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Примерная программа учебного курса (учебной дисциплины)
Программа курса (дисциплины) «История Сибири» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного бакалавра по циклу исторических дисциплин по направлению 030600.62 – История (код УЦ
ООП – Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть), а также задачами, стоящими перед
Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.
Программа определяет основной объем теоретического и фактического исторического материала, необходимого и достаточного для освоения обучающимися учебного курса «История Сибири» в рамках его двух модулей – «История Сибири XVI – начала XX в. (до Февральской революции 1917 г.)», «История Сибири советского и постсоветского времени (февраль 1917 г. – начало XXI в.)». В ходе учебного процесса допустимы авторские отклонения
от программы и индивидуальные подходы к освещению и анализу исторических проблем как
по отдельным разделам, так и в соотношениях различных тем, но при этом общая совокупность знаний обучающихся должна соответствовать базовому содержанию учебного курса.
Авторы: доц. А.А. Бродников, д.и.н, проф. М.В. Шиловский, д.и.н., проф. В.И. Шишкин
Факультет: Гуманитарный
Кафедра: Отечественной истории
1. Цели освоения дисциплины (курса)
Дисциплина «История Сибири» предназначена студентам 3-го и 4-го курсов отделений
истории и археологии гуманитарного факультета. Она способствует более качественному
восприятию других дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла, а также
углубляет в сравнительно-историческом и проблемных аспектах понимание других профессиональных и специальных дисциплин, предусмотренных ООП.
Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления об историческом развитии Сибири со времени вхождения макрорегиона в состав Русского государства до начала XXI в., его основных этапах, факторах, параметрах и императивах, его
особенностях в контексте всемирно-исторического процесса, политического и социальноэкономического развития России. В системе гуманитарной подготовки дисциплина, кроме
образовательной, выполняет воспитательную функции, помогая формированию у обучающихся исторической памяти, локальной и российской идентичности, гражданской позиции,
чувства национального достоинства, патриотизма, уважения к традициям нашего Отечества,
этнокультурной толерантности.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- усвоение основных понятий, концепций и теорий, характеризующих историю Сибири
как часть российского исторического процесса;
- ознакомление с основными источниками и научными исследованиями по сибирской истории;
- презентацию важнейших фактов, событий и процессов политической и социальноэкономической истории Сибири в их хронологической последовательности и причинноследственной связи;
- определение и характеристику этапов и периодов сибирской истории, объяснение критериев периодизации;
- выявление, анализ и объяснение совокупности и субординации факторов, детерминировавших генезис и параметры развития административных, политических и социальных
структур в Сибири;
- раскрытие в контексте российской истории и смежных территорий специфики политического, экономического, социального и культурного развития сибирского макрорегиона.
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные источники информации, исследовательскую литературу, понятийнокатегориальный аппарат, теоретико-методологические подходы, применяемые при изучении
истории Сибири и истории России, основные исторические факты, события и процессы, закономерности и особенности развития Сибири, историческую роль крупных политических,
военных и религиозных деятелей Российского государства и общественно-политических
движений, повлиявших на историю Сибири, на развитие сибирского региона;
Уметь выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, выявлять и анализировать исторические источники и исследовательскую литературу, ориентироваться в фактическом материале и систематизировать его, объяснять и интерпретировать, сопоставляя альтернативные подходы и
точки зрения, ключевые явления и события, деятельность исторических личностей, а также
проблемные аспекты исторического процесса на различных его этапах.
Владеть навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а также источников и исследований, понимать место истории Сибири в российской истории и в структуре
историко-культурологического знания, ее уроки для современности; иметь представление о
роли Сибири в российском историческом процессе.
Полученные знания, умения и навыки будут способствовать совершенствованию и расширению общекультурных и профессиональных компетенций:
- владению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладанию высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способности анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
- готовности уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия (ОК-11);
- способности использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-12);
- способности использовать в исторических исследованиях базовые знания в области истории Сибири и отечественной истории (ПК-1);
- способности понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роли
насилия и ненасилия в истории, места человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
- способности понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК-6);
- способности к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
- способности к работе в библиотеках, владению навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
- способности к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований (ПК-10).
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История Сибири » относится к Вариативной части Профессионального цикла ФГОС и ООП подготовки бакалавров по направлению «История». Она способствует более
качественному – в сравнительно-историческом и проблемных аспектах – освоению других
дисциплин Базовой (общепрофессиональной) части («История России», «Источниковеде2

ние», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История исторической науки», «Теория и методология истории»).
Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины, определяются объемом требований, предъявляемых к студентам,
прослушавшим за первый – третий годы обучения дисциплину «История России» Базовой
(общепрофессиональной) части. Применительно к изучаемому курсу они включают:
- наличие базовых знаний в области отечественной и всемирной истории;
- умение анализировать и обобщать фактический материал по истории;
- владение навыками реферирования научной литературы, публичной речи, аргументации,
ведения дискуссий и полемики.
4. Структура и содержание дисциплины
Программа курса «История Сибири» состоит из двух модулей. Каждый модуль соответствует определенному хронологическому периоду: 1-й модуль – История Сибири XVI – начала
XX в. (до февральской революции 1917 г.), 2-й модуль – История Сибири советского и постсоветского времени (февраль 1917 г. – начало XXI в.). Основными формами освоения дисциплины являются лекции и самостоятельная работа обучающихся.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 144 часа, в том числе:
лекционных – 72 часа, на самостоятельную работу студентов – 72 часа. Самостоятельная работа обучающихся предусматривает изучение основной и дополнительной литературы, подготовку к коллоквиумам и экзаменам.
4.1. Тематический план учебной дисциплины

Самост.
работа

Семинары

Лекции

2

XVI - начала XX в. (до февральской революции 1917 г.)
1

Историография Сибири XVI –
XVIII вв.

1

2

1

1

2

Источники по истории Сибири XVI
– XVIII вв.

1

2

1

1

3

Этнополитическая ситуация и миграционные процессы в Сибири
накануне присоединения региона к
Русскому государству.

2

4

2

2

3

(по неделям
семестра)

(по семестрам)
Общая

Модуль 1. История Сибири

Формы текущего контроля успеваемости

Форма промежуточной
аттестации

трудоемк

дисциплины

Неделя семестра

п/п

Семинары

Раздел

Лекции

№

Семестр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

4

Присоединение Сибири к Русскому
государству: поход Ермака и присоединение Западной Сибири

3

4

2

2

5

Походы землепроходцев; присоединение Восточной Сибири

4

2

1

1

6

Расширение русских владений за
Уралом в XVIII в.

4

2

1

1

7

Русско-китайские отношения в
XVII – XVIII вв.

5

4

2

2

8

Ясак в Сибири в XVI – XVIII вв. и
государственная политика в отношении аборигенов

6

4

2

2

9

Русское население Сибири XVI –
XVIII вв.

7

4

2

2

10

Управление Сибирью в XVI –
XVIII вв.

8

2

1

1

11

Социальные движения в Сибири.

8

2

1

1

12

Исследование Сибири и научные
экспедиции и в XVII - XVIII в.

9

2

1

1

13

Культура русского населения Сибири в XVII - XVIII в.

9

2

1

1

14

Территориально-административное
устройство Сибири в первой половине XIX в. Реформа М.М. Сперанского.

10

4

2

2

15

Экономическое развитие Сибири в
первой половине XIX в. Промышленность, сельское хозяйство, торговля.

11

4

2

2

16

Социальная структура Сибири в
первой половине XIX в. Развитие
культуры.

12

2

1

1

17

Общественно-политическая жизнь
региона в первой половине XIX в.
Политическая ссылка.

12

2

1

1

18

Территориально-административное
устройство и управление Сибирью
во второй половине XIX - начале
XX в. (февраль 1917 г.)

13

2

1

1

19

Реформы 1860-1890-х гг. в Сибири.

13

2

1

1

20

Экономическое развитие региона
во второй половине XIX - начале
XX в. (до1914 г.). Промышленность, сельское хозяйство, кредит.

14

4

2

2

21

Социальные процессы в Сибири
второй половины XIX в. - начала
XX в. Переселенческое движение.

15

4

2

2

22

Сибирь в период Русско-японской
войны 1904 - 1905 гг. и Первой
русской революции 1905 - 1907 гг.

16

2

1

1

4

коллоквиум

23

Сибирь в период Первой мировой
войны (1914 - 1917 гг.).

16

2

1

1

24

Общественно-политическая жизнь
региона во второй половине XIX в.
Сибирское областничество.

17

4

2

2

25

Общественно-политическая жизнь
Сибири конца XIX - начала XX в.
Оформление организаций основных политических партий. политическая ссылка.

18

2

1

1

26

Культура Сибири во второй половине XIX - начале XX вв.

18

2

1

1

72

36

36

Итого:
Модуль 2. История Сибири со-

1

ветского и постсоветского
времени (февраль 1917 г. - начало XXI в.)
Территориальное устройство и
административное управление
Сибирью в XX – начале XXI века

1–2

8

4

4

3

4

2

2

4–5

8

4

3

Гражданская война и интервенция в Сибири

6–7

8

4

3

Сибирь в условиях «военного коммунизма»

8

4

2

2

Сибирь в период новой экономической политики

9

4

2

2

Сибирь в условиях сталинской революции «сверху»

10

4

2

2

Сибирь в годы Великой Отечественной войны

11

4

2

2

Экономическое развитие Сибири в
1945–1985 гг.

12

4

2

2

10

Социально-бытовая инфраструктура региона. Культура и наука Сибири в 1945–1985 гг.

13

4

2

2

11

Сибирь в условиях «перестройки»

14

4

2

2

12

Сибирь посткоммунистическая в
1991–2000 гг.

15 – 16

8

4

3

36

33

72

72

1
2

3
4
5
6
7
8
9

экзамен

Народонаселение Сибири в XX
– начале XXI века
Революционный процесс в Сибири весной 1917 – весной 1918
года

Итого:

72

Консультации

3

Всего:

144

5

экзамен

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ)
Модуль 1. История Сибири XVI - начала XX в. (до февральской революции 1917 г.)
ЛЕКЦИИ

Тема 1. Историография Сибири XVI – XVIII вв.
Историография Сибири изучаемого периода ограничивается рассмотрением изменения
оценки характера процесса присоединения Сибири к Русскому государству в отечественной
исторической науке. Возникновение сибирской историографии: сибирские летописи (от устных повествований до «Истории Сибирской» С.У. Ремезова). Заметки иностранцев о Сибири: Ю. Крижанич, Н.Г. Милеску-Спафарий, И. Идес, А. Бранд. Начало создания сибирской
истории на научной основе, В.Н.Татищев. Академический отряд второй Камчатской экспедиции, деятельность Г.Ф.Миллера и его соратников, «История Сибири». От Карамзина до
Ключевского: классики отечественной исторической науки о процессе присоединения Сибири к России. Демократическая традиция в сибиреведении: от М.В.Ломоносова до поздних
областников. Н.Н.Оглоблин и его «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа». Историки-сибиреведы XX столетия: завоевание или мирное вхождение – причины изменения
взглядов на характер процесса. Современное состояние проблемы.
Тема 2. Источники по истории Сибири XVI – XVIII вв.
Принципы классификации русских письменных источников по истории Сибири XVI –
XVIII вв. Н.Н.Оглоблин, Л.Н.Пушкарев. Общая характеристика и содержание источников
разного вида, понятие «формуляр документа». Письменные источники XVII в. Грамоты и
указы, наказы и памяти, наказные памяти. Отписки. Челобитные. «Скаски». Выписи. Географические описания и карты. Канцелярская делопроизводственная документация: виды
книг. Актовые материалы. Нерчинский договор. Летописи как повествовательные источники. Мемуары и их специфика как источника. Реформы Петра I и их влияние на изменения в
делопроизводстве в первой четверти XVIII в., новые виды источников. Статистические материалы XVIII в.: переписные и дозорные книги, ревизские сказки, документы церковного учета и др. Новое в канцелярской документации общего делопроизводства: распорядительная
документация, документы отчетно-исполнительного характера, уведомительная документация. Акты. Судебно-следственные дела как самостоятельные комплексы источников. Материалы научных экспедиций.
Тема 3. Этнополитическая ситуация и миграционные процессы в Сибири накануне
присоединения региона к Русскому государству.
Происхождение понятия «потестарные отношения», «potestas». Потестарно-политическая
ситуация в различных районах Сибири накануне начала процесса их присоединения к Русскому государству: Сибирское ханство и зависимые от него территории, не знавшие зависимости территории, районы будущего двоеданства, районы, испытывавшие влияние Китая.
Сибирские этносы и этнические группы, их численность и расселение. Метод подсчета населения Сибири в XVII в. Хозяйственно-культурный тип сибирских народов, его связь с социальными отношениями. Процессы этнообразования, направления миграции аборигенного
населения, их причины. Вооруженные столкновения, их причины, война «всех против всех».
Тема 4. Присоединение Сибири к Русскому государству: поход Ермака и присоединение Западной Сибири.
Азиатская часть России: ее территория и климатические зоны. Версии происхождения названия «Сибирь». Изменения в территориальном распространении понятия «Сибирь» в XVI
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– XX вв., их причины. Первые контакты Руси и сибирских народов, роль Новгорода, походы
московских воевод. Пути в Сибирь: печорский, камские, морской. История полярного мореходства.
Политическая ситуация на восточных границах Русского государства во время царствования Ивана IV, его восточная политика. Сибирское ханство: образование ханства, шейбаниды
и тайбугиды, завоевание Сибирского ханства Кучумом. Строгановы, их деятельность в Приуралье, льготы и привилегии. Казачество и его роль в восточной политике Ивана IV. Ермак:
версии о его происхождении. Ермак до похода в Сибирь. Обострение ситуации на восточных
границах Русского государства в 80-е гг. XVI в. Строгановы и казаки, организация похода в
Сибирь. Причины развала Сибирского ханства. Роль государства в закреплении успеха казаков, строительство городов и острогов в Западной Сибири. Конец Кучума. Выход отрядов
служилых людей к Енисею, завершение присоединения Западной Сибири к Русскому государству.
Тема 5. Походы землепроходцев; присоединение Восточной Сибири.
Ситуация на севере Западной Сибири и основание Мангазеи. С.В. Бахрушин о роли торгового капитала в Сибири. Присоединение левобережья Среднего Енисея, походы по Ангаре,
выход на Лену: М. Перфирьев, П. Бекетов, И. Галкин и др. Взаимоотношения с кочевниками:
основание Красноярска А.Дубенским и проблема енисейских киргизов. Присоединение северо-востока Азии: походы Ю.Москвитина, С.Дежнева, М. Стадухина, В. Атласова и др. Походы в Прибайкалье и Забайкалье: В. Колесников, В. Поярков, Е. Хабаров. Причины быстрого
присоединения Сибири к Русскому государству.
Тема 6. Расширение русских владений за Уралом в XVIII в.
Изменение внешнеполитической ситуации на южных границах Западной и Средней Сибири в начале XVIII в. Заселение Минусинской котловины. Продвижение вверх по Оби и
Иртышу, строительство оборонительных линий. Россия и Джунгарское ханство. Присоединение Горного Алтая. Россия и казахские жузы. Обстановка на северо-востоке Сибири. Войны с коряками и чукчами. Продвижение русских на Камчатку. Начало освоения Америки.
Тема 7. Русско-китайские отношения в XVII – XVIII вв.
Консолидация тунгусоязычных племен, образование маньчжурского государства. Хан
Нурхаци. Кризис империи Мин. Захват Пекина маньчжурами, династия Цин. Ранние сведения о Китае в России. Русско-маньчжурские отношения на Амуре в середине XVII в., осада
Кумарского острога. Восстановление Албазинского острога, Н.Черниговский. Князь Гантимур, обострение русско-китайских отношений. Русские посольства в Пекин. План императора Канси. Русско-китайские столкновения 80-х гг., осады Албазина. Посольство Ф.Головина.
Нерчинский договор и его последствия. Дальнейшие действия маньчжуров. Буринский и
Кяхтинский трактаты. Амурский вопрос в середине XVIII в. Проблема обороны границ.
Тема 8. Ясак в Сибири в XVI – XVIII вв. и государственная политика в отношении
аборигенов.
Понятие «ясак», его происхождение. Механизм объясачивания. Подарки «иноземцам» как
форма обмена товарами. «Государево жалованье» - механизм привлечения социальной верхушки к сотрудничеству с русской администрацией. Окладные и неокладные волости. Аманаты, ясачные зимовья. Размер ясака, формы его выплаты, территориальные особенности.
Проблема недобора ясака, ее причины. Миграционные и этнические процессы у аборигенного населения Сибири в конце XVII – XVIII в. и их причины. Действия правительства в XVIII
в.: указы, ясачные комиссии, инструкции. Роль знати в правительственной «инородческой»
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политике. Ясачная реформа 1763-1769 гг. Христианизация коренного населения Сибири:
причины, этапы, результаты. Рост общей численности ясачного населения. Взаимовлияние
русского и аборигенного населения.
Тема 9. Русское население Сибири XVI – XVIII вв.
Формирование контингента служилых людей Сибири: перевод из европейской части России, ссылка “в службу”, “прибор” из представителей других категорий населения и младших
родственников служилых людей. Категории служилых людей: казаки, стрельцы, пушкари,
«литва», дети боярские; общее и особенное. Численность служилых людей в сибирских гарнизонах в XVII в.: динамика, тенденции. Аборигенное население в составе служилых людей.
Тенденции на протяжении XVII в. Служилые династии. Государево жалованье служилых и
другие источники существования, проблемы задолженности государства. Функции служилых людей в различных гарнизонах. Создание пограничных линий и городских команд в
XVIII в., изменения в категории служилых людей. Создание тунгусских и бурятских казачьих полков.
Районы земледелия в Сибири до прихода русских, их уровень развития. Проблема обеспечения хлебом в Сибири в XVI – XVII в., государственная поставка, ее объемы, проблемы
транспортировки. Организация государевой «десятинной» пашни, формирование категории
пашенных крестьян. Размер «десятинной» пашни, «собинная» пашня. Способы привлечения
на пашню: ссуда, подмога, льгота. Особенность сибирского тягла. Образование земледельческих районов. Система землепользования. Реформа Ю.Я. Сулешева. Монастырское землевладение в Сибири. Рост численности крестьянства в Сибири в XVII в. Податная реформа
1720-х гг., ее результаты. Рост налогообложения в течение XVIII в. Расслоение крестьянства,
переход в другие категории населения. Приписные крестьяне, районы их локализации. Положение сибирского крестьянства в сравнении с европейским.
Русские укрепленные пункты в Сибири: города, остроги, острожки, зимовья. Строительство, проблема ремонта укреплений. Промысловое освоение Сибири. Население посадов.
Основные направления торговли. Отрасли торговли. Сибирский рынок, сибирские ярмарки,
тенденции. Формирование сибирского купечества. Группы городов: «застой», «упадок»,
«расцвет», причины тенденций. Развитие ремесла: производство, строительство. Развитие
добывающей промышленности в XVII в. Развитие сибирской металлургии в XVIII в.: Нерчинский округ, Алтай. Роль А.Н.Демидова и В.Н.Татищева. Алтайские предприятия в ведении Кабинета.
Тема 10. Управление Сибирью в XVI – XVIII вв.
Образование Сибирского приказа, его структура и функции. Аппарат Сибирского приказа
в XVII в. Территориально-административное деление Сибири в XVII в.: разряды, уезды, русские «присудки» и ясачные волости. Воеводы и их полномочия, аппарат воеводского управления. Деятельность Ю.Я. Сулешова и П.И. Годунова. Таможенная служба в Сибири XVII в.
Областные реформы Петра I, образование Сибирской губернии. Сибирские губернаторы, их
функции. Дальнейшие изменения территориально-административного деления Сибири в
XVIII в. Губернская реформа Екатерины II. «Жалованная грамота городам» 1785 г. и городское самоуправление в Сибири.
Тема 11. Социальные движения в Сибири.
Специфика взаимоотношений русского населения Сибири и администрации в XVII в.
«Мир» и «войско», их возможности, самосознание сибирского населения. Злоупотребления
воевод. Формы социального протеста в Сибири. Енисейский бунт 1626 г. Мангазейские события 20-х гг. «Заговор томской литвы». Томский бунт 1648 г. Городские волнения в Сибири
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в конце XVII в.: забайкальские остроги, Илимск, Иркутск, «Красноярское лихоимство».
Причины волнений и действия правительства. Социальные выступления в Сибири в XVIII в.
Тема 12. Культура русского населения Сибири в XVII - XVIII в.
Грамотность русского населения Сибири в XVII в. Развитие образования. Литература.
Книготорговля. Иконопись. Пережитки язычества в культуре сибиряков. Архитектура: деревянное зодчество, каменное строительство. Здравоохранение. Развитие образования в XVIII
в.: семинарии, школы, народные училища. Библиотеки. Развитие литературы. Издательская
деятельность, периодическая печать. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура. Медицина.
Организация музеев. Появление технической интеллигенции.
Тема 13. Исследование Сибири и научные экспедиции и в XVII - XVIII в.
Сведения о Сибири в Западной Европе. Чертежи Сибири. «Чертежная книга Сибири»
С.У. Ремезова. Карты И.Евреинова и Ф.Лужина. Деятельность Д.Г. Мессершмидта и Страленберга. Первая Камчатская экспедиция, плавание В. Беринга в Ледовитый океан. Вторая
Камчатская экспедиция: изучение побережья Ледовитого океана, плавание В. Беринга к берегам Америки, деятельность академического отряда. Сибирская картография XVIII в. Экспедиции П.С. Палласа, И.П. Фалька, Биллингса.
Тема 14. Территориально-административное устройство Сибири в первой половине
XIX в. Реформа М.М. Сперанского.
Структура территориально-административного управления в начале XIX в. Деятельность
М. М. Сперанского на посту Сибирского генерал-губернатора. Создание в 1821 г. Первого
Сибирского комитета. Административная реформа М. М. Сперанского («Сибирское учреждение»). Разделение региона в 1822 г. на два генерал-губернаторства. Изменения в административно-территориальном делении во второй четверти XIX в. Новая система управления
ссылкой. Создание Сибирского жандармского округа.
Тема 15. Экономическое развитие Сибири в первой половине XIX в. Промышленность, сельское хозяйство, торговля.
Промышленность, сельское хозяйство, торговля, кредит. Феодальное предпринимательство в Алтайском и Нерчинском горных округах Кабинета его императорского величества и
его кризис. Частная обрабатывающая промышленность. Ремесла и промыслы. Развитие золотодобычи. Транспортные коммуникации (Московско-Сибирский тракт, водные пути) и начало промышленного переворота на водном транспорте. Отраслевая структура экономики региона к середине XIX в. Ярмарочная и стационарная торговля. Внешняя торговля. Источники пополнения рабочей силы. Сибирское купечество: источники формирования, направления
деятельности, социальный статус.
Тема 16. Социальная структура Сибири в первой половине XIX в. Развитие культуры.
Социальная структура населения Сибири. Крестьянство: источники пополнения, основные
группы (крепостные, государственные, приписные). Городское население. Казачество. Уголовная и политическая ссылка. Аборигенные этносы. Миссионерская деятельность Русской
православной церкви в Азиатской России. Развитие образования, научное изучение региона,
создание первых благотворительных организаций в культурной сфере.
Тема 17. Общественно-политическая жизнь региона в первой половине XIX в. Политическая ссылка.
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Рост численности городов и городского населения как фактор развития общественной
инициативы. Основные формы участия сибиряков в общественно-политической жизни. Система ссылки в Сибири и ее трансформация в первой половине XIX в. Основные группы политических ссыльных (декабристы, поляки, петрашевцы). Влияние политических ссыльных
на общественную активность сибиряков.
Тема 18. Территориально-административное устройство и управление Сибирью во
второй половине XIX - начале XX в. (февраль 1917 г.)
Установление протектората Российской империи над Урянхайским краем (Тувой) в апреле 1914 г. Ликвидация Западно-Сибирского генерал-губернаторства и создание Степного
(Семипалатинская и Акмолинская области), переименование Восточно-Сибирского генералгубернаторства в Иркутское. Территориально-административное обособление Дальнего Востока путем создания Приамурского генерал-губернаторства. Преобразование округов в уезды, открытие управлений государственных имуществ, введение института крестьянских начальников. Губернаторский корпус региона во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Тема 19. Реформы 1860-1890-х гг. в Сибири.
Специфика реформ 1860-1890 гг. в Азиатской России: отмена крепостного права и приписки крестьян к заводам, городская 1870, 1892 гг., судебная 1896 г., военная 1874 г. Проблема введения земства в Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Тема 20. Экономическое развитие региона во второй половине XIX - начале XX в.
(до1914 г.). Промышленность, сельское хозяйство, кредит.
Промышленность, сельское хозяйство, торговля, кредит. Строительство Транссибирской
железнодорожной магистрали (1891-1905 гг.) и ее воздействие на экономическое развитие
региона. Структурные изменения в промышленности, концентрация экономической активности в городах. Обороты ярмарочной и стационарной торговли. Характер ввоза и вывоза, укрепление экономических связей с Европейской Россией. Монополистические тенденции в
экономическом развитии региона. Рост численности рабочих. Сибирь – важный район крестьянской колонизации. Увеличение площади посевов и поголовья скота. Развитие товарного
маслоделия. Промыслы сибирских крестьян (охота, рыболовство, собирательство, пчеловодство и т. д.).
Тема 21. Социальные процессы в Сибири второй половины XIX в. - начала XX в.
Переселенческое движение.
Изменения в социальной структуре городского населения рубежа веков. Крестьянство.
Аборигены. Казачество. Ссыльные. Размывание сословных устоев традиционного общества.
Население Сибири по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г. Изменения в переселенческой политике правительства. Организация переселения
крестьян и их обустройство в Сибири. Взаимоотношение переселенцев со старожилами и коренными жителями.
Тема 22. Сибирь в период Русско-японской войны 1904 - 1905 гг. и Первой русской
революции 1905 - 1907 гг.
Мобилизация резервистов, казаков и ратников ополчение. Участие сибиряков в военных
действиях. Воздействие военных действий на социально-экономическое развитие региона.
Развертывание сети госпиталей и лазаретов, сокращение объемов коммерческих перевозок,
рост цен на потребительские товары. Организация помощи семьям призванных, раненым и
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увечным воинам, сиротам. Обострение политического кризиса в регионе. Реакция на «кровавое воскресение» 9 января 1905 г. Активизация политической деятельности сибиряков,
оформление организаций основных политических партий. Установление двоевластия в отдельных городах региона после получения манифеста от 17 октября 1905 г. (Томск, Красноярск, Иркутск, Чита и т. д.). Карательные экспедиции А. М. Меллер-Закомельского и П. К.
Ренненкампфа. Разработка проектов организации сибирского земства. Избирательные кампании в 1-ю и 2-ю Государственные думы.
Тема 23. Сибирь в период Первой мировой войны (1914 - 1917 гг.).
Мобилизация и массовые протестные выступления резервистов в конце июля- августе
1914 г. в Азиатской России. Сибирские соединения на фронте. Подготовка пополнения для
действующей армии. Воин-сибиряк: социокультурные особенности. Экономика региона в
1914-1917 гг.: основные тенденции развития. Военная повседневность сибирского тыла (раненые, инвалиды, солдатки, военнопленные, беженцы). Специфика национальных отношений в годы войны. Военная благотворительность, связь фронта и тыла. Политические и неполитические объединения региона во время войны. Органы местного государственного
управления и общественного самоуправления. Специфика культурно-досуговой жизни Сибири в военное время.
Тема 24. Общественно-политическая жизнь региона во второй половине XIX в. Сибирское областничество.
Факторы активизации общественно-политической жизни в Сибири во второй половине
XIX – начале ХХ вв. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона
во второй половине XIX – начале ХХ в. Роль Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, М. В. Загоскина, В. И. Вагина, А. В. Адрианова, Вл. М. Крутовского и других областнических лидеров
общественно-политической и культурной жизни Сибири.
Тема 25. Общественно-политическая жизнь Сибири конца XIX - начала XX в.
Оформление организаций основных политических партий. политическая ссылка.
Создание и основные направления деятельности организаций радикальных политических
партий (РСДРП, ПСР). Либералы. Черносотенцы. Непартийные объединения. Национальное
движение. Роль политических ссыльных в общественно-политической жизни. Условия деятельности политических формирований и их символика. Выборные кампании в 1-4-ю Государственные думы и представительство в них от Азиатской России. Сибирская парламентская группа: опыт отстаивания региональных интересов.
Тема 26. Культура Сибири во второй половине XIX - начале XX вв.
Наука. Образование. Периодическая печать. Художественная литература и публицистика.
Градостроительство и архитектура. Театр. Изобразительное и музыкальное искусство. Кинематограф. Культура народов Сибири.
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Модуль 2.
История Сибири советского и постсоветского времени (февраль 1917 г. – начало XXI в.)
ЛЕКЦИИ
Тема 1. Территориальное устройство и административное управление Сибирью в XX
– начале XXI века (4 часа)
Внешние границы Сибири в конце XIX – начале XX в. Территориальные «утраты» Сибири в первой половине 1920-х годов.
Изменения внутренних границ макрорегиона в 1917 – первой половине 1940-х годов: создание Алтайской и Новониколаевской губерний, новых уездов, «волостная» революция; образование национально-территориальных образований; ликвидация губернской системы и
переход на окружное управление; создание Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского
краев; образование краев и областей в конце 1930-х годов. «Застой» или стабильность 1940–
1980-х годов?
«Парад суверенитетов» в СССР и его проявление в Сибири в конце перестройки и в условиях реформ начала 1990-х годов.
Модели государственного управления сибирским макрорегионом в исторической динамике. Антибольшевистские государственные образования в Сибири во время гражданской
войны. Советский централизм первой половины 1920-х годов. Взаимоотношения Центра и
сибирской провинции во второй половине 1920-х – 1980-е годы: распределение властных
полномочий. Роль КПСС в региональной административно-политической системе. Партийно-советская элита Сибири.
Сибирские варианты российского федерализма в 1990-е годы: округа, области, края, республики, «матрешечные» субъекты Российской Федерации. Образование Сибирского федерального округа. Укрупнение сибирских субъектов Российской Федерации в конце 2000-х
годов. Портреты федеральных и региональных руководителей в Сибири.
Тема 2. Народонаселение Сибири в XX – начале XXI века (2 часа)
Демографический потенциал Сибири к 1917 году: численность населения, его половозрастной, национальный и социальный состав, расселение и плотность размещения.
Динамика общей численности населения Сибири в 1917 – 1989 гг. и ее главные региональные особенности. Роль естественного и механического движения населения в формировании демографического потенциала макрорегиона. Принудительные миграции и спецпереселения в Сибирь. Основные этапы развития народонаселения Сибири в 1917–1989 гг.: факторальный анализ. Проявления в Сибири общероссийских демографических кризисов и катастроф, их детерминанты, результаты и последствия.
Демографические процессы в постсоветской Сибири. Причины и масштабы демографического кризиса 1990-х – 2000-х годов в сибирском макрорегионе, их влияние на политическую
ситуацию, состояние экономики, социальную мобильность и стратификацию населения.
Тема 3. Революционный процесс в Сибири весной 1917 – весной 1918 года (4 часа)
Социальные и организационно-политические условия развития революционного процесса
в Сибири: численность и соотношение социально-классовых сил, состояние местных филиалов (отделов) политических партий и общественных организаций.
Ликвидация царских органов власти, создание новых органов власти и управления, общественных организаций (КОБы, Советы, органы местного самоуправления и др.). Проблема
«двоевластия» в Сибири. Расширение масштабов и углубление рабочего и крестьянского
движения. Организация земских органов самоуправления. Большевизация Советов, формирование параллельной властной структуры, создание Красной гвардии. Особенности революционного процесса в Сибири: роль политической и уголовной ссылки, солдатских гарни12

зонов. Сибирское областничество: масштабы, эволюция, влияние на общественнополитическое развитие края.
Большевики и их союзники в Сибири. Первый (октябрь 1917 г.) и второй (февраль 1918 г.)
Всесибирские съезды советов. Формы и методы борьбы за установление Советской власти в
Сибири. «Калейдоскоп» локальных революций. Советизация сибирской деревни.
Первые преобразования Советов в Сибири в сфере экономики, социальных отношений и
культуры. Создание вооруженных сил Советов Сибири. Борьба против «семеновщины».
Создание антисоветского подполья, первые вооруженные выступления в Сибири и их подавление.
Тема 4. Гражданская война и интервенция в Сибири (4 часов)
Формирование антибольшевистских сил на востоке России. Вооруженное выступление
Чехословацкого корпуса. Свержение власти большевиков в Сибири и на прилегающих территориях. Судьба Советов.
Высшие органы государственной власти контрреволюции на востоке России: ЗападноСибирский комиссариат Временного Сибирского правительства, Совет министров Временного Сибирского правительства, Временное Всероссийское правительство, Российское правительство адмирала А.В. Колчака. Их преемственность, транзитивный характер и сущность.
Политические системы и режимы сибирской контрреволюции.
Внутренняя политика сибирской контрреволюции: аграрно-крестьянский, национальный
и рабочий вопросы, «атаманщина» (Семенов, Анненков, Калмыков и др.). Финансовая политика антибольшевистских правительств и проблема российского золотого запаса. Политика
непредрешенчества, ее смысл и итоги.
Внешняя политика сибирской контрреволюции. Взаимоотношения с корпусом интервентов. Проблема международного признания контрреволюционных правительств.
Вооруженные силы контрреволюции в Сибири. Бои на Восточном фронте во второй половине 1918 – начале 1920 г. Причины военного поражения «белого дела».
Революционное подполье в Сибири. Крестьянские и городские антиправительственные
восстания. Возникновение и развитие антиколчаковского партизанского движения, его масштабы, сущность и роль. Иркутский Политический центр и проблема создания буферного
государства.
Тема 5. Сибирь в условиях «военного коммунизма» (2 часа)
Особенности восстановления Советской власти в Сибири: создание Сибирского революционного комитета, Сибирского бюро ЦК РКП(б), системы ревкомов. Политика РКП(б) в
партизанском, аграрно-крестьянском, продовольственном и военном вопросах. Превращение
Сибири в стратегический резерв Советской республики и в плацдарм для мировой социалистической революции на востоке.
Введение продовольственной разверстки. Выполнение декрета Совета народных комиссаров «Об изъятии хлебных излишков в Сибири» от 20 июля 1920 г. Военные и трудовые мобилизации. Сибирская трудовая армия. Участие сибиряков в завершающих боях на Польском
и Врангелевском фронтах.
Антикоммунистическое вооруженное сопротивление в Сибири: география, численность и
состав мятежников, политические программы и лозунги, боевые действия, итоги и последствия повстанческого движения. Сибирский крестьянский союз.
Предложения сибиряков о замене разверстки продовольственным налогом.
Тема 6. Сибирь в период новой экономической политики (2 часа)
Особенности перехода к нэпу в сибирском регионе: пролонгация продразверстки, ограничение товарообмена и негосударственных хлебозаготовок заготовок, денационализация мелкой промышленности и торговли.
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«Красный» бандитизм в советской Сибири: природа явления, его масштабы и влияние на
общественно-политическую жизнь макрорегиона.
Продналоговые кампании 1921–1923 гг. в Сибири, их воздействие на состояние сельского
хозяйства макрорегиона, положение и поведение крестьянства. Вклад Сибири в борьбу с голодом.
Восстановительные процессы в сибирской экономике: Динамика численности рабочих и
изменение социальной структуры крестьянства. Значение Сибири в формировании государственного бюджета РСФСР/СССР.
Культурные события и процессы в сибирской провинции. Состояние социальной сферы.
Вооруженная борьба на территории Сибири в условиях нэпа: причины, география, масштабы и результаты.
Поездка И.В. Сталина в Сибирь в начале 1928 г., ее смысл и значение. Специфика «слома»
нэпа в сибирском макрорегионе.
Тема 7. Сибирь в условиях сталинской революции «сверху» (2 часа)
«Великий перелом» в сибирской деревне. Темпы и формы коллективизация сельского хозяйства. Этапы и масштабы ликвидация «кулачества как класса». Проблемы колхозного
движения: руководящие кадры, организация, учет и оплата труда. Формирование класса колхозного крестьянства. Создание совхозов и машинотракторных станций. Политотделы МТС
и совхозов.
Создание второго угольно-металлургического центра на востоке России. Возникновение
новых отраслей промышленности. Создание заводов-дублеров. Особенности индустриального развития Сибири в конце 1920-х – начале 1940-х годов. Рост численности и изменение состава рабочих в Сибири.
«Коммунизация» культуры. Развитие системы образования и науки в макрорегионе. Социальная мобильность населения Сибири. Труд и быт рабочих и колхозников.
Сибирь как место высылки и ссылки. Создание и функционирование Сиблага. Репрессии в
Сибири: палачи и жертвы террора, его масштабы.
Результаты и противоречия развития Сибири в экономике, культуре, общественнополитической сфере.
Тема 8. Сибирь в годы Великой Отечественной войны (2 часа)
Мобилизация населения Сибири в ряды Красной Армии. Феномен сибирского добровольческого движения. Подготовка офицерских кадров в тылу. Формирование сибирских соединений и подразделений. Участие сибиряков в боевых действиях на фронтах.
Реорганизация системы управления народным хозяйством. Перестройка промышленности
макрорегиона на военные рельсы. Прием и размещение эвакуированных предприятий.
Строительство новых промышленных объектов. Изменение численности и состава рабочих.
Трудовой героизм тружеников промышленности.
Влияние войны на численность и состав колхозного крестьянства, рабочих и служащих
совхозов и машинотракторных станций в Сибири, на условия труда и быта сельского населения. Динамика сельскохозяйственного производства в Сибири. Ее роль в решении продовольственной проблемы.
Культура, образование и наука в условиях войны.
Вклад сибирского тыла в победу советского народа в Великой Отечественной войне.
Тема 9. Экономическое развитие Сибири в 1945–1985 гг. (2 часа)
Изменение роли Сибири в стратегии экономического развития СССР. Специфика восстановительных процессов в сибирской экономике. Реэвакуация и конверсия военной промышленности.
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Основные направления и этапы развития промышленности: от Ангаро-Енисейского проекта к Западно-Сибирскому нефтегазовому комплексу. Влияние «холодной войны» и гонки
вооружений на развитие сибирского военно-промышленного комплекса. Строительство Байкало-Амурской магистрали.
Целинная эпопея на сибирских просторах. Ликвидация машинотракторных станций. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в совхозы.
Изменение места и значения Сибири в едином народно-хозяйственном комплексе страны.
Вклад Сибири в формирование бюджета Советского Союза.
Тема 10. Социально-бытовая инфраструктура региона. Культура и наука Сибири в
1945–1985 гг. (2 часа)
Строительство новых городов и урбанизация сибирского макрорегиона. Жилищнокоммунальное хозяйство. Транспорт и связь. Розничная торговля и общественное питание.
Здравоохранение и физкультура. Уровень жизни сибиряков.
Культурное развитие Сибири: достижения и проблемы. Народное образование: средняя и
высшая школа. Академический, вузовский и отраслевой сектора науки. Создание и развитие
Сибирского отделения Академии наук СССР, СО ВАСХНИЛ и СО АМН.
Тема 11. Сибирь в условиях «перестройки» (2 часа)
Основные направления и результаты «обновления» социализма в сибирском макрорегионе. Ускорение и политический плюрализм в действии. Политические изменения в региональных организациях КПСС. Модернизация партийно-советской системы на местах. Передача власти из органов КПСС Советам депутатов трудящихся. Возникновение многопартийности, неформальных общественных организаций и независимых органов печати. Новая ситуация в области культуры и средствах массовой информации. Обострение национального
вопроса. Дезинтеграционные процессы в сфере государственного управления и экономики.
Ухудшение социально-экономического положения населения макрорегиона.
Зарождение независимого рабочего движения в СССР. Рабочее движение в Кузбассе: причины возникновения, характер, масштабы, основные этапы развития, историческое значение.
Тема 12. Сибирь посткоммунистическая в 1991–2000 гг. (4 часа)
Августовские события 1991 года в Сибири.
Ликвидация коммунистического единовластия на местах и формирование новых институтов власти. Состав и партийные ориентации политической элиты Сибири. Складывание многопартийности и институтов гражданского общества в сибирских субъектах Российской Федерации. Активность участия и позиции населения Сибири в важнейших политических событиях страны: выборы Президента РФ, выборы в Государственную думу, конфликт Президента и законодательной власти осенью 1993 г., война в Чечне, выборы в местные органы
власти.
Основные направления и результаты реформирования народного хозяйства и социальной
сферы региона. Возникновение и позиции частного сектора в экономике, проблема конверсии предприятий военно-промышленного сектора, кризис государственного сектора. Последствия дефолта августа 1998 г. Возрождение экономики Сибири. Деятельность межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Создание Сибирского федерального округа.
Новые условия, тенденции и результаты развития в сфере культуры, образования и науки.
Уровень и продолжительность жизни населения сибирского региона на рубеже XX–XXI вв.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Изучение дисциплины предполагает обязательное посещение студентами лекций, проводящихся в традиционной форме. Лекции сопровождаются мультимедийными презентациями,
содержащими текстовый, графический, иллюстративный и картографический материал, который способствует лучшему усвоению обучающимися изучаемых тем. В ходе лекционных
занятий практикуется проведение блиц-дискуссий по наиболее интересным, проблемным и
актуальным вопросам.
В течение каждого модуля осуществляется текущий контроль самостоятельной работы
обучающихся и усвоения ими материала дисциплины. Формы текущего контроля: участие
студентов в блиц-дискуссиях, коллоквиумы. Выполнение всех запланированных работ является обязательным для всех студентов. Результаты реализации указанных форм являются основанием для выставления оценок текущего контроля. Для итогового контроля знаний обучающихся учебным планом предусмотрены экзамены, которые в письменной или устной
форме проводятся после окончания лекционного курса в летнюю и зимнюю сессии.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
1-й модуль
Коллоквиум. Форма: устные ответы обучающихся на вопросы преподавателя по
изученной литературе.
Тема: Присоединение и освоение Сибири в конце XVI - XVIII вв.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Поход Ермака и присоединение Сибири к Русскому государству. Характер процесса:
тенденции в отечественной историографии.
2. Русское население Сибири: сословные группы и их роль в освоении Сибири.
3. Хозяйственное освоение Сибири в XVII - XVIII вв.
4. Ясачная политика Русского государства в Сибири.
5. Русско-китайские отношения в XVII - XVIII вв. Тенденции в историографии.
2-й модуль
Коллоквиум. Форма: устные ответы обучающихся на вопросы преподавателя по
изученной литературе.
Тема: Сибирь в условиях «военного коммунизма»
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Установление на территории Сибири после ее освобождения от колчаковцев системы
чрезвычайных органов Советской власти – революционных комитетов.
2. Политика РКП(б) и Советской власти в «партизанском» вопросе в Сибири.
3. Выполнение декрета Совета народных комиссаров «Об изъятии хлебных излишков в
Сибири» от 20 июля 1920 г.
4. Антикоммунистическое вооруженное сопротивление в Сибири в условиях «военного
коммунизма».
5. Предложения сибиряков о замене разверстки продовольственным налогом.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1-й модуль
а) основная литература:
История Сибири. Т.2. Л., 1968.
История Сибири. Учебное пособие / Ред. З. Я. Бояршинова. Томск: Изд-во Томск. ун-та,
1987.
Сибирь в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986.
Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII века. // Вопросы аграрной истории России. М., 1974.
б) дополнительная литература:
Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого.
Новосибирск, 1996.
Александров В.А. Материалы о народных движениях в Сибири в конце XVII века // Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962.
Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). Хабаровск, 1984.
Александров В.А. Русское население Сибири XVII - начала XVIII в. (Енисейский край). М.,
1964.
Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск,
1991.
Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 1. XVII век. М.-Л., 1960.
Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 2. XVIII век (первая половина).
М.-Л., 1965.
Бахрушин С.В. Воеводы Тобольского разряда в XVII веке // Научные труды. Т.3. Ч.1. М.,
1955.
Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII веках // Научные
труды. Т.3. Ч.1. М., 1955.
Бахрушин С.В. Очерки по истории Красноярского уезда // Научные труды. Т.4. М., 1959.
Бахрушин С.В. Ясак в Сибири в XVII веке // Научные труды. Т.3.Ч.2. М., 1955.
Башарин Г. П. Некоторые вопросы историографии вхождения Сибири в состав России.
Якутск, 1971.
Бойко В. П. Декабристы в Сибири: предпринимательство, образ жизни, социокультурный
облик. Томск, 2013.
Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI – начала
XVIII в. Новосибирск, 1990.
Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец
XVI - начало XX века). Новосибирск, 1984.
Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в. Русское население и земледельческое освоение. Новосибирск, 1965.
Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960.
Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747 – 1917 гг.). Новосибирск, 1973.
Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке. Новосибирск, 1990.
Еремин И. А. Томская губерния как тыловой район Россия в годы Первой мировой войны
(1914-1918 гг.). Барнаул, 2005.
История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – начала ХХ века. Новосибирск, 2006.
Карпенко З.Г. Горная и металлургическая промышленность Западной Сибири в 1700-1860
годах. Новосибирск, 1963.
Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII – XVIII вв. Новосибирск, 1968.
Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. Новосибирск, 1982.
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Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1983.
Кузнецов В.С. Нурхаци. Новосибирск, 1985.
Кузнецов В.С. От стен новой столицы до великой стены. Новосибирск, 1987.
Миненко Н.А. Очерки по источниковедению Сибири XVIII – первой половины XIX в. Новосибирск, 1981.
Миненко Н.А. Русская крестьянская община в Западной Сибири. XVIII – первая половина
XIX века. Новосибирск, 1991.
Мирзоев В.Г. Историография Сибири (домарксистский период). М., 1970.
Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. М., 1980.
Никитин Н.И. Сибирская эпопея XVII века. М., 1987.
Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII века. Новосибирск, 1988.
Островский И. В. Аграрная политика царизма в Сибири в период империализма. Новосибирск, 1991.
Павлов П.Н. Промысловая колонизация Сибири в XVII веке. Красноярск, 1974.
Палин А. В. Томское губернское управление (1895-1917 гг.): структура, компетенция, администрация. Кемерово, 2004.
Побережников И.В. Массовые выступления крестьян Западной Сибири в XVIII веке. Новосибирск, 1989.
Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в
XVIII в. Новосибирск, 1974.
Покровский Н.Н. Томск 1648-1649 гг. Воеводская власть и земские миры. Новосибирск,
1989.
Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века.
Промышленность Сибири и ее кадры XVI – начала XX вв. Новосибирск, 1977.
Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. Новосибирск, 1982.
Разгон В. Н., Храмков А. А., Пожарская К. А. Столыпинская аграрная реформа и Алтай.
Барнаул, 2010.
Резун Д. Я., Шиловский М. В. Сибирь, конец XVI – начало ХХ века: фронтир в контексте
этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск, 2005.
Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине
XIX в. Омск, 1995.
Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX
– начала ХХ веков. Омск, 1997.
Ремнев А. В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала ХХ веков. Омск, 2004.
Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине
XVIII в. М., 1984.
Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине
XVIII в. М., 1989.
Сафронов Ф.Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX века. М., 1978.
Сафронов Ф.Г. Ссылка в Восточную Сибирь в XVII веке. Якутск, 1967.
Скрынников Р.Г. Ранние сибирские летописи // История СССР. 1979, № 4.
Хазиахметов Э. Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг. Томск, 1978.
Худяков В. Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. Томск,
1986.
Шейнфельд М. Б. Историография Сибири (конец XIX – начало ХХ вв.). Красноярск, 1973.
Шиловский М. В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона.
Новосибирск, 2008.
Шиловский М. В. Первая русская революция 1905-1907 гг. в Сибири. Новосибирск, 2012.
Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири во второй половине XIX
– начале ХХ в. Учебное пособие. Новосибирск, 2013.
Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII век). М, 1956.
Щебеньков В.Г. Русско-китайские отношения в XVII в. М., 1960.
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Этнография русского крестьянства Сибири XVII - середины XIX века. М., 1981.
Ядринцев Н. М. Сибирь как колония (1892). Новосибирск, 2003.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Электронная библиотека ГУМЕР: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/
Электронная библиотека РУНИВЕРС: URL: http://www.runivers.ru/lib/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/
Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лингвистике,
генеалогии, философии: URL: http://gbooks.archeologia.ru/
2-й модуль
а) основная литература:
История Сибири. Л., 1968 т.4;
История Сибири. Л., 1969, т.5.

б) дополнительная литература:
Агалаков В.Т. Советы Сибири (1917–1918 гг.). Новосибирск, 1978;
Акулов М.Р., Анисков В.Т., Васильев Ю.А., Кузнецов И.И. Подвиг земли богатырской. Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1970;
Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1986;
Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни. Крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1993;
Артемов Е.Т. Формирование и развитие сети научных учреждений АН СССР в Сибири
(1944–1980 гг.). Новосибирск, 1990;
Бабикова Е.Н. Двоевластие в Сибири. Томск, 1980;
Богданов М.А. Разгром западносибирского кулацко-эсеровского мятежа 1921 г. Тюмень,
1961;
Бортников С.М. Художественная интеллигенция Сибири (1961–1985 гг.). Барнаул, 1999;
Букин С.С. Опыт социально-бытового развития городов Сибири (вторая половина 1940-х –
1950-е гг.). Новосибирск, 1991;
Величко С.А. Общественно-политическая жизнь Сибири (1985–1991). Омск, 2004; Водичев
Е.Г. Путь на восток: формирование и развитие научного потенциала Сибири (середина 50-х –
60-е годы). Новосибирск, 1994;
Генина Е.С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Сибири (1949–1953 гг.). Кемерово,
2009;
Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. (Социально-экономическое развитие сибирской деревни в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 1926–
1937 гг.). Новосибирск, 1973;
Гущин Н.Я. «Раскулачивание» в Сибири (1928–1934 гг.): методы, этапы, социальноэкономические и демографические последствия. Новосибирск, 1996;
Демидов В.А. Октябрь и национальный вопрос в Сибири. Новосибирск, 1978 (издание 2-е.
Новосибирск, 1983);
Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1968;
Ефимкин М.М. Сибирская Россия. Социально-индустриальная адаптация. Новосибирск,
2009;
Журов Ю.В. Гражданская война в сибирской деревне. Красноярск, 1986;
Ильиных В.А. Государственное регулирование сельскохозяйственного рынка Сибири в условиях нэпа (1921–1928 гг.). Новосибирск, 2005;
Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983;
Исаев В.И. Коммуна или коммуналка? Изменение быта рабочих Сибири в годы индустриализации (вторая половина 20-х – 1930-е годы). Новосибирск, 1996;
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Исупов В.А. Главный ресурс Победы: людской потенциал Западной Сибири в годы Второй
мировой войны (1939–1945 гг.). Новосибирск, 2008;
Кадейкин В.А. Сибирь непокоренная. Большевистское подполье и рабочее движение в сибирском тылу контрреволюции в годы интервенции и гражданской войны. Кемерово, 1968;
Козодой В.И. Формирование многопартийности в Сибири в 1985–1996 гг. Монография.
Новосибирск, 2004;
Коновалов А.Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945–
1991). Кемерово, 2006;
Костюковский, Виктор. Кузбасс: жаркое лето 89-го. М., 1990;
Красильников С.А., Соскин В.Л. Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и утверждение Советской власти (1917 – лето 1918 г.). Новосибирск, 1985;
Красильников С.А. Серп и молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы.
М., 2003 (М., 2009);
Кузнецов И.С. На пути к «Великому перелому». Люди и нравы сибирской деревни 1920-х
гг. (психоисторические очерки). Новосибирск, 2001;
Куксанова Н.В. Социально-бытовая инфраструктура Сибири (1956–1980 гг.). Новосибирск, 1993;
Куперт Ю.В. Руководство Коммунистической партии общественно-политической жизнью
западносибирской деревни в условиях социалистической реконструкции (1926–1937 гг.).
Томск, 1982;
Куперштох Н.А. Кадры академической науки Сибири (середина 1950-х – 1960-е гг.). Новосибирск, 1999;
Куперштох Н.А. Научные центры Сибирского отделения РАН. Новосибирск, 2006, 441 с.;
Ларьков Н.С. Начало гражданской войны в Сибири. Армия и борьба за власть. Томск,
1995;
Лопатин Л.Н. История рабочего движения Кузбасса (1989–1991 гг.). Кемерово, 1995;
Лопатин Л.Н. Шахтеры и «начальство» о рабочем движении Кузбасса в 198 – 90-е гг. К
20-летию забастовки (Историография. Анализ. Мнения). Кемерово, 2009;
Лукинский Ф.А. Народное образование в Сибири (1928–1941 гг.). Историкостатистическое исследование. Новосибирск, 1982;
Матушкин П.Г. Урало-Кузбасс. Борьба Коммунистической партии за создание второй
угольно-металлургической базы СССР. Челябинск, 1966;
Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Белград, 1930–1931, часть 1–3 (современное
издание – М., 2004, кн. 1–2);
Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма
(1917–1937 гг.). Историко-экономический очерк. Новосибирск, 1975;
Нам И.В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе (1917–1922 гг.). Томск, 2009;
Новиков С.В. Общественно-политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири:
проблемы взаимовлияния (1988–1991 гг.). Омск, 1999;
Новиков С.В. Политические партии, властные структуры в борьбе за влияние на печать и
избирателя Западной Сибири (1992–1996 гг.). Омск, 2000;
Осипов А.Г., Козодой В.И. Политический спектр. Формирование многопартийности в Западной Сибири (1986–1996 гг.). Новосибирск, 2003;
Папков С.А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. М., 2012;
Победа Великого Октября в Сибири. Томск, 1987, часть 1;
Познанский В.С. Очерки истории вооруженной борьбы советов Сибири с контрреволюцией в 1917–1918 гг. Новосибирск, 1973;
Пономаренко Н.А. Формирование региональной правящей элиты в период трансформации
постсоветской России (на материалах Сибирского макрорегиона). Новосибирск, 2013;
Пыстина Л.И. Общественные организации научно-технической интеллигенции Сибири
(20–30-е гг.). Новосибирск, 1987;
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Пыстина Л.И. «Буржуазные специалисты» в Сибири в 1920-е – начале 1930 годов (социально-правовое положение и условия труда). Новосибирск, 1999;
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/
Сибирская Заимка: История Сибири в научных публикациях [электронный ресурс] //
zaimka.ru
Электронная библиотека ГУМЕР: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/
Электронная библиотека РУНИВЕРС: URL: http://www.runivers.ru/lib/
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционный курс обеспечен необходимым оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор).
Программа дополнена и утверждена на заседании кафедры отечественной истории
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