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Как показывает практика отечественных реформ в сфере 

государственного управления в т.ч. и в области образования, их авторы 

далеко не всегда обращаются к изучению отечественного исторического 

опыта аналогичных преобразований. При этом если конкретные 

технологические аспекты реформ вековой давности действительно зачастую 

предопределены спецификой эпохи, то их тактические и стратегические 

сценарии зачастую позволяют нам понять те модели реформирования 

государственного управления, которые разрабатывались и применялись к 

реализации в условиях Российской империи находившейся практически в 

перманентной ситуации необходимости обеспечения темпов догоняющего 

и/или опережающего развития. 

Это положение достойно внимания еще и в силу того, что 

отечественный исторический опыт, характеризуется альтернативными и 

гибкими подходами к решению конкретных задач, стоящих перед 

реформаторами. В данном отношении вполне можно говорить о прикладной 

актуальности диссертационного исследования А. В. Блинова, основные 

положения которого нашли отражение в автореферате. Подобная степень 

практической актуальности весьма нечасто встречается в работах сугубо 

гуманитарного характера. 

Несомненна академическая актуальность исследования как в части 

источниковедческой фундированности, так и широты охвата в 

хронологическом, территориальном и понятийном смысле. Масштабное 

исследование не просто занимает свое достойное место в ряду трудов 

посвященных данной проблематике, но и позволяет сделать еще один 

крупный шаг по пути создания истории народного образования России. 

Текст автореферата в структурном отношении выдержан в 

отечественной академической традиции. Содержание основной части 

диссертации, представленной шестью главами, направлено на раскрытие 

цели и задач исследования, обусловленных объектом и предметом 

исследования. Заслуживает внимания структурированный анализ 

историографических и исторических источников, их богатая палитра, 



методологические подходы и широкий набор методов, что позволило 

А. В. Блинову сделать вполне обоснованные выводы.  

Автореферат вполне отражает основные принципы и направления 

реализации государственной политики по управлению учебными 

заведениями Министерства народного просвещения на территории Западной 

Сибири (XIX – начало ХХ в.). Автору удалось не только конкретизировать 

исторический опыт реализации политики Министерства народного 

просвещения по управлению учебными заведениями на территории Западной 

Сибири, акцентируя внимание на ранее малоизученных и спорных вопросах, 

но и систематизировать его.  

Представляется вполне логичным авторской гипотеза о формировании 

типологии системы управления народным образованием как результата 

взаимодействия двух базовых тенденций – восприятия и состояния региона, 

как своеобразного российского фронтира на восточных рубежах и 

собственно формирования структур подведомственных Министерству 

народного просвещения. 

На основе предложенных методологических подходов, привлечения 

широкого круга источников (значительную часть которых составляют 

архивные материалы впервые вводимые автором в научный оборот), 

А. В. Блиновым предложена типо-видовая классификация учебных заведений 

Министерства народного просвещения, выявлены этапы формирования 

границ образовательного пространства Западной Сибири, показаны 

особенности региональных моделей управления образовательным 

пространством, комплексно охарактеризованы организационные начала 

управления учебными заведениями разных типов и видов; раскрыты 

основные параметры социально-правового статуса представителей 

региональной учебной администрации; показаны механизмы регулирования 

финансовой и хозяйственной деятельности субъектов образовательного 

пространства. 

Вместе с тем, как нам представляется, было бы целесообразно ввести в 

архитектонику работы сюжеты, посвященные коррекции управленческой 

практики Министерства народного просвещения в связи с появлением 

общественных молодежных организаций, прежде всего на рубеже веков. 

Логично предположить, что отдельным направлением практики 

госуправления была деятельность по обеспечению политической 

благонадежности профессорско-преподавательского состава. Любопытно в 

этом отношении взаимодействие Министерства народного просвещения с 

силовыми структурами. Впрочем, вполне возможно, что данные сюжеты 

нашли свое отражение в собственно тексте диссертационного исследования.  



 
 


