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

включает три достаточно объемных и проблемных параграфа, посвященных 

повседневной работе Воронежского общества спасания на водах в 1873 -  

1917 гг.

В первом -  «Организация и структура воронежского окружного 

общества спасания на водах в конце XIX -  начале XX вв.» (с. 94 -  110) -  автор
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раскрывает особенности инфраструктуры общества спасения на водах в

• Воронежской губернии.

Во втором параграфе «Деятельность воронежского окружного общества 

спасания на водах в конце XIX -  начале XX вв.» (с. 111 -  130) анализируются 

различные аспекты организаторской и пропагандисткой работы Воронежского 

общества спасания на водах.

Третий параграф главы «Спасение на воде в Воронежской губернии в 

конце XIX -  начале XX вв.» (с. 130 -  175) посвящен характеристике 

профессиональной деятельности общества спасения на воде в Воронежском 

крае в конце XIX -  начале XX вв.

В заключении подведены итоги, сделаны обобщения и выводы. Автор 

убедительно показывает, что Воронежское общества спасания на водах 

прошло длительный путь профессионального формирования. В начале XX в. 

благодаря работе воронежских спасателей удалось в значительной мере 

сократить число пострадавших от водной стихии.

Отдельно отметим иллюстрации раздела «Приложение» (с. 202 -  215), 

способствующие более полному восприятию текста исследования.

Данная диссертация является заметным исследованием проблем 

формирования объективного представления об организации и 

профессиональной деятельности Воронежского общества спасания на водах 

в 1873 -  1917 гг. Представляются новаторскими выводы автора о том, что 

возникновение общества спасения на водах приобщило жителей губернии к 

всероссийскому общественному движенщо.
<■

Особый интерес вызывает повышение престижа дела спасения на воде 

в России в конце XIX в.

Анализ работы свидетельствует, что содержащиеся в диссертации 

выводы и фактический материал целесообразно использовать для 

дальнейшей научно-исследовательской работы как по российской военной 

истории, так и по истории организации всероссийского дела спасения на 

водах. Диссертационная работа содержит информацию, необходимую для
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составления вариативных курсов по отечественной истории общественных 

организаций и истории службы спасения в чрезвычайных ситуациях.

Из анализа диссертации, автореферата и опубликованных работ видно, 

что А.М. Безуглов сложился как самостоятельный и оригинальный 

исследователь. Представленная работа показывает, что автор умеет 

формулировать тему исследования, кропотливо собирать диссертационный 

материал, обрабатывать и анализировать источники и научную литературу. 

Все выводы диссертации логично увязаны между собой и представляют 

целую картину. Научный стиль автора легко воспринимается при 

ознакомлении с текстом.

Вместе с тем объективное прочтение диссертации А.М. Безуглова 

позволяет нам высказать автору ряд не принципиальных замечаний для 

дальнейшей научной деятельности:

во-первых, часто текст диссертации содержит слишком 

многочисленный фактический материал, особенно по вопросам случаев 

спасения на воде и награждений служащих Воронежского общества спасания 

на водах в 1873 -  1917 гг.;

во-вторых, через историю общества спасения на воде в Воронежской 

губернии можно было более подробно проанализировать становление 

данных организаций в дореволюционной России;

в-третьих, желательно в будущем подробнее раскрыть государственные 

и частные источники финансирования общества спасения на воде в 

Воронежском крае в конце XIX -  начале XX вв.;

в-четвертых, нужно вынести часть статистической информации, 

содержащейся в тексте диссертационной работы, в раздел под названием 

«Приложение»;

в-пятых, возможно, интересной в рамках диссертационного 

исследования представляется проблема социального происхождения старшин 

и матросов, служивших на спасательных станциях в Воронежской губернии в 

конце XIX -  начале XX вв.
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Вместе с тем, высказанные замечания и пожелания не снижают общей

• положительной и высокой оценки диссертационного исследования и 

научных результатов, достигнутых в процессе работы А.М. Безуглова. Они 

носят скорее характер пожеланий для будущего научного творчества, 

состоявшегося ученого, исследующего многогранную и актуальную тему для 

отечественной исторической науки.

Диссертация А.М. Безуглова дает основание утверждать, что перед 

нами научная работа, написанная на полноценной источниковой базе, 

включающей материалы архивных фондов, многочисленные 

опубликованные источники и научную литературу. Анализ такой 

источниковой базы позволил автору исследования комплексно рассмотреть 

заявленную проблему и прийти к обоснованным выводам.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное 

содержание диссертационной работы. Содержание диссертации, выводы и 

основные концептуальные положения прошли должную апробацию в форме 

доклада на международной научной конференции и в нескольких научных 

статьях. Самой важной частью апробации результатов научной работы стал 

выпуск монографического издания А.М. Безуглов «Воронежское общество 

спасания на водах 1873 -  1917 гг.».

Среди десяти публикаций соискателя нужно выделить 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Таким образом, диссертационное исследование и автореферат 

свидетельствуют о научной зрелости ji компетентности диссертанта. В
е

целом, представленная диссертация Безуглова Антона Михайловича 

«Формирование и деятельность Воронежского общества спасания на водах 

(1873 -  1917 гг.)» является оригинальной, самостоятельной и завершенной 

научно-квалификационной работой, соответствует п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает




