
отзыв

на автореферат диссертации Авдеевой Анастасии Андреевны на тему' 

«Становление системы пожарной безопасности в Российской империи первой 

четверти XIX в. (на материалах Московской и Смоленской губернии)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02. -  «Отечественная история».

Диссертационное исследование Авдеевой А.А. представляет собой 

самостоятельное, творческое историко-социологическое исследование научной 

проблемы, имеющей важное теоретическое и практическое значение. 

Современное качественное совершенствование системы пожарной

безопасности требует переосмысления целого комплекса значимых

социокультурных проблем, таких как: обоснование применения термина 

«пожар»; становление системы пожарной безопасности в первой четверти XIX 

в. (на примере Московской и Смоленской губернии); влияние пожаров на 

социально-экономическое и политическое развитие страны и региона.

Актуальность темы исследования: использование накопленного опыта, 

связанного с организацией и проведением противопожарных мероприятий в 

России в первой четверти XIX в., особенно в условиях военных действий (в 

данном случае в ходе Отечественной войны 1812 г.), имеет не только научное, 

но и практическое значение для действующих институтов власти и общества, 

призванных обеспечить пожарную безопасность на территории современной 

России. Актуальность представленной в диссертации проблемы обусловлена и 

насущной необходимостью использования межпредметных и 

междисциплинарных связей, что позволяет подробно рассмотреть эволюцию 

российской законодательной базы в сфере охраны от пожаров, в том числе и с 

учетом международных правовых норм.

История становления пожарной охраны демонстрирует диалектическую 

взаимосвязь развития различных областей жизни человека и обеспечения его



безопасности. При осуществлении государственной властью мероприятий 

пожарной охраны необходимо учитывать многие составляющие, к которым 

относятся не только демографические показатели, но и уровень 

промышленного и сельскохозяйственного освоения территорий, особенности 

градостроительства, политические факторы и целый ряд других.

Анализ Источниковой базы, основанный на широком круге письменных 

источников, включая неопубликованные архивные документы федеральных и 

региональных архивов: Российского государственного архива древних актов 

(РГАДА); Российского государственного военно-исторический архива 

(РГВИА); Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ); 

Российского государственного исторического архива (РГИА); Центрального 

государственного архива Смоленской области (ГАСО); Государственного 

архива Калужской области (ГАКО); Центрального государственного архива 

города Москвы (ЦГА Москвы), позволил автору всесторонне рассмотреть 

поставленные в исследовании проблемы, дать характеристику приемам и 

методам преодоления последствий пожаров, использовавшимся в указанный 

исторический период.

Следует согласиться с автором в том, что данная проблема на сегодня 

является еще недостаточно изученной. Поэтому полученные результаты 

исследования следует рассматривать как реальное приращение социально

исторического знания по данной проблеме.

Достоинством представленного автореферата является четкое 

формулирование объекта и предмета исследования, научных задач и 

положений, выносимых на защиту, обоснование конкретных теоретических 

выводов и практических рекомендаций.

Научная новизна определяется введением в научный оборот значительного 

числа архивных документов. Новые ракурсы изучения опубликованных 

источников позволили раскрыть их потенциальные информативные 

возможности. Полученные при этом данные обладают высокой степенью 

достоверности. Впервые предпринято детальное изучение нормативно-



правовой базы в сфере охраны от пожаров и ее реализации в течение первой 

четверти XIX в.
»

В диссертационном исследование выявлены взаимосвязи между 

отдельными случаями пожаров во время Отечественной войны 1812 г., что 

позволяет рассматривать их комплексно и в контексте экстремальных условий 

военного времени. Последующий период (1812-1825 гг.), характеризовавшийся 

принятием особых мер по борьбе с пожарами, впервые показан с учетом 

полученного военного опыта, используемого для нужд восстановления страны 

и создания системы противопожарной безопасности. Достижения пожарной 

науки XXI в. позволили смоделировать численные показатели, характерные, 

например, для огневого шторма, и рассматривать пожар Москвы 1812 г. как 

проявление этого редкого и чрезвычайно опасного вида пожара.

Положительно оценивая работу, как самостоятельный труд, хотелось бы 

высказать ряд замечаний:

1. Несмотря на обозначенные в диссертации четкие хронологические 

рамки, автор ставит задачу проанализировать нормативно-правовую базу в 

сфере пожарной безопасности с конца XVIII в. по первое десятилетие XIX в.

2. Диссертантом освоен значительный источниковый материал, однако 

обилие выдержек из источников, приведенных для обоснования авторской 

позиции, нередко сказывается как на глубине их анализа, так и на 

оригинальности выводов диссертанта.

Отмеченные недостатки не влияют на общую высокую оценку 

представленной работы. Указанные замечания могут быть полезны для 

дальнейших научных изысканий диссертанта.

Вывод: диссертационное исследование Авдеевой Анастасии Андреевны 

«Становление системы пожарной безопасности в Российской империи первой 

четверти XIX в. (на материалах Московской и Смоленской губернии)» 

представляет собой самостоятельное, завершенное и творческое исследование 

важной научно-практической проблемы. По своему содержанию, научно- 

теоретическому уровню работа соответствует требованиям п.9 Положения «О



порядке присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  «Отечественная история».
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