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Актуальность темы диссертации не вызывает никаких возражений. Сибирь 
до сих пор является слабозаселенным регионом, особенно по сравнению с 
быстроразвивающимся Китаем, с которым у Российской Федерации имеется 
очень протяженная государственная граница. Изучение исторического опыта 
переселений в Сибирь поможет найти оптимальную модель освоения огромных 
пространств Сибирского федерального округа.

Объект, предмет, цель и задачи сформулированы автором грамотно, в 
логической взаимосвязи друг с другом и не вызывают возражения. Четко 
определены теоретико-методологические основы исследования, что 
свидетельствует о высоком творческом потенциале и профессиональном уровне 
диссертанта. Научно-практическая значимость диссертации бесспорна. Ее 
материалы могут быть использованы в учебном процессе и подготовке научных 
трудов.

Диссертантом проделана большая работа по выявлению, научной 
обработке и анализу огромного количества исторических источников. Для 
решения поставленных задач автор привлек законодательные (нормативные) 
источники, делопроизводственные документы, статистические материалы, 
периодическую печать и источники личного происхождения. 
Репрезентативность источниковой базы подтверждается широким охватом всей 
сети федеральных и региональных архивов, хранящих документы по заявленной 
теме. Д.Н. Белянин изучил более 60 фондов различных архивов. Несомненным 
достоинством диссертации является глубокий критический анализ выявленных 
документов, сопоставление имеющихся данных разных источников, внимание к 
редко используемым учеными массовым источникам.

Отдельная глава диссертации посвящена анализу историографии 
проблемы. Принимая во внимание обширность научных исследований по 
заявленной теме, широкий спектр мнений историков и достаточно устойчивый 
интерес ученых к теме переселений, такой подход является вполне 
обоснованным. Диссертанту удалось детально разобраться во всех 
историографических аспектах изучаемой проблемы и выработать свою позицию 
по многим дискуссионным вопросам.

Основная часть диссертации (вторая, третья и четвертая главы) построена 
по проблемно-хронологическому принципу, что вполне обосновано 
поставленными целями и задачами исследования. Детально анализируются 
нормативные акты, динамика крестьянских переселений, политика 
правительства по поддержке переселенцев. Особое внимание уделено 
землеотводным, гидротехническим, дорожно-строительным и мелиоративным 
работам Переселенческого управления.



Выводы и заключения автора, изложенные в автореферате, обладают 
высоким уровнем новизны, положения, выносимые на защиту, обоснованы и 
имеют фундаментальный характер.

Список опубликованных автором научных работ по проблеме отражает 
глубокую проработку темы и достаточную репрезентативность для научной 
общественности. Судя по автореферату, диссертация Д.Н. Белянина 
соответствует требованиям ВАК п. 9. «Положения о присуждении ученых 
степеней» от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
наук. Работа Д.Н. Белянина является оригинальным завершенным 
диссертационным исследованием и заслуживает присуждения автору искомой 
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.
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