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официального оппонента, кандидата исторических наук, Агеева Ильи 
Александровича на диссертацию Литвиновой Ольги Г еннадьевны 
«Инженерно-технологические аспекты строительства водных коммуникаций 
России в XVIII -  первой четверти XX в. (На примере Обь-Енисейской 
соединительной водной системы)» представленную на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.10 -  История 
науки и техники

Представленное исследование посвящено инженерно-технологической 
составляющей строительства Обь-Енисейского канала. Феномен Обь- 
Енисейского канала в историографии превратился из казуса, который 
рассматривался как оплошность инженеров, в полноценный кейс, 
раскрывающий разные аспекты истории Сибири и России. Выбор автором 
инженерно-технологического аспекта обоснован, как в качестве продолжения 
исследовательской работы по истории Обь-Енисейского канала, начатой В.А. 
Ламиным, В.Н. Большаковым, И.А. Агеевым, так и для обобщения опыта 
строительства деревянных гидротехнических сооружений, применявшихся 
помимо Обь-Енисейского канала на Тихвинской, Вышневолоцкой, 
Мариинской и других соединительных системах.

Научная значимость объяснена планами по хозяйственному освоению 
региона посредством рек в силу недостаточной развитости сухопутной 
инфраструктуры, повышенным интересом государственных органов к 
использованию водных путей, возникшей необходимостью расширения 
судоходства по малым рекам и возможностью развития туристического 
бизнеса.

Актуальность основывается на необходимости изучения проблем и 
условий строительства коммуникаций в Сибири для формирования 
современных принципов гидротехнического строительства.

Описывая изученность темы, автор обращается к истории не только 
Обь-Енисейского канала, но и к опыту гидростроительства в Европейской 
России, доказывая, что сложившаяся в гидростроительстве практика 
непосредственно определила особенности реализации Обь-Енисейского 
проекта. Периодизация историографического обзора традиционная -  
дореволюционный, советский и постсоветский периоды. Однако массив 
историографии не вписывается в выбранный О.Г. Литвиновой способ 
периодизации: упомянутые в обзоре работы С.А. Рыбина, Е.В. Близняка, В.Н. 
Большакова выпадают за рамки установленных историографических 
промежутков. История развития технологий в этой отрасли не подчинена 
политическим процессам, поэтому привычный способ периодизации не 
позволяет сделать никаких выводов. В выводе к анализу историографии 
автор отмечает исключительно социально-экономическую специализацию 
работ, что подтверждает научную значимость исследования.

Объект, предмет, цель определены четко и в соответствии с темой
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исследования. Задачи в основном соответствуют цели, кроме второй, которая 
должна выявить особенности формирования профессии инженера путей 
сообщения -  важность этой задачи для диссертации показана автором 
неубедительно. В тексте диссертации абзац об инженерном образовании 
выглядит чужеродно. Обоснование наличия в России собственной базы 
подготовки инженеров путей сообщения имеет весьма отдаленную 
причинно-следственную связь со сложившейся практикой строительства на 
Обь-Енисейском канале, влияние на которую помимо традиций оказывали 
местные условия, навыки рядовых рабочих, отсутствие денег и т.п. Вывод 
автора о качестве подготовки инженеров путей сообщения в России 
безусловно имеет научную значимость, но было бы лучше оставить его за 
пределами диссертации.

Хронологические рамки определены от начала XVIII в. до первой 
четверти XX в, что соответствует времени от начала использования 
инженерных подходов в гидротехнике до окончания использования дерева 
при строительстве гидротехнических сооружений.

Теоретическая база основана на междисциплинарном подходе, который 
применительно к данному исследованию реализуется через использование 
теоретических и эмпирических принципов научного познания для изучения 
инженерно-технологического аспекта строительства Обь-Енисейской 
системы. Междисциплинарный подход подкрепляется применением методов 
двух наук. От истории: историко-сравнительного и историко-системного, от 
архитектуры: архитектурно-реставрационный анализ, при котором 
выполняются архитектурные обмеры, систематизация архивных документов 
и чертежей, а затем поводится сопоставление полученных при полевых 
исследованиях данных с информацией, зафиксированной в технической 
документации. Заявленные методы в сочетании соответствуют научному 
исследованию по специальности «История науки и техники».

Работа опирается на обширную источниковую базу. При описании 
источниковой базы автор выделяет пять групп источников: Законодательные, 
делопроизводственные, статистистико-справочные, периодическая печать и 
источники личного происхождения. При описании третьей группы 
источников могла возникнуть проблема с включением в эту группу серии 
изданий «материалы для описания русских рек и улучшения их судоходных 
условий», т.к. они по личному опыту являются исследованиями. Но автор 
справедливо делает пометку, что источниками служат только отчеты, 
включенные в эти издания. Однако такого же подхода не наблюдается при 
описании четвертой группы, здесь автор сразу начинает историографический 
анализ содержащихся в источниках статей. Пятая группа включает 
материалы полевых исследований автора и источники личного 
происхождения, полученные от Г.М. Залесова и Н.В. Шагова. Данный массив 
хорошо структурирован, но у автора возникли сложности с их 
библиографическим описанием. Как результат -  из списка источников и 
литературы выпал очень важный перечень источников. Частичное
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библиографическое описание источников личного происхождения можно 
найти в приложении, в подписях к фотографиям. Характеризуя 
источниковую базу в целом, следует признать, что автор ввела в научный 
оборот большой массив разноплановых, источников, среди которых 
результаты собственных полевых исследований, фотоматериалы, чертежи, 
архивные материалы, содержащие специфическую технические сведения, 
которые не были информативными для предшественников.

Описание научной значимости не вызывает сомнений. Следует 
отметить практическую значимость работы, которая заключается в 
возможности разработки проекта реконструкции сооружений канала и 
подготовки документации на объект культурного наследия федерального 
значения.

Структура диссертации, состоящая из введения, четырех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, приложения, 
позволяет автору достичь заявленной цели и выполнить поставленные перед 
собой задачи.

Автор выносит на защиту четыре положения. Согласно положениям, 1) 
в строительстве канала прослеживается преемственность технологии и 
габаритов с Мариинской системой по состоянию на 60-е годы XIX века; 2) 
канал задумывался как первая очередь в организации сибирской системы 
водных путей от Тюмени до Кяхты; 3) канал был выполнен в соответствии с 
предварительным проектом, однако судоходные качества свободных рек, 
ведущих к системе, оказались хуже, чем на искусственных сооружениях; 4) 
деятельность инженеров путей сообщения была экспериментаторской и 
инициативной, что выразилось в четырех типах сооружений, а также в 
игнорировании требований МПС об уменьшении размеров шлюзовых камер 
и использовании технических решений для экономии денег без 
существенного уменьшения габаритов.

Помимо вынесенных на защиту положений, текст диссертации 
содержит множество выводов, составляющих научную новизну исследования

Согласно выводам О.Г Литвиновой, инженерный подход начал 
использоваться в гидротехнике только с начала XVIII благодаря 
нововведениям Петра I. Также автором отмечается высокая продуктивность 
инженеров, которые подготовили проекты обустройства выходов на 
Пруссию, Австрию, к новым портам Балтийского моря, но к их реализации 
не приступали или бросали на половине по различным причинам. Автор 
обосновывает оригинальность сформировавшегося в России инженерного 
подхода в гидростроительстве с использованием дерева благодаря простоте 
работы с ним и бесконечной пригодности к реконструкции.

Описывая процесс изысканий и проектирования, автор отмечает 
сложность изысканий, которая была вызвана и местным климатом, и 
сложностью снабжения, и удаленностью исследуемых мест, что требовало 
комплексной подготовки каждой экспедиции и замедляло ход изысканий в 
целом. Проблемы при работе возникали из-за отсутствия у инженеров опыта
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работы на сибирских реках, так как они учились и начинали работать в 
европейской России, а также дефицита рабочих кадров. Один из самых 
сложных вопросов истории канала -  о габаритах объясняется автором 
ориентацией проектировщиков на состав флота на Ангаре, где большие суда 
не могли проходить через пороги. К недоработкам проекта автор отнесла 
отсутствие экономического обоснования и технических возможностей 
будущей системы. Откладывание дополнительных изысканий на канале 
автор объяснила желанием сэкономить время от начала строительства до 
открытия грузового движения. Следует отметить, что проект строительства 
не был обнаружен и восстанавливался автором по косвенным описаниям.

Строительство Обь-Енисейской соединительной системы описано 
автором с ориентацией на формирование инфраструктуры: строительство 
станов, обустройство подвозных путей. Описание гидротехнических 
сооружений включает запроектированные размеры, технологию 
строительства, использованные материалы и способы крепежа, 
организационные аспекты и т.п. Опираясь на служебные телеграммы, автор 
отмечает проблему неподходящего флота -  используемый на реке Оби не 
соответствовал по габаритам, а своего флота не хватало -  он весь был занят 
на работах. Кроме этого автор раскрывает причину использования канала 
только весной -  в остальное время задерживание вод не выполнялось по 
требованиям строительства. Сам фарватер в летнее время был перегорожен 
землечерпательной машиной, занимавшей все русло и ее невозможно было 
демонтировать для пропуска каравана. Сложности первых проходов судов и 
технические ограничения отталкивали первых заказчиков. Автор отмечает 
среди сложностей при строительных работах высокие уровни воды, задержки 
строительства по погодным условиям. Для смягчения вины строителей автор 
объясняет сложности строительства характером грунтов, слабостью течения 
и незначительным уклоном рельефа. Техническая оснащенность по мнению
О.Г. Литвиновой, была недостаточной. Пробная техническая эксплуатация 
показала непригодность к судоходству входящих в систему свободных рек. 
Из организационных сложностей автор отмечает постоянное сокращение 
финансирования, о чем становилось известно уже в ходе строительства. К 
чести строителей автор отмечает их новаторство даже в ограниченных 
финансовых условиях.

Четвертая глава посвящена современному техническому состоянию 
Обь-Енисейского канала по материалам натурного обследования. Ценность 
главы подтверждается, во-первых, междисциплинарностью подхода -  
использовалась оригинальная методика, основанная на методах 
архитектурно-реставрационный работы, описанная в первом параграфе, во 
вторых глава отличается своей принципиальной новизной -  автору удалось 
получить такие сведения, какие не удавалось получить ни одному из 
предшественников. Никогда раньше на канале не производилось 
исследовательской полевой работы : предыдущие путешественники собирали 
визуальный материал. Натурные исследования подтвердили аварийное
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состояние канала и практически полную утрату инфраструктуры. Среди 
положительных результатов натурного исследования можно отметить 
уточнение типов конструкций, подтверждение использования строительных 
материалов и составление чертежей гидротехнических сооружений.

На протяжении всего текста прослеживается еще один вывод, которые 
ни разу не был показан явно: автор выделила в истории российского 
гидростроительства оригинальный этап, который отличался 
преимущественным использованием дерева при строительстве и особыми 
подходами к проектированию и эксплуатации: сооружения возводились 
«вчерне» и только в процессе эксплуатации доводились до реальных 
потребностей путем реконструкций. Продолжался этот «деревянный век» с 
начала XVIII вплоть до 30-х гг. XX века. Обь-Енисейский канал можно 
назвать последним сооружением, возведенным с применением подходов 
деревянного гидростроительства.

К положительным сторонам работы следует отнести наличие 
обширного приложения, включающего 125 рисунков, среди которых 
исторические и современные фотографии, оригинальные чертежи, 
схематичные планы гидроузлов, выполненные автором и карты-схемы с 
указанием мест строительства гидросооружений. Все рисунки имеют 
подписи об источниках происхождения, что частично сглаживает отсутствие 
описания этих неопубликованных документов в списке литературы.

Вместе с тем, текст диссертации содержит и некоторые проблемные 
моменты:

1. В разных местах диссертации автор по-разному оценивает 
возможности канала к пропуску судов, ходивших на сибирских реках: в 
заключении говорится о соответствии габаритов канала размерам сибирского 
флота, а в третьей главе -  о неспособности пропускать обской флот. Для 
большей ясности следовало бы показать эволюцию изменений размеров 
конструкций канала в наглядном виде: таблицы или схемы в сравнении с 
габаритами основного состава флотов Обского и Енисейского бассейнов. 
Особо следовало бы выделить те изменения, которые возникли в ходе 
строительства.

2. Диссертационная работа написана хорошим языком, но все же в 
тексте встречаются грамматические ошибки. Диссертант использует 
множество технических терминов, которые по ее собственному признанию 
уже вышли из профессионального лексикона, однако ограничивается лишь 
кратким описанием их в подстрочной ссылке. Добавление в приложение 
словаря терминов с иллюстрациями могло бы избавить читателей от 
затруднений в понимании устаревших технических понятий.

3. Автор не поместила в список источников и литературы 
некоторые позиции, упомянутые в тексте и в приложении, например, нет 
ссылок на научные отчеты по грантам РГНФ, хотя упоминается, что 
диссертация написана при поддержке фонда, нет перечисления источников 
личного происхождения, прочем большинство их продемонстрировано и
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описано в приложении. В нескольких местах есть несоответствие текста и 
подстрочной ссылки или отсутствие таковой. Также в списке источников и 
литературы выделен раздел «дневники и путевые заметки», который, однако 
не имеет описания во введении.

4. В автореферат добавлено пятое положение, выносимое на защиту 
против четырех -  в тексте диссертации.

Выявленные в диссертации недоработки, связанные преимущественно 
с поспешностью при компоновке текста, не мешают дать положительную 
оценку научному содержанию диссертационной работы, как нового 
самостоятельного завершенного исследования. Диссертационная работа О.Г. 
Литвиновой подтверждает заявленное практическое значение, как научная 
основа для музеефикации Обь-Енисейской соединительной системы, кроме 
этого материалы могут быть использованы в учебной работе, при 
составлении учебных курсов по истории строительных технологий.

Основные положения диссертации отражены в автореферате, а также в 
одиннадцати статьях, шесть из которых опубликованы журналах, 
включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук.

Диссертационное исследование О.Г. Литвиновой отвечает требованиям 
п.9 положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности 07.00.10 -  история науки и 
техники, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук.
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