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официального оппонента

о диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических

наук, подготовленной Галиевои Дианои Сагидовнои на тему

«Эволюция системы управления железнодорожным транспортом

России в 1992-2004 гг.»

по специальности 07.00.02 — Отечественная история

Актуиьность темы диссертации Д.С. Галиевой определяется той

исключительной ролью, которую железнодорожный транспорт России

играет в экономике России. Непродуманное реформирование авиационного,

автомобильного, речного и морского транспорта привело к

катастрофическим последствиям. В диссертации Д.С. Галиевой показано,

что благодаря эволюционному, прагматичному подходу руководства

Министерства путей сообщения удалось избежать турбулентного сценария

в деле реорганизации отрасли на новых началах. Решающую роль в

сохранении работоспособности отрасли сыграла позиция руководящего

состава, управленцев, то есть того самого субъективного фактора, который

привлекает внимание историков. Актуальность исследования Д.С. Галиевой

заключается в том, что применительно к недавнему прошлому страны ей

удалось конкретно и даже детально проследить и показать, кто, как и

почему реформировал отрасль. К сожалению, авторство и ответственность в

отношении большинства решений, разрушивших целые отрасли

отечественной экономики, не установлены. В этом контексте актуальность

работы Д.С. Галиевой трудно переоценить.

В диссертации четко обоснованы предмет и объект, цель и задачи,

хронологические рамки исследования. Организация и деятельность

Министерства путей сообщения Российской Федерации в 1992-2004 гг. в



качестве объекта специального научного исследования рассматривается

Д.С. Галиевой по существу впервые, о чем свидетельствует анализ работ

предшественников.

Избранные хронологические рамки от момента создания

Министерства путей сообщения в январе 1992 года до ликвидации МПС в

марте 2004 года в связи с образование ОАО «Российские железные дороги»

- позволили диссертантке проанализировать процесс концептуальной и

организационной подготовки реформы железнодорожного транспорта в

названный период и всесторонне представить роль МПС РФ в этом

сложном деле.

Министерство путей сообщения Российской Федерации в труде

Галиевой рассматривается как сложная управленческая система, возникшая

и функционировавшая в один из сложнейших периодов в истории страны.

Сложный живой организм этого центрального органа управления

железнодорожным транспортом показан как бы изнутри. Диссертация

позволяет понять логику вхождения железнодорожного транспорта в

процесс реформирование, причины и обстоятельства появления разного

рода управленческих инноваций. Галиева показывает, что большинство

решений, целью которых было существенное улучшение положения дел в

отрасли, рождалось в спорах, с учетом собственного и зарубежного опыта.

Поиск оптимального варианта модели реформирования железнодорожного

транспорта получил отражение в эволюции организационно-штатной

структуры министерства в 1992-2004 годах. Руководители

железнодорожного транспорта (министры, заместители, начальники

железных дорог) не были заядлыми консерваторами-антирыночниками,

стремившимися сохранить монопольное, исключительное положение

отрасли в экономике страны. Работников МПС РФ ни на один день не

могло покинуть чувство ответственности за функционирование

«кровеносной системы экономики», как часто называли железные дороги.

2



В первой главе «Организационное устройство центрального аппарата

Министерства путей сообщения РФ в 1992-2004 гг.» (c.40-105) делается

акцент на том, что сохранение государственного управления в

железнодорожной отрасли позволило уберечь российскую экономику от

развала и провести преобразования в самом железнодорожном транспорте

наиболее безболезненно, особенно в сравнении с другими видами

транспорта. Все преобразования в центральном аппарате ведомства

проводились не только по указаниям сверху, но и по инициативе самого

ведомства, в котором хорошо понимали существо имевшихся проблем. При

этом центральный аппарат МПС РФ с 1992 по 2003 год был сокращен

практически вдвое.

Вторая глава «Деятельность Министерства путей сообщения РФ по

реформированию управления железнодорожным транспортом» (с. 106-262)

раскрывает полную драматизма историю определения стратегии

реформирования отрасли. Была проведена ликвидация порядка 40

отделений железных дорог. Было учреждено акционерное общество

«Высокоскоростные магистрали». Была создана система фирменного

транспортного обслуживания. Велась подготовка создания

самостоятельных структур в пассажирских перевозках и перевозках грузов

рефрижераторным составом. Интеллектуальное обеспечение

реформаторской линии МПС РФ нашло свое воплощение в таких

программных документах как «Основные направления развития и

социально-экономической политики железнодорожного транспорта на

период до 2005 года» (принято Всероссийским съездом железнодорожников

в 1996 г.), «Концепция структурной реформы федерального

железнодорожного транспорта» (1998 г.), «Программа структурной

реформы на железнодорожном транспорте» (2001 г.).

В соответствии с определенными целями и задачами министерство

решало вопросы по снижению тарифов, передаче малодеятельных
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железнодорожных линий субъектам РФ, созданию грузовых компаний-

операторов, дирекций по перевозке пассажиров, передаче социальных

объектов в государственную и муниципальную собственность,

акционированию и приватизации непрофильных предприятий. В конечном

счете МПС РФ организованно передало хозяйственное управление

железнодорожным комплексом страны ОАО «РЖД», с чего началась новая

страница в истории железнодорожного транспорта России и новая полоса в

его реформировании. Само МПС РФ не пережило административной

реформы 2004 года. Вопросы государственного регулирования

железнодорожной отраслью в условиях рынка были разделены между

Министерством транспорта РФ, Федеральным агентством

железнодорожного транспорта и Федеральной службой по надзору в сфере

транспорта, что Д.С. Галиева считает «веянием времени и мероприятием,

результаты которого еще требуют взвешенной оценки в будущем»

(автореферат, с.21).

Успешному решению Д.С. Галиевой сформулированных

исследовательских задач способствовало изучение большого корпуса

источников. Тщательно проработаны нормативно-правовые акты, которые в

диссертации поделены по хронологическому принципу на три основных

блока: принятые на подготовительном этапе реформы (1991-1996);

относящиеся к активному этапу ее реализации (1997-2002) и к

завершающему этапу преобразования органов управления

железнодорожным транспортом (2003-2004). Многочисленные публикации

в газетах «Гудок», «Транспорт России», журналах «Железнодорожный

транспорт», «Железные дороги мира», «РЖД-Партнер» и других изданиях,

воспоминания государственных деятелей и министров путей сообщения,

статистические сборники тщательно проанализированы и уместно

использованы в тексте работы. Нельзя не отметить обращения Галиевой к
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материалам, размещенным на официальных интернет-сайтах ведущих

железнодорожных компаний мира.

Но бесспорно главным источником, придающим диссертации Д.С.

Галиевой особую ценность, стали документальные материалы, хранящиеся

в трех архивах: Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ),

Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) и ведомственном

архиве ОАО «Российские железные дороги». В общей сложности было

использовано около пятисот единиц хранения. Обработка, введение в

научный оборот огромного количества ценных архивных свидетельств

говорит о большом трудолюбии, добросовестности, скрупулезности,

объективности Дианы Сагидовны Галиевой.

Научная значимость исследования, проведенного Д.С. Галиевой,

заключается в создании полноценной, объективной и непротиворечивой

картины деятельности Министерства путей сообщения Российской

Федерации в 1992-2004 годах, когда благодаря ответственному,

взвешенному подходу руководителей железнодорожного транспорта

удалось уберечь отрасль от разгрома.

В годы Первой и Второй мировых войн работа железнодорожного

транспорта была важнейшим фактором устойчивости и выживания страны.

Возможно, со временем российское общество осознает, что бесперебойная

работа сети железных дорог и прагматичный подход железнодорожников к

реформированию железнодорожного комплекса позволили сохранить

Россию в «лихие девяностые». Д.С. Галиева первой представила целостную

картину работы МПС РФ в 1992-2004, как заслуживающую самой высокой

оценки. «Памятником МПС РФ может служить сохранение

железнодорожной отрасли в условиях нестабильных 1990-х гг. и подготовка

более-менее безболезненного ее перехода из-под контроля

государственного органа под контроль акционерного общества»

(диссертация, с.269).

5



Научная новизна исследования состоит в проведении комплексного

анализа истории функционирования МПС РФ как нового органа управления

железнодорожным транспортом в новом постсоветском государстве.

Диссертантка предложила собственную новую периодизацию реформы

управления железнодорожным транспортом, охарактеризовала направления

и ход реформы на каждом из трех этапов. Частую смену руководителей

МПС в рассматриваемый период Д.С. Галиева объясняет тем, что

сторонники либеральных и радикальных рыночных реформ в высшем

руководстве страны подыскивали подходящего реформатора. Стоит

подчеркнуть, что в собственно железнодорожном сообществе не нашлось

«терминатора», готового как можно быстрее разрушить важнейшую

отрасль.

Диссертационное исследование Д.С. Галиевой имеет солидный объем

(270 страниц основного текста), насыщено содержательным материалом,

изложенным логично, последовательно, хорошим литературным языком.

Основные результаты представлены в опубликованных статьях. Большую

ценность представляют 15 приложений. Нельзя не отметить хорошее

качество автореферата диссертации, в котором нашли отражение наиболее

важные наблюдения, выводы, полученные диссертантом.

Практическая ценность Диссертации заключается в том, что она

помогает лучше понять причины, ход, этапы, промежуточные результаты

реформирования железнодорожного транспорта в постсоветский период.

Исследование Д.С. Галиевой дает достаточно полную картину

«эволюционного» или «эмпээсовского» большого этапа (1992-2004) в

процессе преобразования российских железных дорог, об окончании

которого пока не заявлено. Работа Д.С. Галиевой может служить примером

для тех исследователей, кто сможет получить доступ к архивам ОАО

«РЖД».
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Труд Д.С. Галиевой представляет большой интерес для тех, кто будет

изучать «эпоху Ельцина» и пытаться понять сегодняшние проблемы

отечественной экономики.

Материалы диссертации представляют большой интерес для

специалистов по истории России, истории транспорта, истории

отечественного государства и права.

Наибольший интерес труд о железнодорожном транспорте

представляет для всех, кто связан с этой мощной системой и кому не

безразличны перспективы развития отрасли. У работы Д.С. Галиевой есть

потенциально весьма значительная аудитория: от руководящих работников

и рядовых железнодорожников до студентов и преподавателей

ведомственных вузов и техникумов. Было бы весьма полезно издать

данную работу в виде монографии.

Диссертационное исследование Д.С. Галиевой представляет собой

законченное целостное научное произведение, что позволяет надеяться на

дальнейший научный рост исследовательницы. Тем не менее

представленный текст вызывает некоторые вопросы, которые могут быть

сформулированы в форме критически- замечаний.

Во-первых, на последней странице работы диссертантка пишет:

«Однако, пришедшее на смену МПС ОАО «РЖД» по сути своей осталось

тем же монополистом, каким было МПС. Желаемая и видимая в качестве

главной цели реформы конкуренция на рынке транспортных услуг слабо

осязаема на российском железнодорожном транспорте и сегодня» (с.269).

Так в чем же заключалась реформа? Можно ли говорить о Действительной

реформе или налицо имитация, если не сказать профанация реформы?

Можно ли называть ОАО «РЖД» акционерным обществом, если идея с

выпуском акций (хотя бы для сотрудников отрасли) была без объяснений

изначально отвергнута?
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Во-вторых, текст диссертации позволяет предположить, что

диссертантка изначально приняла аксиому о необходимости в условиях

рыночной экономики любой ценой институционально отделить

государственное управление и контроль от хозяйственной деятельности.

История возникновения этой аксиомы не получила освещения в

диссертации, хотя в дореволюционный период с преобладанием рыночной

экономики наряду с частными железными дорогами существовали казенные

дороги, все руководство которыми неплохо осуществляло Министерство

путей сообщения.

Достоинством работы Д.С. Галиевой является показ процесса

подготовки тех или иных решений, документов в МПС РФ с участием

министров, их заместителей. Но роль транспортной науки, степень участия

ученых ВНИИ)КТа, отраслевых вузов в диссертации представлена слабо.

Кто из ученых наряду с государственным руководством, с руководителями

МПС участвовал в подготовке решений, работал над обоснованием,

расчетами тех или иных инноваций? Может быть со всеми проблемами в

одиночку справлялся доктор технических наук, профессор Б.М. Лапидус?

В-третьих, некоторого прояснения заслуживает соотношение между

внешним давлением, которое оказывалось на политическое руководство

страны в деле быстрейшей рыночной реорганизации железнодорожного

хозяйства, и пониманием железнодорожной проблематики Б.Н. Ельциным,

Е.Т. Гайдаром, ВС. Черномырдиным и другими главными реформаторами.

Кто именно сохранял вопрос о непременной рыночной перестройке

железнодорожного транспорта в «повестке дня»? В диссертации сказано о

том, что вице-премьер Б.Е. Немцов отказался от своей изначально вполне

прагматичной позиции? Кто, грубо говоря, постоянно «мутил воду»,

преследуя какие-то свои фундаментальные цели?

В-четвертых, в диссертации хорошо показано значение

Всероссийского съезда железнодорожников, прошедшего в мае 1996 года.
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Однако, как представляется, в диссертации, посвященной эволюции

системы управления, представляется важным хотя бы немного сказать о

реакции тех, кем управляли. Или такой реакции не было вообще? И

профсоюз ни разу ни в одном документе не сформулировал своего

отношения к возникавшим проблемам, с осуществлявшейся политикой

избавления от непрофильных активов (детские сады, школы, поликлиники,

ведомственное жилье)? Железнодорожный народ «безмолвствовал»? Когда-

то железнодорожный транспорт называли «государством в государстве». Не

было ли уничтожение этого «государства» одной из задач

«реформирования»?

Сформулированные вопросы возникают не случайно. Злободневное и

содержательное диссертационное исследование Дианы Сагидовны

Галиевой дает большую пищу для размышлений всем, кому не безразлична

судьба железнодорожной отрасли. Железнодорожному транспорту удалось

пережить не только период 1992-2004 годов, но и преобразования

последующего десятилетия. На железнодорожный транспорт приходится

около 500/0 всего грузооборота и 400/0 всего пассажирооборота. Многие

эксперты считают, что не «игра в рынок», а целенаправленная

государственная политика развития и обновления железнодорожного

транспорта, восстановление транспортного машиностроения, развитие

высокоскоростного пассажирского транспорта могут стать тем самым

рычагом, с помощью которого можно поднять почти заглохшую

модернизацию страны.

Считаю, что диссертация Галиевой Дианы Сагидовны, представленная

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме

«Эволюция системы управления железнодорожным транспортом России в

1992-2004 гг.», является законченным, самостоятельным и объективным

научным исследователем, соответствует всем требованиям, предъявляемым

к данного рода квалификационным работам, а автор, Галиева Диана
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Сагидовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история.

Заведующий кафедры «История» Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора

Александра 1, доктор исторических наук, профессор Фортунатов Владимир

Валентинович

П длись руки “•un.garmzz„

еряю.

нач ик Служ ы ра ния персоналом
Г.Е. Егоров

'гХ,ъ,

Фортунатов Владимир Валентинович

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 9, каб. 9-105

тел.: +7 (812) 457-82-64

e-mail: istoria-pgups@yandex.ru


