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наук

по специальности 07.00.02 — Отечественная история

В последнее время работы, посвящённые различным сюжетам, связанным с

историей реформирования ключевых социальных и экономических институтов

российского государства встречаются все чаще. На фоне интереса к

историческому ОПЫТУ ПРОШЛОГО, исследователи все чаще обращают внимание на

трансформации, сопровождавшие новейший период истории России.

Произошедшие преобразования в государственном управлении и экономике

ОСМЫСЛИВ[ПОТСЯ с позиций исторического опыта. В этом контексте обращение

Д.С. Галиевой к истории реформ на железнодорожном транспорте в РФ на рубеже

ХХ-ХХ1 вв., безусловно, актуально, так как представляет попытку историзации

драматического опыта трансформации управленческой модели важнейшей

естественной монополии. Конечно, хронологическая близость объекта

исследования к современности выступила фактором, затрудняющим работу

соискателя. Это отчетливо выражается, например, в характере представленнои

историографии темы. Тем не менее, очевидна новизна представленного

исследования, которая выражается, прежде всего, в комплексном анализе

предпосылок и хода реформы, результатом которой стало изменение

управленческих стратегий и механизмов, а затем и исчезновение Министерства

путей сообщения.

Новизна данной темы подчеркивается и тем фактом, что в ракурсе

исторического исследования, управлению на железнодорожном транспорте,

посвящено совсем небольшое количество работ. В этом контексте следует

(угмегить, что в основе диссертации лежит широкий пласт неопубликованных

источников, впервые вводимых в научный оборот. Наибольший интерес
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представляет использованный автором корпус материалов из фонда архива МПС

РФ в гг, переданных в архив и материалов МПС РФ за 2001-2004 гг.,

которые на момент подготовки исследования находились на хранении в ОАО

«РЖД».

Обращение к концептуальным и организационным вопросам подготовки и

реализации реформ в железнодорожнои отрасли свидетельствует о высокои

практической значимости работы. Вообще, теоретическая и практическая

значимость диссертации не вызывают сомнений.

Д.С. Галиева четко формулирует цель исследования. «выявление

особенностей механизма управления железнодорожным транспортом в условиях

перехода к рыночнои экономике, а также оценка роли МПС РФ в

реформировании управления отраслью». На основе цели автор формулирует пять

задач исследования, последовательно реализованных в двух главах диссертации.

Об этом свидетельствуют обстоятельные выводы, завершающие каждую главу

работу и подробное Заключение, подводящее итог всему исследованию.

Диссертационное исследование имеет традиционную структуру и состоит

из введения, двух глав основной части, заключения, списка использованных

источников и литературы и приложений. Несмотря на обилие цитат из

делопроизводственных материалов, текст работы обладает внутренним

единством, работа хорошо структурирована, отдельные параграфы работы имеют

связи, обусловленные логикой изучаемого предмета и характером источниковой

базы. К достоинствам работы следует отнести и умение автора работать с

мемуарными свидетельствами, раскрывающими мотивы, цели и личное

отношение сотрудников МПС и руководства страны к процессу реформирования

системы управления железнодорожным транспортом России в 1992-2004 гг. Эта

особенность придает исследованию человеческое измерение, что, на мой взгляд, в

условиях работы с формализованными делопроизводственными и

статистическими источниками особенно ценно.
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Однако на фоне несомненных достоинств работа обладает рядом

особенностей, требующих пояснения. К числу таких особенностей относится

практически полное отсутствие апеллирования автора к другим периодам

развития железнодорожного дела в России. Как известно, взаимодействие

государственной и частной инициатив в деле строительства и эксплуатации

железнодорожной сети не является уникальным явлением рубежа XX-XXl вв.

Так, при описании попыток запуска конкурентных механизмов на

железнодорожном транспорте (с.256), автор приходит к выводу о том, что следуя

логике реформы, целесообразно было оставить регулирующие функции за

государственными органами, а функции по организации перевозочного процесса

представить конкурирующим друг с другом компаниям операторам. Впрочем,

автор тут же оговаривается, что в таком случае экономика государства вступает в

зависимость от «аппетитов негосударственных операторов- перевозчиков». Как

туг не вспомнить, что подобный опыт уже был в истории Российских железных

дорог в период господства концессионной системы в деле строительства и

эксплуатации железных дорог в 1860-1870-е гг. Однако гораздо более интересен

последующий исторический опыт сосуществования крупных железнодорожных

компаний и государственных органов управления в лице МПС и «профильных»

комитетов министерства финансов в конце ХIХ-начале ХХ в.

В этом же фрагменте присутствует и другой сюжет, связанный с оценкой

ситуации на железных дорогах Великобритании после приватизации как

«коллапса». На самом деле, большую часть времени своего существования

система железнодорожных сообщений Великобритании находилась именно в

частных руках и национализация в 1940-х гг. была скорее экспериментом, чем

устоявшеися практикой для железной отрасли этой страны. Более того,

специалисты (например, Ф.И. Хусаинов, работы которого знакомы соискателю)

указывают на то, что причиной неудачи железнодорожных реформ в Англии стал

сохранившийся после приватизации высокий уровень вмешательства государства

в работу частных компаний. Вообще, параграфы второй главы, где

рассматривается внимание архитекторов реформ системы управления железными
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дорогами к аналогичным проектам в западной Европе, на мой взгляд, являются

любопытными, но не лучшими частями представленной работы. Кроме того,

приведенные в работе выводы исследователей о том, что ни одна из

проанализированных схем в полной мере не может быть перенесена на Россию

ставит вопрос о целесообразности столь подробных описаний(с. 170).

В работе большое внимание уделено репрезентации и анализу

разнообразных стратегий преодоления кризиса, формируемых в МПС в первые

постсоветские десятилетия. Было бы интересно проследить, насколько

эффективными оказывались те или иные постановления в масштабах страны.

Хотя очевидно, что специфика источниковой базы могла и не дать возможности

автору провести подобное исследование.

С другой стороны, к числу достоинств работы следует отнести

кропотливый анализ экономическои и политическои ситуации вокруг

железнодорожной отрасли в 1990-е гг. Возможно согласиться с выводом автора,

что осторожная и сдержанная политика МПС в области управления привела к

тому, что «железнодорожный транспорт единственныи из всех видов

транспорта России, преобразования в котором в рамках перехода к рыночной

экономике в стране произошли наиболее безболезненно» (стр.69).

Подводя итоги аналитической части отзыва, хочу подчеркнуть, что

зафиксированные в отзыве сомнения и замечания не снижают общего

положительного впечатления от диссертационного исследования Галиевой Дианы

Сагидовны, что вполне естественно при том уровне работы с источниками,

который удалось продемонстрировать соискателю.

В целом кандидатская диссертация представляет собой законченное и

самостоятельное научное исследование, посвященное актуальным проблемам.

Полученные результаты, имеют важное значение для осмысления исторического

опыта реформ управления железнодорожным транспортом в России. Учитывая

исключительную важность этого вида транспортной системы для российской

экономики и социально - политической сферы, результаты диссертации
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(особенно в части выявленной источниковой базы и принципиальных подходов

к анализу трансформации управленческих структур) так же следует признать

значимыми и для обеспечения дальнейшего развития исследований новейшей

истории России. Диссертация соответствует паспорту специальности 07.00.02 —

Отечественная история.

Представленная работа характеризуется научной новизной, теоретической

и практической значимостью, отвечает требованиям п.9, п. 10, п. 1 1, п. 12, п. В,

[1.14 «Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства РФ 24.09.2015 №842, а ее автор заслуживает

присвоения искомой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.02 — Отечественная история.

15.04.2016

Доцент Института общественных наук

Российской академии народного хозяйства

и государственной службы при Президенте РФ,

кандидат исторических наук, доцент Кончаков РК.

Кончаков Роман Борисович,

1 19571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр. 1

Телефон: +7-926-8835196

e-mail: rosveso@gmail.com

Подпись Р.Б.

Директор 

15.04.2016

еряю

общест шых наук РАНХиГС

ев)

5


