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ВкнигеисследователяЮ.А.харламовой«Российскийжелез-
нодорожныйкомплекс:политическийанализ»1проводится
всестороннийполитическийанализролижелезнодорожного

комплексавпространствероссийскогогосударства.Авторспра-
ведливосчитает,чтодлятакогогосударства,какРоссия,железно-
дорожныекоммуникацииимеютколоссальноезначениевплане
сохранения государственнойцелостности страны, обеспечения
социальнойстабильности,межрегиональногосотрудничества.В
условияхжетранзитивнойреформациироссийскогообществаего
железнодорожныйкомплексвещебольшейстепени,чемраньше,
влияет на политико-административные, управленческие про-
цессывихлокальном,региональномифедеральномформатах.
Представленноеисследованиеявляетсякрайнесвоевременным,

позволяя акцентировать роль коммуникационно-транспортных
основанийполитическогопроцесса,весьмаредкостановящихся
предметомспециальногополитологическогоисследования.Вэтом
смысле стоит поддержать стремление автора выявить характер
позиционированияроссийскогожелезнодорожногокомплексав
современномполитическомпространствеРоссии,определитьсте-
пеньеговлияниянавыработкустратегическихгосударственных
решенийвсовременныхусловияхсучетомихрегиональногоизме-
рения.
Исследовательдостойносправилсяспоставленнойзадачей,не

толькодавфундированноеподтверждениетогофакта,чтологика
цивилизационногоразвитиявозводиттранспортврангполитиче-
скойдоминанты,ноипредставивнасудчитателясамостоятель-
ную,творческуюивнутреннезавершеннуюработу.Несомненной
научнойновизнойданнойработыявляетсяразработаннаяавто-
ромтеоретическаямодель,определяющаяприродуиособенности
позиционированияжелезнодорожногокомплексакакинституци-
ональнойматрицыроссийскогогосударстваифактораполитиче-
скогопроцесса,атакжеобладающаянесомненнымиприкладными
возможностями.Стольжезначимойзаслугойавтораивыраже-
ниемнаучнойновизныпредпринятогоисследованияявляетсяглу-
бокоеобоснованиеключевойролижелезнодорожногокомплекса

1харламоваЮ.А. Российскийжелезнодорожныйкомплекс:политический
анализ:монография.–М.:Инфра-М,2012,182с.
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впроцессахобеспечениянациональной
безопасностисовременногороссийского
обществаигосударства,атакжеопреде-
ление характера местоположения рос-
сийскогожелезнодорожного комплекса
вовнутри-ивнешнеполитическомпро-
странствеРоссии.
Полученные автором результаты

существенно расширяют теоретико-
методологическиевозможностинаучного
описания факторного поля политиче-
скогопроцесса,спецификацииеготехно-
кратическихкомпонентоввконкретно-
историческом аспекте.Особыйоттенок
научной новизне работы придает меж-
дисциплинарный характермногих важ-
ныхвыводовиположенийработы.Вней
продемонстрировансинтезсовременных
гуманитарныхподходовканализуполи-
тическойреальности, что, несомненно,
влияетна совершенствованиепонятий-
ного аппарата политологии транспорта
какнаучнойсубдисциплины.
Равнымобразомзначимоиприкладное

значениеработы,предполагающеевыра-
ботку важных практических рекоменда-
ций по решению структурно-орга-
низационных и иных проблем развития
железнодорожного транспорта, повы-
шению его роли в обеспечении нацио-
нальной безопасности России. Более
того,полученныеданныемогутслужить
научной основой для подготовки зако-
нопроектовРФиеесубъектоввобласти
транспортнойполитики,программвзаи-
модействия государственных органов с
крупными российскими государствен-
нымикорпорациямиврешениипроблем
модернизациистраны.Материалымоно-
графиимогутиспользоваться вкачестве
информационнойбазыдляпоследующих
политологических исследований транс-
портных проблем, служить основой для
написанияучебныхпособий.
Залогомрешенияпоставленных авто-

ром задач и достижения эвристически
значимых результатов является фун-
дированный характер исследования и
хорошая структуризация проблемы. В
частности,Ю.А.харламова привлекает
большой и разнообразный теоретиче-
скийматериал,отечественныеизарубеж-
ныеработы,трудыпредставителейфило-
софской,исторической,экономической
и социально-политическоймысли. Это
далоейвозможностьнетолькоосветить
традиционныепарадигмы(врамкахкото-

рыхтранспортныефакторывыступалив
роликонтекстаразвертываниягосударст-
веннойполитикииполитическогопро-
цесса), но и изменить этот инвариант-
ныйпоотношениюкразвитиюобщества
аналитическийподход,показавглубокую
взаимообусловленность политических
отношенийи его транспортных состав-
ляющих.
Говоря о достоинствах проведенного

исследования, следует также поло-
жительно оценить результаты ана-
лиза воздействия железнодорожно-
транспортногокомплексана эволюцию
различныхполитическихсистемирежи-
мовправлениявроссийскомгосударстве.
Именновэтомконтекстеавторформу-
лирует концептуальные основания раз-
работкипрактическихмерпоснижению
социальной и геополитической напря-
женности в российском обществе, обу-
словленных неравномерной эволюцией
транспортно-железнодорожного ком-
плекса,егомобильностьюивлияниемна
мировое экономическое пространство,
международную транспортную инфра-
структуру.
Заслуживаетподдержкипродемонстри-

рованныйавтороммеждисциплинарный
форматисследования,врамкахкоторого
российскийжелезнодорожныйкомплекс
рассматривается и как материально-
техническаясистема(обладающаяспеци-
фическимвнутреннимстроением),икак
социально-экономическое явление (со
своимстоимостнымсодержанием,пара-
метрамивладенияираспоряжения),икак
управленческаяструктура (влияющаяна
уровеньцентрализацииихарактергосре-
гулирования,обеспечениеразвитияивос-
производства систем жизнеобеспечения
российскогообщества),икакполитиче-
ский фактор (обладающий существен-
ной значимостью при формировании
внутреннейивнешнейгеополитической
архитектуры),атакжекакособыйциви-
лизационный феномен (отражающий
культурную эволюцию отечественного
социума).Болеетого,авторубедительно
демонстрируетикоэволюционныйхарак-
тержелезнодорожно-транспортногоком-
плекса, раскрывая влияние климатиче-
скихиландшафтныхусловийнаегоисто-
рическуюдинамику.
Автор справедливо отмечает, что ста-

тусное позиционирование российского
железнодорожного комплекса в совре-
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менном поле политики предопределяет
существеннейшие последствия и в про-
цессевнутреннейинтеграциисоциума,и
вконтекстеглобализациимировогопро-
странства.Аэтопозволяет,всвоюочередь,
оцениватьегопотенциалкакмощнейшего
(наряду с финансовыми и информаци-
онными трансграничными факторами)
катализаторасовременныхобщественно-
политическихтенденцийипреобразова-
ний.
Нельзянеотметитьзаслугуавторавизу-

ченииконфликтовитенденцийвжелез-
нодорожнойсфере вконтекстереализа-
цииразличныхмоделейгосударственной
политики.Этот анализ позволил автору
прийти к выводу, что из-за различий в
государственных стратегиях ни одна из
зарубежныхмоделейразвитияжелезнодо-
рожныхкомплексовнеможетбытьпол-
ностьюреализованавРоссии.Отсутствует
и общепризнанная модель управления.
Важноито,что,помнениюавтора,зару-
бежныйопытнеподтвердилбезусловное
преимущество диверсификации желез-

нодорожного комплекса по видам дея-
тельности.Поеемнению,Россиядолжна
строитьсвоюсобственнуюмодельуправ-
ления железнодорожно-транспортным
комплексом, опираясь на уровень тех-
ническогоиэкономическогоразвитияи
национальныетрадиции.
В этом контексте нельзя не отметить

разработку авторомконцепциимульти-
модальной(интермодальной)российской
транспортнойсистемы,предполагающей
болееширокоеиспользованиепотенциала
российскихрексмеридиональнымрас-
положением.Железнодорожные линии
(примыкающие к Колыме, Индигирке,
Лене, Енисею, Оби, Северной Двине,
Иртышу, Амуру и некоторым другим
рекам)моглибыспособствоватьоргани-
зации транспортных узлов, выводящих
внутреннюю геополитическуюинтегра-
цию страны на новый уровень, более
качественному освоению российского
географического пространства и, как
следствие, увеличению политической
капитализациироссийскогогосударства.


