
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 07 октября 2016 года 
публичной защиты диссертации Белянина Дмитрия Николаевича диссертации 
«Государственная политика аграрно-крестьянских переселений в 1861-1917 гг.» 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история на соискание ученой степени 
доктора исторических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 19 из 27 членов 
совета, в том числе 7 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история:

1. Зиновьев В.П., председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор, 07.00.03.

2. Харусь О.А., заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор, 07.00.02.

3. Шевцов В.В., ученый секретарь диссертационного совета, доктор 
исторических наук, доцент, 07.00.02.

4. Бойко В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
5. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.
6. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02.
7. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
8. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09.
9. Жеравина А.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
10. Косых Е.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
11. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
12. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.
13. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
14. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
15. Румянцев В.П., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03.
16. Сыров В.Н., доктор философских наук, профессор, 07.00.09.
17. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
18. Шевляков А.С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
19. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  19, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Д. Н. Белянину учёную степень доктора исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело №________________

решение диссертационного совета от 07.10.2016 г., № 9

О присуждении Белянину Дмитрию Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Государственная политика аграрно-крестьянских 

переселений в Западную Сибирь в 1861-1917 гг.» в виде рукописи 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история принята к защите 27.06.2016 г., 

протокол № 6, диссертационным советом Д 212.267.03 на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012 г.).

Соискатель Белянин Дмитрий Николаевич, 1973 года рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

«Столыпинская переселенческая политика в Томской губернии (1906-1914 гг.)» 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история защитил в 2003 году 

в диссертационном совете, созданном на базе государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет».

В 2015 году соискатель окончил докторантуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет».

Работает в должности доцента кафедры истории, философии и социальных 

наук в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении



высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т. Ф. Г орбачева» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный консультант -  доктор исторических наук, Никулин Петр 

Федорович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра отечественной истории, профессор. 

Официальные оппоненты:

Ильиных Владимир Андреевич, доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, сектор 

аграрной истории, заведующий сектором

Катионов Олег Николаевич, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 

институт истории, гуманитарного и социального образования, директор

Чуркин Михаил Константинович, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», кафедра 

отечественной истории, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования (на момент назначения -  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования) «Алтайский государственный университет», 

г. Барнаул, в своем положительном заключении, подписанном Демчик Евгенией 

Валентиновной (доктор исторических наук, профессор, кафедра отечественной 

истории, заведующий кафедрой), указала, что актуальность и научная значимость



избранной Д.Н. Беляниным темы определяется важнейшей ролью, которую играли 

колонизационные процессы и, в первую очередь, аграрная колонизация и 

государственная политика аграрно-крестьянских переселений в Сибирь второй 

половины XIX -  начале ХХ в. в российском историческом процессе. В связи с 

наличием в историографии большого круга литературы по истории крестьянских 

переселений в Сибирь, написанных в советский период и характеризующих данный 

процесс на основе классового подхода, актуализируется задача проведения 

исследований, базирующихся на современных методологических и теоретических 

подходах к изучению данной темы. К наиболее значимым результатам, полученным 

автором, следует отнести: 1) разработанную диссертантом периодизацию 

переселенческой политики: периодизация, используемая автором для анализа 

содержания и эволюции государственной переселенческой политики, проводившейся 

в 1861-1917 гг., стала эффективным исследовательским инструментом, позволившим 

выявить как преемственность, так и новые черты в переселенческой политике, 

проводимой государством в рамках выделяемых автором шести этапов в ее 

реализации; 2) сформированное на основе проведенного диссертантом целостного 

анализа факторов, сдерживавших и стимулировавших развитие крестьянских 

переселений, представление о миграционных процессах и переселенческой политике 

как важнейших элементах сложных и противоречивых модернизационных процессов, 

происходивших в Российской империи в 1861-1917 гг. 3) Автором впервые введены в 

научный оборот материалы, характеризующие недостаточно изученные аспекты 

истории организации крестьянских переселений в Сибирь -  изменения в организации 

землеотводных работ, происходившие на протяжении рассматриваемого периода, 

систему ссудной помощи переселенцам и др. 4) Впервые в историографии проделан 

содержательный и результативный анализ изменений, которые характеризуют 

поворот курса переселенческой политики, произошедший после поездки Столыпина 

в Сибирь в 1910 г. Диссертация Д.Н. Белянина вносит существенный вклад в 

изучение важной научной проблемы аграрных миграций в дореволюционной России. 

Некоторые элементы диссертационной работы могут быть использованы в 

современной государственной миграционной политике. Представленные в 

диссертации концептуальные подходы и конкретные научные результаты могут быть



использованы при подготовке обобщающих трудов по истории миграционных 

процессов в дореволюционной России, а также в учебном процессе при чтении 

курсов региональной истории и спецкурсов.

Соискатель имеет 54 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации

-  48 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  17, монографий -  

2 (из них 1 коллективная), статей в научных журналах -  6, в сборниках научных 

трудов -  6, публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных, научно-практических и научно-теоретических конференций -  17. Общий 

объем публикаций -  54,76 п.л., авторский вклад -  36,46 п.л.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Белянин Д. Н. Основные направления деятельности переселенческих 

организаций Западной Сибири в годы Первой мировой войны (1914-1916 гг.) / 

Д. Н. Белянин // Известия Алтайского государственного университета. -  2009. -  

№ 4-4 (64/4). -  С. 15-22. -  0,9 п.л.

2. Белянин Д. Н. Качество колонизационного фонда Западной Сибири в 1906

-  1914 гг. / Д. Н. Белянин // Гуманитарные науки в Сибири. -  2010. -  № 1. -  С. 56

59. -  0,44 п.л.

3. Белянин Д. Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Столыпинской 

аграрной реформы / Д. Н. Белянин // Российская история. -  2011. -  № 1. -  С. 86-95.

-  1 п.л.

4. Белянин Д. Н. Кому владеть Сибирью? / Д. Н. Белянин // Родина. -  2012. -  

№ 4. -  С. 60-63. -  0,5 п.л.

5. Белянин Д. Н. Противоречия в реализации переселенческой политики в 

Сибири на рубеже Х1Х-ХХ вв. / Д. Н. Белянин // Гуманитарные науки в Сибири. -  

2011. -  № 1. -  С. 27-30. -  0,44 п.л.

Монография:

1. Белянин Д.Н. Столыпинская переселенческая политика в Томской 

губернии (1906-1914 гг.). -  Кемерово: КузГТУ, 2003. -  176 с. -  11 п.л.



В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На автореферат поступило 3 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1. В. П. Бойко, д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой истории России и 

политологии Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, без замечаний. 2. А.Н. Ермолаев, д-р ист. наук, доц., профессор 

кафедры истории России Кемеровского государственного университета, 

без замечаний. 3. А.Н. Худолеев, д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории, 

обществознания и методики обучения Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета, с замечаниями: вызывает 

возражение тезис о том, что «появление безземельных крестьян было заложено 

условиями реформы 1861 г.»: вряд 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; диссертант упустил из виду проблему собственности на землю, активно 

обсуждавшуюся во второй половине XIX в. землеустроительной комиссией барона 

М.Н. Медема -  проблема собственности стимулировала крестьянские переселения; 

определив нижнюю границу хронологических рамок исследования 1861 г., автор 

практически не анализирует законодательные документы 1861 г. и не 

рассматривает взгляд правительства на проблему переселений в данный период, 

хотя третья задача исследования призвана выявить «эволюцию концепции 

правительственной переселенческой политики в Сибирь».

В отзывах отмечается, что стратегические задачи развития Сибирского 

региона на современном этапе настоятельно требуют изучения и использования 

предшествующего опыта освоения и модернизации Сибири. В исследовании 

содержится полный анализ государственной политики аграрно-крестьянских 

переселений на каждом этапе, характеризуются особенности и раскрываются 

задачи и содержание правительственного курса, подробно рассматриваются 

малоизученные и дискуссионные вопросы, связанные с динамикой крестьянских



переселений и мероприятиями государства, которые были нацелены на оказание 

практической помощи новоселам по пути в Сибирь и на местах водворения. 

Несомненным достоинством исследования можно считать комплексный анализ 

факторов, способствовавших массовым крестьянским переселениям. Особый 

интерес вызывают выводы диссертанта об итогах столыпинских переселений. 

Материалы исследования носят фундаментальный характер, работа насыщена 

фактическим материалом, который может быть использован в учебном процессе 

при подготовке базовых курсов по отечественной истории, истории 

государственного управления, истории государства и права и специальных курсов 

по истории Сибири и отдельных ее регионов.

Назначение официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что В.А. Ильиных является одним из ведущих специалистов 

в области аграрной истории Западной Сибири начала XX в.; О.Н. Катионов -  

признанный специалист в области изучения проблем колонизации и освоения 

западносибирского региона в дореволюционный период; М.К. Чуркин -  один из 

ведущих специалистов по изучению проблем аграрно-крестьянских переселений в 

Западную Сибирь в пореформенный период; Алтайский государственный 

университет является одним из ведущих научно-исследовательских центров 

Сибири по изучению истории массовых крестьянских переселений в Западную 

Сибирь и хозяйственного освоения региона в годы Столыпинских переселений.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

установлены причины и предпосылки, определявшие миграционную 

активность крестьян, выявлен комплекс факторов, сдерживавших и 

стимулировавших крестьянские переселения. Доказано, что значение 

сдерживающих факторов в течение второй половины XIX -  начала XX вв. 

снижалось, а значение стимулирующих факторов (агротехнический кризис, 

аграрная перенаселенность и связанная с ним земельная теснота и обезземеливание 

крестьянства в губерниях Европейской России) возрастало. Выявлены единство и 

тесная связь модернизационных процессов в Европейской России с аграрной 

колонизацией Сибири (С. 103-155, 611);



выяснены цели, задачи и развитие правительственной концепции аграрно

крестьянских переселений в Западную Сибирь и Сибирь в целом. Сделан вывод о 

том, что государственная политика в отношении крестьянских переселений носила 

преемственный характер (С.158-160, 162-221, 346-401, 611-613);

охарактеризованы содержание, формы и основные меры правительственной 

помощи, нацеленные на социальную, экономическую и культурную адаптацию 

переселенцев в Западной Сибири. Доказано, что помощь переселенцам носила 

социальный характер (С. 222-277, 402-471, 570-610);

определены характер, направления и масштабы землеотводных работ в 

западносибирском регионе и выявлены основные источники формирования и 

качество колонизационного фонда. Доказано, что основным источником для 

формирования колонизационного фонда стали государственные казенно-оброчные 

статьи и лесные дачи, на основании чего сделан вывод, что в период массовых 

переселений правительство поставило значение крестьянских переселений выше, 

чем фискальные интересы казны (С. 278-344, 479-569).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

На основе базовых положений теории модернизации выявлены признаки 

модернизационного процесса в Сибири, в условиях социальной, экономической, 

политической и культурной специфики региона;

определены границы модернизационного потенциала Российской империи 

в обстоятельствах внутренней колонизации.

Основные выводы диссертационного исследования вносят заметный вклад 

в развитие концепции аграрной и социальной модернизации России во второй 

половине XIX -  начале ХХ вв.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и результаты исследования могут 

быть использованы при разработке проектов государственной политики аграрного 

освоения восточных регионов страны и разработке стратегий государственного 

регулирования миграционными процессами.



Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы в подготовке 

обобщающих трудов по аграрной истории, исторической демографии России, и 

истории социально-экономического развития страны; в лекционных курсах по 

истории России, истории Сибири и в культурно-образовательной деятельности. 

Оценка достоверности результатов выявила:

диссертация основана на широком, разнообразном и репрезентативном круге 

исторических источников, выявление и анализ которых выполнены на основе 

применения принципов историзма и объективности;

примененный методологический аппарат исследования обеспечивает 

корректное применение системного и междисциплинарного подходов, историко

сравнительного, историко-генетического и историко-типологического методов;

развитие государственной политики аграрно-крестьянских переселений и 

динамика крестьянских миграций в Западную Сибирь во второй половине XIX -  

начале ХХ в. рассматриваются в органической связи с процессом 

общеисторического развития России;

проведенное исследование базируется на теории модернизации и 

региональных вариантов общественного развития;

сформулированные в результате проведенного исследования выводы носят 

аргументированный и обоснованный характер, и базируются на проведенном 

автором тщательном анализе имеющихся источников и литературы.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые на основе 

современной методологии осуществлен всесторонний обобщающий анализ 

государственной политики крестьянских переселений, выявлена ведущая 

организационно-практическая роль государства в процессе переселений; 

проанализирован комплекс факторов, влиявших на крестьянские переселения в 

Сибирь. Выявлена тесная связь между модернизационными процессами в 

общероссийском масштабе и колонизацией Сибири.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельной постановке 

проблемы, разработке соответствующей ей структуры диссертации, в выполнении



комплексного исследования истории аграрно-крестьянских переселений в 

Западную Сибирь, в подготовке и публикации цикла научных работ по избранной 

теме, широкой апробации результатов исследования.

Диссертация отвечает критериям Положения о присуждении ученых 

степеней, установленным для диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук, и, в соответствии с пунктом 9, является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение в отечественной истории, а именно, на примере разработки и 

реализации правительственной политики аграрной колонизации Западной Сибири 

проведена историческая реконструкция реализации регионального типа 

индустриализации, что следует расценивать как значительный вклад 

в теоретическое и конкретно-историческое осмысление характера, направленности 

и итогов социально-экономической трансформации российского социума в XX в.

На заседании 07.10.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Белянину Д.Н. ученую степень доктора исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  19 , против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Зиновьев Василий Павлович

Ученый секретарь 

диссертационного совета Шевцов Вячеслав Вениаминович

07.10.2016


