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I. Пояснительная записка 

 

История Сибири – часть истории нашей Родины. Её изучение 

логически примыкает к общему курсу отечественной истории, читаемому на 

всех факультетах университета. Эта дисциплина расширяет знание истории 

России, обогащая её знаниями конкретных событий и явлений, 

происходивших в каждую историческую эпоху на огромной территории 

нашего региона, обладающей своей спецификой. 

Курс «История Сибири» вводится в рамках регионального компонента 

цикла гуманитарно-социального образования, установленного 

Государственным образовательным стандартом второго поколения для 

высшего профессионального образования. 

Сибирь представляет собой огромный по территории регион: вместе с 

Тюменской и Курганской областями – до 40% территории Азии, больше, чем 

площадь США. Огромные природные богатства в сочетании с низкой 

плотностью населения (в последние годы обозначилась тенденция к 

уменьшению населённости края) делают Сибирь «лакомым куском» для 

близких и не очень соседей, то есть объектом геополитических стратегий 

других государств. Это делает изучение истории Сибирского суперрегиона 

особенно актуальным. 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Дать представления об основных этапах и содержании истории Сибири 

с древнейших времён и до наших дней в контексте российской и мировой 

истории, проанализировать общее и особенное в истории Сибири, что 

позволит определить место сибирского суперрегиона во всемирно-

историческом процессе. 

Показать, по каким проблемам истории Сибири ведутся сегодня новые 

исследования, дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

Цель изучения истории Сибири – в соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации» 

формировать у студентов уважение и гордость по отношению к родному 

краю, на богатстве которого во многом базируется благополучие России. 

Задача изучения дисциплины – получение студентами знаний об 

исторических источниках и историографии истории Сибири со времён 

заселения её людьми, о материальной и духовной культуре людей каменного, 

бронзового и железного века; о социально-экономической и политической 

истории древних и средневековых государственных образований; о 

присоединении Сибири к России и освоении края в дореволюционный 

период; об особенностях развития региона в советский и постсоветский 

период и в наши дни. 

Место истории Сибири в системе социогуманитарного образования 
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Преподавателю необходимо раскрыть роль и место истории Сибири в 

системе гуманитарных и социальных наук, а также значение 

междисциплинарных исследований и образовательных курсов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Преподавание дисциплины «История Сибири» ведётся с учётом 

профиля факультета. Особенно важно изучение истории Сибири для 

студентов-социологов, поскольку знание природно-климатических, 

исторических, геополитических, социокультурных особенностей нашего 

региона будет способствовать лучшему пониманию его современного 

состояния. 

Внимание акцентируется на социальной и политической истории 

суперрегиона с учётом этнических процессов, изменений в повседневной 

жизни сибирского населения. Наряду с академическими знаниями студентам 

прививается чувство любви к Родине, понимание (с учётом исторического 

прошлого) важности и необходимости их профессии для решения задач, 

стоящих перед Россией, регионами Сибири, Кузбассом сегодня. С этой 

целью практикуются экскурсии в музеи, использование фактического и 

иллюстративного материала, в том числе на электронных носителях. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «История Сибири» состоит из лекционного курса, 

семинарских занятий, участия в студенческих научных конференциях, экзамена 

на дневном отделении и зачёта на заочном. 

Содержание курса истории Сибири построено в хронологическом 

порядке: 

– древнейший период (каменный, бронзовый, железный век); 

– древние и средневековые государственные образования; 

– Сибирь в составе царской России (XVII – начало XX века); 

– революционный процесс 1917 – начала 1918 года и гражданская 

война на территории региона; 

– советский период в истории края; 

– Сибирь в конце 1980-х – начале 2000-х годов. 

Внутри каждого периода материал сгруппирован по следующим 

основным направлениям: экономическое, социальное и этническое развитие; 

быт населения; политические отношения (кроме древнейших времён); 

общественная, религиозная, культурная жизнь. 

Особенность изучения учебной дисциплины «История Сибири» 

заключается в том, чтобы в условиях непрерывного обновления научных 

данных способствовать развитию логического мышления у студентов, 

умения анализировать общее и особенное в региональном развитии. В ходе 

аудиторных занятий и помимо них приветствуется подготовка сообщений, 

рефератов, докладов (в том числе на студенческую научную конференцию), 

связанных с историей малой родины студента (города, села, посёлка, района). 
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Формы организации учебного процесса 

Опрос студентов в ходе семинарского занятия проходит по вопросам 

плана соответствующей темы. Организация решения вопросов для 

самопроверки, контрольных вопросов по материалам занятий. Вопросы и 

задания содержатся в учебно-методическом комплексе по истории Сибири. 

Заслушивание выступлений студентов по содержанию выполненных 

рефератов, темы которых и литература к ним приведены в учебно-

методическом комплексе. 

Проведение предметной научной студенческой конференции и 

олимпиады по истории русского государства в течение семестра. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины 

Ввиду значительного объёма фактического материала дисциплины 

«История Сибири» и ограниченного числа практических (семинарских) 

занятий лекционный курс является ориентирующим и значительную часть 

материала студентам необходимо осваивать самостоятельно. Этой цели 

служат перечень вопросов для самостоятельного изучения, основной и 

дополнительной литературы, Интернет-ресурсы, тестовые задания, тематика 

рефератов, учебное видео. Всё это позволяет студентам составить целостное 

представление об исторических процессах в суперрегионе, наиболее важных 

сторонах жизни сибирского населения с древнейших времён до наших дней. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Специфику знания истории региона, его структуру и социальную роль, 

а также место, которое занимает история Сибири в системе научного 

знания; 

 Основные этапы развития историографии истории Сибири, 

современное состояние проблем, обсуждаемых в её рамках сегодня; 

 Как история одного из важнейших регионов мира решает проблемы 

формирования сознания, личности и общества в целом, какие 

закономерности исторического развития Сибири и её современного 

геополитического положения, общественно-политической и 

этнической ситуации выявляет; 

 Конкретное применение при изучении региональной истории 

исторической методологии, подходов и принципов изучения 

исторических процессов, а также специальных методов исторического 

исследования; 

 Главные этапы истории Сибири с древнейших времён до наших дней и 

представлять их конкретно-историческое содержание; 

 Приобрести навыки непредвзятой, многомерной оценки событий 

сибирской истории с учётом различных научных течений, направлений 

и школ; уметь логично формулировать, излагать и доказательно 
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отстаивать собственное видение исторических проблем; овладеть 

способностью к ведению дискуссии, полемики, диалога. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности 

Контроль знаний студентов осуществляется путём опроса, тестовых 

заданий, подготовки рефератов и кратких сообщений на практических 

(семинарских) занятиях. Формами отчётности являются устный и 

письменный ответы по вопросам семинарских занятий, индивидуальной и 

самостоятельной работы, заслушивание рефератов, выполнение тестовых 

заданий, экзамен или зачёт. 

Критерии оценки знаний: 

Экзамен проводится по билетам, включающим исторический материал 

с древнейших времён и до наших дней. Каждый билет содержит два вопроса: 

один – по истории Сибири с древнейших времён до конца XIX в., другой – по 

периоду с начала ХХ – до начала XXI в. 

«Отлично»  ставится при ответе на оба вопроса экзаменационного 

билета, при знании фактического материала в полном объёме обозначенных в 

билете вопросов в соответствии с программой курса «Отечественная 

история», хронологии, персоналий, историографии, проявляет умение 

анализировать причинно-следственные связи, движущие силы исторических 

событий, соотношение позитивных и негативных сторон в итогах развития, 

рассматривать историю региона в общероссийском контексте, одновременно 

фиксируя внимание на её особенностях, анализировать исторические факты и 

события, увязывать историю с современностью, высказывать своё мнение. 

«Хорошо» ставится при ответе на оба вопроса билета при некоторых 

неточностях в хронологии, упущении отдельных исторических фактов, 

затруднениях в анализе и оценке событий. 

«Удовлетворительно» ставится при механическом заучивании фактов 

и событий, непонимание закономерностей исторического развития, 

причинно-следственных связей. 

«Неудовлетворительно» ставится при отказе студента отвечать на 

вопросы билета;  при ответе с грубыми ошибками, путанице в хронологии, 

незнании конкретных исторических фактов, непонимании логики 

исторического развития, неумении самостоятельно мыслить, анализировать и 

оценивать события прошлого и современности. 
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II. Тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
 

К-во 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Наглядн. 

пособия 

Сам. работа 

студентов 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тема 1. 

Введение в 

курс истории 

Сибири 

7 4 1 Карта, атлас, 

иллюстр. 

2 часа. 

Работа с 

литературой 

(в т.ч. 

электронной 

Опрос, 

реферат 

2. Тема 2. Сибирь 

в древности и 

в средние века 

13 6 2 Карта, атлас, 

иллюстр. 

5 часов. 

Работа с 

лит.; 

сообщения 

Опрос, 

реферат, 

тест 

3. Тема 3. 

Присоединение 

Сибири к 

России и 

освоение её в 

XVII в. 

10 3 2 Схемы, 

таблицы 

5 часов. 

Работа с 

лит.; 

сообщения 

Опрос, 

реферат 

4. Тема 4. 

Сибирь в 

составе 

Российской 

империи 

(XVIII-первая 

пол. XIX в.) 

7 2 - Схемы, 

таблицы 

5 часов. Реферат, 

тест 

5. Тема 5. 

Сибирь во 

втор. пол. XIX 

– начале XX в. 

11 3 2 Карта, 

иллюстр. 

6 часов. 

Сообщения, 

работа с 

литературой 

Опрос, 

рефераты, 

тест 

6. Тема 6. 

Революц. 

процесс и 

гражд. война в 

Сибири (1917-

1920 гг.) 

13 5 2 Видео 6 часов. 

Работа с 

литературой, 

сообщения 

Опрос, 

дискуссия, 

рефераты 

7. Тема 7. Экон. и 

обществ.-

политич. 

развитие 

региона в 1920-

е – 1930-е гг. 

14 5 2 Карта, атлас, 

иллюстр. 

7 часов. 

Доклады, 

сообщения 

Опрос, 

дискуссия, 

рефераты 

8. Тема 8. 

Сибирский 

тыл накануне 

и в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

7 2 1 Карта, схемы, 

видео 

4 часа. 

Работа с 

литературой 

Опрос, 

реферат 

9. Тема 9. 

Индустр., 

аграрное, 

8 2 1 Карта, атлас, 

иллюстр. 

5 часов. 

Работа с 

литературой, 

Опрос, 

рефераты, 

тест 
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этнонац. и 

социально-

культ. 

развитие 

Сибири во 

втор. пол. 40-х 

– 80-е гг. XX в. 

сообщения  

10 Тема 10. 

Сибирь в 

конце 1980-х – 

начале 2000-х 

гг. 

Заключение. 

10 4 1 Карта, атлас, 

иллюстр., 

видео 

5 часов. 

Работа с 

литературой, 

доклады, 

сообщения 

Опрос, 

реферат, 

дискуссия 

 Всего: 100 36 14  50 ЭКЗАМЕН 

Заочная форма обучения 

1. Тема 1. 

Введение в 

курс истории 

Сибири 

11 2 - Карта, атлас, 

иллюстр. 

Работа с 

литературой, 

в том числе 

электронной, 

а также с 

Интернет-

ресурсами – 

по всем 

темам 

9 

 

2. Тема 2. Сибирь 

в древности и 

в средние века 

10 1 - Карта, атлас, 

иллюстр. 

9  

3. Тема 3. 

Присоединение 

Сибири к 

России и 

освоение её в 

XVII в. 

10 1 - Схемы, 

таблицы 

9  

4. Тема 4. 

Сибирь в 

составе 

Российской 

империи 

(XVIII-первая 

пол. XIX в.) 

10 1 - Схемы, 

таблицы 

9  

5. Тема 5. 

Сибирь во 

втор. пол. XIX 

– начале XX в. 

10 1 - Карта, 

иллюстр. 

9  

6. Тема 6. 

Революц. 

процесс и 

гражд. война в 

Сибири (1917-

1920 гг.) 

10 1 - Видео 9  

7. Тема 7. Экон. и 

обществ.-

политич. 

развитие 

региона в 1920-

е – 1930-е гг. 

10 1 - Карта, атлас, 

иллюстр. 

9  
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8. Тема 8. 

Сибирский 

тыл накануне 

и в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

9 - - Карта, схемы, 

видео 

9  

9. Тема 9. 

Индустр., 

аграрное, 

этнонац. и 

социально-

культ. 

развитие 

Сибири во 

втор. пол. 40-х 

– 80-е гг. XX в. 

10 1 - Карта, атлас, 

иллюстр. 

9  

10. Тема 10. 

Сибирь в 

конце 1980-х – 

начале 2000-х 

гг. 

Заключение 

10 1 - Карта, атлас, 

иллюстр., 

видео 

9  

Всего: 100 10 -  90 ЗАЧЁТ 
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III. Содержание курса 

Тема 1. Введение в курс истории Сибири 

Цель и задачи курса. Географическое положение суперрегиона, его 

природные и климатические условия, основные ресурсные богатства. 

Актуальность изучения истории Сибири; современное демографическое, 

экономическое и геополитическое положение региона. 

Источники по истории Сибири древности и средневековья. Сибирские 

летописи, документация Сибирского приказа и другие материалы XVII века. 

Роль академических экспедиций XVIII века в изучении Сибири и истории её 

населения. Исторические источники советского и современного периода; 

основные архивохранилища и их структура. 

Краткий обзор дореволюционной, советской и современной 

историографии истории региона: проблематика, периодизация, подходы, 

оценки событий. «История Сибири» Г.-Ф. Миллера. Труды С. В. Бахрушина 

и их значение. Научные и научно-практические конференции по важнейшим 

проблемам истории сибирского суперрегиона. Академические и 

региональные центры изучения истории Сибири. Интернет-ресурсы. 

Тема 2. Сибирь в древности и в средние века 

Заселение суперрегиона в эпоху раннего (нижнего), среднего и 

позднего (верхнего) палеолита и мезолита. Материальная и духовная 

культура неолитических обществ Сибири. Начало перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему (неолитическая революция). 

Общество и культура Сибири в период энеолита и бронзового века: 

сочетание новых и старых черт в орудиях труда, оружии, приёмах их 

обработки. Земледелие и скотоводство, хозяйственные и культурные 

контакты племён, возникновение социального расслоения, роль войны. 

Сибирь в раннем железном веке; скифо-сибирский мир: особенности 

хозяйства, социального устройства, духовной культуры. 

Образование и развитие государства хуннов (гуннов); особенности 

материальной культуры и общественного устройства. Влияние хуннов на 

этнические и социальные процессы в Евразии; начало Великого переселения 

народов. 

Средневековые государственные образования в Сибири: Тюркские 

каганаты, Кыргызский каганат и др.). Хозяйство, социальная структура, 

этнополитические взаимоотношения. Образование Монгольской империи, 

особенности этнического состава её населения, материальной культуры, 

общественно-политического устройства. Влияние завоевательных походов 

Чингисхана и его потомков на исторические судьбы народов и государств 

Сибири. Образование Сибирского ханства и его взаимоотношения с Россией 

в XV-XVI вв. 

Тема 3. Присоединение Сибири к России и освоение её в XVII веке 
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Предпосылки вхождения Сибири в состав Русского государства. Поход 

Ермака. Роль Строгановых. Присоединение Сибири к России и его характер: 

оценки в дореволюционной, советской и современной историографии; 

вопрос для дискуссии: сравнение с колонизацией Северной и Южной 

Америки и Австралии европейцами. Ясак. Правительственная деятельность 

по колонизации региона и государственное управление им: цели, 

административно-территориальное деление, функции, полномочия и 

ответственность Сибирского приказа, воевод, управленцев низших звеньев – 

таможенных и кабацких голов, целовальников и прочих; роль выборного 

начала и общественного самоуправления. Землепроходцы. 

Особенности формирования и функционирования сибирских городов. 

Торгово-промысловое освоение Сибири. Способы решения задачи 

обеспечения хлебом, государева десятинная пашня; земледельческая 

колонизация, её формы, образование земледельческих районов. Соотношение 

правительственной и вольнонародной колонизации. Социальная структура 

сибирского населения; состав и роль служилого сословия; особенности 

сибирского казачества. Крестьянская община: подати и повинности, 

хозяйственные и общественные функции. Посадские люди Сибири: 

общественная организация, обязанности, значение в государственных 

службах. Взаимоотношения власти и общества. 

Этнические, экономические и культурные контакты русского 

населения с аборигенными народами, начало складывания русского 

сибирского субэтноса. Роль Русской православной церкви и присоединении и 

освоении Сибири; старообрядцы. 

Тема 4. Сибирь в составе Российской империи (XVIII – первая 

половина XIX века) 

Дальнейшее расширение территории России на востоке. Особенности 

вхождения в состав империи Алтая, Чукотки. Изменения в административно-

территориальном делении края. Деятельность сибирских губернаторов. М. М. 

Сперанский и его нововведения; Сибирский комитет. 

Развитие горнорудной промышленности, чёрной и цветной 

металлургии, начало добычи золота и серебра; роль частного капитала; 

рудники и заводы Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. И. 

И. Ползунов и судьба его изобретений. Казённые и кабинетские предприятия. 

Социальный статус мастеровых горнозаводской промышленности и 

приписных крестьян. Дальнейшая земледельческая колонизация региона 

Сибири и Дальнего Востока, формы и функционирование крестьянского 

землепользования. Специфика феодального строя в Сибири. Предпосылки 

развития капиталистических отношений. Социальная структура населения 

суперрегиона. Развитие внешней и внутренней торговли. П. И. Шелехов и 

Российско-Американская компания. 

Комплексные академические экспедиции и их роль в изучении 

Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. Г.-Ф. Миллер. П. А. Паллас. С. Г. 

Крашенинников. Развитие церковного и светского образования в Сибири. 



12 

Первые краеведческие музеи. Миссионерская деятельность Русской 

православной церкви. Политическая ссылка и её роль в общественном и 

культурном развитии края. А. Н. Радищев. П. А. Словцов. Декабристы в 

Сибири: условия каторги и ссылки, общественная деятельность на 

поселении, программа экономического, социального, культурного развития 

края и его населения. 

Тема 5. Сибирь во второй половине XIX – начале XX века 

Воздействие отмены крепостного права на Сибирь. Кризис 

кабинетского хозяйства. Продажа североамериканских территорий США: 

причины, оценка. Увеличение добычи золота. Начало индустриализации. 

Рост акционерного капитала в золотодобывающей и угольной 

промышленности. Строительство Транссибирской магистрали и её значение 

для социально-экономического развития Сибири и страны; челябинский 

тарифный перелом. Политика правительства в отношении крестьянского 

переселения в Сибирь во второй половине XIX в. Легенда о Беловодье; 

адаптация переселенцев и их взаимоотношения со старожилами. Аграрная 

реформа П. А. Столыпина и её последствия для экономического, социального 

и политического развития региона. 

Возникновение и развитие сибирского областничества. Истоки и 

особенности его идеологии. Г. Н. Потанин. Н. М. Ядринцев. Деятельность 

областников во второй половине XIX – начале XX в. Политические ссыльные 

в Сибири (марксисты, эсеры). 

Сибиряки в русско-японской войне. Революция 1905-1907 гг. в Сибири. 

Политические партии и общественные организации в межреволюционный 

период. Сибирские областники в Государственной думе. Сибирский тыл в 

Первой мировой войне: помощь фронту, экономика, демографическая 

ситуация. Формирование предпосылок гражданского общества (изменения в 

социальной структуре сибирского населения на рубеже XIX-XX вв., 

появление профсоюзов и других общественных организаций и т. д.). Регион 

накануне Февральской революции. 

Тема 6. Революционный процесс и Гражданская война в Сибири 

(1917-1920 годы) 

Реакция различных слоёв сибирского общества и политических партий 

на падение монархии. Особенности политической ситуации в 

послефевральской Сибири. Создание советов рабочих депутатов и других 

общественных организаций, их взаимоотношения с местными органами 

Временного правительства. Деятельность сибирских областников в 1917 – 

начале 1918 г. П. Я. Дербер. Первые мероприятия большевистской власти в 

Сибири и позиция различных социальных групп и политических сил. 

Мятеж чехословацкого корпуса 25-26 мая 1918 г. Переворот адмирала 

А. В. Колчака 18 ноября 1918 г. и его политика. П. В. Вологодский. В. О. 

Каппель Вмешательство стран Антанты.. Роль казачества. Г. М. Семенов. 

Японская интервенция на Дальнем Востоке. Расстановка классовых и 
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политических сил в Сибири в 1918-1920 гг. Партизанско-повстанческое 

движение против белых и интервентов. Позиция сибирского крестьянства. 

Образование Сибирского революционного комитета (Сибревкома). 

Освобождение Сибири 5-й Красной армией. Казнь А. В. Колчака. Создание 

Дальневосточной республики. Причины победы красных и поражения белых. 

Тема 7. Экономическое и общественно-политическое развитие 

Сибири в 1920-х – 30-х годах 

Восстановление Советской власти в Сибири. Особенности 

формирования революционных комитетов (ревкомов) и основные 

направления их деятельности. Начало антикоммунистического 

повстанческого движения. Переход от хлебозаготовок «самотёком» к 

продовольственной развёрстке и осуществление политики военного 

коммунизма в Сибири. Западно-Сибирское восстание 1921 года. Роль Сибири 

в преодолении продовольственного и топливного кризиса в стране. Начало 

новой экономической политики и особенности налогообложения сибирской 

деревни в 1921-1922 гг. Помощь сибиряков голодавшим районам. 

Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в 1923-

1927 гг. Социальное расслоение деревни и реакция на него общества и 

власти. Автономная индустриальная колония (АИК) «Кузбасс». Вопрос о 

создании Урало-Кузнецкого комбината. Хлебозаготовительный кризис 

1927/28 года и поездка И. В. Сталина в Сибирь. 

Выполнение промышленностью региона заданий первого пятилетнего 

плана. Переход к сплошной коллективизации. Раскулачивание. Изменение 

социально-демографической структуры населения Сибири. Вторая и третья 

пятилетки; значение сибирской промышленности накануне Великой 

Отечественной войны. Создание и функционирование системы ГУЛАГа; 

Сиблаг и его подразделения. 

Введение нового административно-территориального деления 

(районирование) в 1923-1925 гг. Изменения в административно-

территориальном делении Сибири на протяжении второй половины 20-х – 

середины 30-х гг. 

Тема 8. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация в Красную армию и движение добровольцев; участие 

сибиряков в сражениях. Формы помощи тружеников тыла фронту. Эвакуация 

промышленных предприятий, организаций, учреждений из европейской 

части СССР; создание оборонной промышленности в Сибири. Преодоление 

организационных и технических трудностей. И. П. Бардин. 

Социалистическое соревнование. А. Я. Чалков. Институт парторгов ЦК 

ВКП(б) и его значение. Роль сибирского тыла в подготовке коренного 

перелома в ходе войны и завоевании победы. Применение принудительного 

труда, в том числе военнопленных. Положение сельского хозяйства. 

Социальная и демографическая ситуация в Сибири в годы войны. Развитие 

образования и культуры. 
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Тема 9. Сибирь во второй половине 40-х – 80-е годы XX века 

Помощь стране в восстановлении разрушенного во время войны 

народного хозяйства. Особенности развития сибирской промышленности. 

Создание и развитие Тюменского нефтегазового комплекса в 50-е – начале 

80-х гг. Строительство Байкало-Амурской магистрали: замысел и реализация. 

Экологическая ситуация в Сибири. Освоение целинно-залежных земель: 

цель, результаты. Преобразования в сельском хозяйстве в 60-е – 80-е гг. 

Достижения и трудности аграрного сектора. Развитие пищевой и лёгкой 

промышленности. 

Развитие социальной сферы, образования и культуры. Учреждение 

Сибирского отделения Академии наук СССР. Достижения и проблемы 

положения коренных народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

Нарастание застойных явлений в экономике региона; переход к «ускорению» 

и «перестройке». 

Тема 10. Сибирь в конце 1980-х – начале 2000-х годов. Заключение 

Шахтёрские забастовки августа 1989 г. в Кузбассе и их воздействие на 

дальнейшее развитие страны. Формирование в Сибири местных организаций 

политических партий и других общественно-политических структур. 

Создание добровольных региональных ассоциаций. Преобразования в 

системе местных органов государственной власти в 90-е гг. Выстраивание 

властной вертикали в начале 2000-х гг. 

Экономические реформы в период президентства Б. Н. Ельцина и их 

влияние на промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу 

Сибири. Реструктуризация угольной промышленности Кузбасса, её 

последствия. Резкое обострение социальных проблем и демографические 

изменения в 1990-е гг. Взаимоотношения между центром и регионами. 

Значение сибирского углеводородного сырья для экономики России. 

Социально-экономическое положение коренных народов Сибири и Дальнего 

Востока, попытки вернуться к традиционному хозяйству и образу жизни; 

рост национального самосознания, образование национально-культурных 

обществ. 

Национальные проекты (демография, здравоохранение, жильё, 

образование) и их осуществление в Сибири. Современное экономическое и 

геополитическое положение суперрегиона, перспективы его развития. 
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IV. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Введение в курс истории Сибири. Сибирь в древности и в 

средние века 

1. Государство хуннов и его влияние на этнические и социальные 

процессы в Евразии. 

2. Средневековые государственные образования в Сибири. 

Темы рефератов 

 Бронзовый и ранний железный век в Сибири. 

 Тюркские каганаты VI – VIII вв. 

 Монгольская империя. 

Литература для рефератов 

 История Сибири с древнейших времён до наших дней. – Л.: 

Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – Т. 1. 

 Археологические, этнографические и исторические источники по 

истории Сибири. – Омск, 1986. 

 Гумилёв, Л. Н. Хунну. Срединная Азия в древние времена. – М.: 

1960. 

 История Кузбасса. – Кемерово: «СКИФ», «Кузбасс». – 2006. 

 Кляшторный, С. Г. Государства и народы евразийских степей. 

Древность и средневековье / С. Г. Кляшторный, Т. И. Султанов. – СПб., 2000. 

 Кызласов, Л. Р. История Южной Сибири в средние века. – М., 

1984. 

 Кызласов, Л. Р. Письменные известия о древних городах Сибири. 

– М., 1992. 

Тема 2. Присоединение Сибири к России и освоение её в XVII веке 

1. Поход Ермака. 

2. Торгово-промысловая и земледельческая колонизация региона. 

3. Движущие силы и характер присоединения Сибири, оценка их в 

историографии. 

Темы рефератов 

 Личность Ермака Тимофеевича в сибирском летописании 

 Пушной промысел в Сибири 

 Сибирское казачество в XVII веке 

Литература для рефератов 

 Александров, В. А. Власть и общество. Сибирь в XVII в. / В. А. 

Александров, Н. Н. Покровский. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние. – 1991. 
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 Археологические, этнографические и исторические источники по 

истории Сибири. – Омск, 1986. 

 Иванов, В. Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского 

государства. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние. – 1999. 

 История Кузбасса. – Кемерово: «СКИФ», «Кузбасс». – 2006. 

 История Сибири с древнейших времён до наших дней. – Л.: 

Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – Т. 1. 

 Преображенский, А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – 

начале XVIII в. – М., 1972. 

Тема 3. Сибирь в составе Российской империи 

1. Промышленное, сельскохозяйственное и торговое освоение края. 

Социальная структура населения. 

2. Административно-территориальное деление Сибири. 

Особенности государственного управления регионом. 

3. Научное изучение Сибири. Образование и культура. 

Общественная ситуация в суперрегионе. 

Темы рефератов 

 Сибирские реформы М. М. Сперанского 

 Декабристы в Сибири 

Литература для рефератов 

 История Кузбасса. – Кемерово: «СКИФ», «Кузбасс». – 2006. 

 История Сибири с древнейших времён до наших дней. – Л.: 

Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – Т. 1. 

Тема 4. Сибирь во второй половине XIX – начале XX века 

1. Промышленное и торговое развитие Сибири. Строительство 

Транссиба. 

2. Сельское хозяйство и переселенческая политика в 

пореформенный период. Аграрная реформа П. А. Столыпина и её 

последствия. 

3. Сибирь в революции 1905-1907 гг. 

Темы рефератов 

 Сибиряки в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Литература для рефератов 

 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала 

XX века / Ю. П. Горелов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. 

 История Кузбасса. – Кемерово: «СКИФ», «Кузбасс». – 2006. 
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 История Сибири с древнейших времён до наших дней. – Л.: 

Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – Т. 1. 

Тема 5. Революционный процесс и гражданская война в Сибири 

(1917-1920 гг.) 

1. Общественно-политические события в Сибири в феврале 1917 – 

мае 1918 г. 

2. Гражданская война и иностранная интервенция. Причины 

поражения белого движения. 

Темы рефератов 

 Партизанско-повстанческое движение против белых: 

разнообразие политической окраски 

 А. В. Колчак: личность и политик 

 Деятели белого движения в Сибири 

Литература для рефератов 

 Гущин, Н. Я. Классовая борьба в Сибири в период строительства 

социализма (1917-1937 гг.) / Н. Я. Гущин, В. И. Ильиных. – Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние. – 1983. 

 Дроков, С. В. А. В. Колчак / Вопросы истории. – 1996. - № 3. 

 История Сибири с древнейших времён до наших дней. – Л.: 

Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – Т. 1. 

 История Кузбасса. – Кемерово: «СКИФ», «Кузбасс». – 2006. 

 Шуклецов, В. Т. Сибиряки в борьбе за власть Советов. – 

Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. 

 Звягин, С. П. История белой Сибири в лицах / С. П. Звягин, М. В. 

Шиловский. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние. – 2001. 

Тема 6. Экономическое и общественно-политическое развитие 

региона в 1920-е – 1930-е гг. 

1. Продразвёрстка в Сибири (1920-1921 гг.). Сельское хозяйство и 

крестьянство в условиях перехода к нэпу: трудности и успехи. 

2. Восстановление промышленности. Сибирь в годы первых 

пятилеток. 

3. Сибирская деревня в условиях сплошной коллективизации и 

раскулачивания. 

Темы рефератов 

 Раскулачивание в Сибири 

 Сиблаг, его подразделения и узники 

Литература для рефератов 
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 Гущин, Н. Я. Классовая борьба в Сибири в период строительства 

социализма (1917-1937 гг.) / Н. Я. Гущин, В. И. Ильиных. – Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние. – 1983. 

 История Сибири с древнейших времён до наших дней. – Л.: 

Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – Т. 1. 

 История Кузбасса. – Кемерово: «СКИФ», «Кузбасс». – 2006. 

 Принудительный труд. Исправительно-трудовые лагеря в 

Кузбассе / Отв. ред. Л. И. Гвоздкова. – В 2 т. – Кемерово: Кузбассвузиздат. – 

1994. 

Тема 7. Послевоенное и современное развитие Сибири 

1. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

2. Индустриальное и аграрное развитие областей и краёв Сибири в 

1946-1989 гг. 

Темы рефератов 

 Оборонная промышленность Сибири накануне и в годы Великой 

Отечественной войны 

 Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 

 Современное общественно-политическое развитие сибирских 

регионов 

Литература для рефератов 

 История Кузбасса. – Кемерово: «СКИФ», «Кузбасс». – 2006. 

 Шуранов, Н. П. Создание оборонной промышленности в 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс». – 2004. 

 Шуранов, Н. П. Кузбасс – фронту / Н. П. Шуранов. – Кемерово: 

Изд-во «Притомское». – 1995. 
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IV. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная литература 

1) Олех, Л. Г. История Сибири [Текст]: учебное пособие / Л. Г. Олех. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону: Феникс, 2013. - 381 с. 

Дополнительная литература 

1) Аграрные отношения и земельная политика царизма в Сибири (конец 

XIX века – 1917 год): Сб. ст. – Красноярск, 1982. 

2) Актуальные проблемы аграрной истории Кузбасса XVIII – XX веков. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 

3) Александров, В. А. Власть и общество. Сибирь в XVII в. / В. А. 

Александров, Н. Н. Покровский. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 

1991. 

4) Археологические, этнографические и исторические источники по 

истории Сибири. – Омск, 1986. 

5) Бородавкин, А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. – Томск: Изд-во ТГУ, 1972. 

6) Бояршинова, З. Я. Население Западной Сибири до начала русской 

колонизации. – Томск: Изд-во ТГУ, 1960. 

7) Гвоздкова, Л. И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. 

8) Горелов, Ю. П.Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 

9) Горюшкин, Л. М. Историография Сибири дооктябрьского периода 

(конец XVI – начало XX века). - / Л. М. Горюшкин, Н. А. Миненко. – 

Новосибирск: Наука, 1978. 

10) Гумилёв, Л. Н. Хунну. Срединная Азия в древние времена. – М., 1960. 

11) Залужная, Д. В. Транссибирская магистраль: её прошлое и настоящее / 

Ист. очерк. – М., 1980. 

12) Иванов, В. Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского 

государства. – Новосибирск, 1999. 

13) Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов России: 

Материалы I-V Всероссийских научных чтений. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1999; 2001; 2003; 2006; 2008. 

14) История белой Сибири: Тезисы Первой, Второй, Третьей науч. конф. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995; 1997; 1999. 

15) История белой Сибири: Материалы 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Всероссийских 

науч конф. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001; 2003; 2005; 2007. 

16) Кимеев, В. М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских 

старожилов Касьминской волости. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. 

17) Кляшторный, С. Г. Государства и народы евразийских степей. 

Древность и средневековье. – / С. Г. Кляшторный, Т. И. Султанов. – 

СПб., 2000. 
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18) Костюковский, В. Кузбасс: Жаркое лето 1989-го: Хроника, документы. 

Впечатления очевидца. Размышления публициста. – М.: Современник, 

1990. 

19) Крестьянское движение в Сибири 1861-1907 гг.: Хроника и 

историография. – Новосибирск, 1985. 

20) Кызласов, Л. Р. История Южной Сибири в средние века. – М., 1984. 

21) Кызласов, Л. Р. Письменные известия о древних городах Сибири. – М., 

1992. 

22) Летописи сибирские. – Новосибирск, 1991. 

23) Мелентьева, А. П. Социально-демографическая характеристика 

сельского населения Западной Сибири в 1960-е – 1980-е гг. – 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1999. 

24) Миллер, Г. Ф. История Сибири. – 2-е изд., доп. – Т. 1. – М., 1999; Т. 2. – 

М., 2000. 

25) Мирзоев, В. Г. Историография истории Сибири (1-я половина XIX века). 

– Кемерово, 1965. 

26) Павлов, П. Н. Промысловая колонизация Сибири в XVII в. – 

Красноярск, 1974. 

27) Павлов, П. Н. Пушной промысел в Сибири XVII в. – Красноярск, 1972. 

28) Первое столетие сибирских городов. XVII век / История Сибири. 

Первоисточники. – Вып. VII. – Новосибирск, 1996. 

29) Принудительный труд. Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе (30-

50-е годы). – В 2 т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. 

30) Савинов, Д. Г. Государства и культурогенез на территории Южной 

Сибири в эпоху раннего средневековья. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 

1994. 

31) Сагалаев, А. М. Г. Н. Потанин: Опыт осмысления личности. / А. М. 

Сагалаев, В. М. Крюков. – Новосибирск, 1991. 

32) Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 

развития: Сб. науч. тр. / Мат-лы междунар. конф. – Омск: Изд-во 

ОмГАУ, 2002. – Ч. 1, 2, 3. 

33) Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 

развития: Сб. науч. тр. / Мат-лы междунар. конф. – Омск: Изд-во 

ОмГАУ, 2004. – Ч. 1, 2, 3. 

34) Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 – 

декабрь 1925: Сб. документов и материалов. – Новосибирск: Кн. изд-во, 

1959. 

35) Сибирь – фронту: Материалы Всероссийской науч. конф. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2000. 

36) Сибирь: XX век: Межвуз. сб. науч. трудов. – Вып. 3. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2001. 

37) Сибирь: XX век: Межвуз. сб. науч. трудов. – Вып. 4. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2002. 

38) Сибирь: XX век: Межвуз. сб. науч. трудов. – Вып. 5. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 
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39) Суверов, Е. В. Социально-экономическое и политическое развитие 

сибирской деревни в период НЭПа (1921-1929 гг.). – Барнаул: 

Барнаульский юридич. ин-т МВД России, 2005. 

40) Шмыглева, А. П. Экологическая политика в Западной Сибири (1970-

1990-е гг.). – Томск, 2003. 

41) Шуклецов, В. Т. Сибиряки в борьбе за власть Советов. – Новосибирск: 

Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. 

42) Шуранов, Н. П. Кузбасс – фронту. – Кемерово: Изд-во «Притомское», 

1995. 

43) Шуранов, Н. П. Создание оборонной промышленности в Западной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны. – Кемерово: ФГУИПП 

«Кузбасс», 2004. 

44) Ядринцев, Н. М. Сибирь, как колония в экономическом, исорическом и 

этнографическом смысле. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Новосибирск: Изд-во 

Наука. Сиб. отд-ние, 2000. 

Интернет-ресурсы 

45) www.sib-subethnos.narod.ru 

46) www.zaimka.ru 

47) www.whitesiberia.narod.ru 

V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерные вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу 

(Примечание: широкая формулировка вопросов подразумевает возможность 

разбивки их на части для подготовки индивидуальных творческих заданий – 

сообщений, рефератов, эссе) 

1. История «малой родины» (города, села, района, где родился студент или 

где в настоящее время проживает, в целом или в определённый период). 

2. История классов и сословий сибирского общества: крестьянства, 

рабочего класса, купечества, посадского населения и мещанства, 

формирование и развитие сибирской интеллигенции. 

3. Декабристы в Сибири: условия каторги и ссылки, деятельность на 

поселении, идеи о дальнейшем развитии Сибири. 

4. Сибиряки в войнах XX века (российско-японской, Первой мировой, 

Великой Отечественной): участие в боевых действиях; оборонно-

промышленный комплекс Западной Сибири, Кузбасса; помощь 

населения фронту и фронтовикам. 

5. Экономическое и социальное развитие регионов Сибири: а) в 1920-1930-

е гг., б) во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

6. ГУЛАГ, Сиблаг, их подразделения в Кузбассе: положение уголовных и 

политических заключённых, их трудовой вклад в народное хозяйство. 

7. Экономическое и общественно-политическое развитие и социальные 

проблемы Сибири и отдельных её регионов на современном этапе. 
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Примерные вопросы к экзамену на отделении дневного обучения 

и зачёту на заочном отделении 

1. Географическое положение Сибири, её природные условия. Заселение 

Сибири в эпоху каменного века. 

2. Источники по истории Сибири и её историография. 

3. Общество и культура Сибири в период энеолита и бронзового века. 

Сибирь в раннем железном веке. Скифо-сибирский мир. 

4. Государство хуннов и его влияние на этнические и социальные 

процессы в Евразии. Средневековые государственные образования в 

Сибири. 

5. Монгольское завоевание Сибири. Сибирское ханство и его 

взаимоотношения с Россией в XIV-XVI вв. 

6. Поход Ермака. Начало присоединения Сибири к России, его характер. 

7. Правительственная колонизация Сибири и государственное управление 

краем в XVII в. 

8. Земледельческое и торгово-промысловое освоение Сибири в XVII в. 

9. Социальная структура сибирского населения и взаимоотношения власти 

и общества в XVII в. Крестьянская община. 

10. Промышленное, сельскохозяйственное и торговое освоение Сибири в 

XVIII – первой половине XIX в. 

11. Административно-территориальное деление Сибири в XVIII – первой 

половине XIX в. Особенности государственного управления регионом. 

12. Социальная структура сибирского общества в XVIII – первой половине 

XIX в. 

13. Роль Русской православной церкви в присоединении и освоении Сибири 

в XVII-XVIII вв. Сибирские старообрядцы. Взаимоотношения русских с 

аборигенными народами и начало складывания сибирского субэтноса. 

14. Научное изучение Сибири и культурные процессы в регионе в XVIII – 

первой половине XIX в. 

15. Политическая и уголовная ссылка в Сибирь в XVIII – первой половине 

XIX в. 

16. Промышленное и торговое развитие Сибири после 1861 г. 

Строительство Транссибирской магистрали. 

17. Развитие сельского хозяйства и переселенческая политика во второй 

половине XIX – начале XX в. Аграрная реформа П. А. Столыпина и её 

последствия для экономического, социального и политического 

развития региона. 

18. Культурное развитие Сибири и политическая ссылка во второй половине 

XIX – начале XX в. 

19. Возникновение и эволюция сибирского областничества (60-е гг. XIX – 

начало XX в.). 

20. Сибирский тыл в русско-японской войне. Сибирь в революции 1905-

1907 гг. 
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21. Политическая ситуация в регионе в межреволюционный период (1907-

1916 гг.) и сибирский тыл в Первой мировой войне. 

22. Революционный процесс в Сибири в 1817 – мае 1918 г. 

23. Гражданская война и иностранная интервенция в Сибири (1918-1920 

гг.). 

24. Первые шаги воссозданной Советской власти в Сибири (конец 1919 – 

1920 г.). Начало восстановления промышленности. 

25. Политика военного коммунизма в крае. Начало антикоммунистического 

повстанческого движения. 

26. Развитие сельского хозяйства в Сибири в 1920-е гг. и региональные 

особенности новой экономической политики. Взаимоотношения власти 

с сибирским крестьянством.  

27. Коллективизация и раскулачивание в Сибири. Создание и 

функционирование системы лагерей (ГУЛАГ). 

28. Особенности индустриализации Сибири в годы первых пятилеток и её 

социальные последствия. 

29. Административно-территориальное деление Сибири (1920-е – середина 

1930-х гг.). Общественно-политические процессы в крае. 

30. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

31. Развитие промышленности и сельского хозяйства Сибири во второй 

половине 40-х – 80-е гг. XX в. 

32. Социальная сфера, образование и культура Сибири во второй половине 

40-х – 80-е гг. XX в. Положение аборигенных народов. 

33. Социально-экономическая ситуация в Сибири в конце 1980-х – начале 

2000-х гг. 

34. Общественно-политическая и культурная жизнь Сибири в конце 1980-х 

– начале 2000-х гг. 
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Составитель: Шуранова Е. В., канд. исторических наук 

 


