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Исследование Дмитрия Николаевича Белянина посвящено проблеме аг

рарных переселений в Российской империи второй половины XIX -  начала XX 

в. В центре внимания соискателя находится Западно-Сибирский регион. Акту

альность темы сомнений не вызывает. Следует согласиться с мнением автора, 

что переселения крестьян из Европейской России «оказали серьезное влияние 

не только на социально-экономическое развитие Сибири и страны в целом, но и 

на геополитическую ситуацию в Северной Азии» (с. 3).

В четырех главах диссертации, разделенных на 12 параграфов, подробно 

рассматриваются историография переселенческой политики в Западную Си

бирь, причины аграрных переселений, раскрывается их суть на протяжении ше

сти, выделенных автором, последовательных этапов. В каждом из них соиска

телю удалось отметить магистральные направления, установить специфику и 

взаимосвязь. Большое внимание уделяется организационным усилиям со сто

роны имперского правительства, выражавшихся в программе материальной по

мощи переселенцам, проведению землеотводных, гидротехнических, дорожно

строительных работ и т.д. Особый интерес вызывают рассуждения диссертанта 

об итогах столыпинских переселений. Д.Н. Белянин аргументировано доказы

вает, что столыпинская аграрная реформа позволила Западной Сибири превра

титься «в динамично развивающийся сельскохозяйственный регион», потенци

ал которого не был исчерпан к началу Первой мировой войны (с.35). Это убе

дительно опровергает устоявшуюся точку зрения о стагнации аграрной рефор

мы после смерти П.А. Столыпина.



Вместе с тем не со всеми положениями диссертанта можно согласиться. 

И в порядке дискуссии выскажем следующие замечания.

Во-первых, вызывает возражение тезис Д.Н. Белянина о том, что «появ

ление безземельных крестьян было заложено < ...>  условиями реформы 1861 г. 

<...>» (с.28). Крестьянская реформа 1861 г., конечно же, не была совершенной 

и процесс обезземеливания, как одну из отрицательных ее сторон, игнориро

вать нельзя. Однако, навряд ли, кто-либо из авторов проекта вынашивал план 

маргинализации крестьянства. В основу реформы 1861 г. был положен четкий 

механизм выкупа земли, а также предусматривались различные виды арендного 

владения.

Во-вторых, диссертант упустил из виду проблему собственности на зем

лю, активно обсуждавшуюся во второй половине XIX в. землеустроительной 

комиссией барона М.Н. Медема. На наш взгляд, наряду с обезземеливанием, 

проблема собственности стимулировала крестьянские переселения.

В-третьих, определив нижнюю границу хронологических рамок исследо

вания 1861 г., автор практически не анализирует законодательные документы 

1861 г. и не рассматривает взгляд правительства на проблему переселений в 

данный период. Однако третья задача исследования призвана выявить «эволю

цию концепции правительственной переселенческой политики в Сибирь» (с.З).

Высказанные замечания не носят принципиального характера и не умо

ляют многочисленных достоинств исследования Д.Н. Белянина. Судя по авто

реферату, диссертация Д.Н. Белянина является завершенным, самостоятельным 

научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК РФ, предъявляе

мым к диссертациям на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история, а Д.Н. Белянин заслужива

ет, по нашему мнению, присуждения искомой степени.
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