
 

 

Материалы к уроку 

 

Тема урока: Сибирь в мировой истории 

 

Класс:6-11 
 

Цель урока: Формирование представления о месте Сибири в мировой 

истории с точки зрения цивилизационных и геополитических подходов, 
выявление роли Сибири в развитии русской цивилизации и пересечении 

различных культурных традиций. 

 

Задачи: 
обучающие: 

 ознакомить учащихся с влиянием геополитических процессов на 

историческое прошлое Сибири, показать роль Сибири в развитии 
русской цивилизации; 

развивающие: 
 развивать умение сравнивать и систематизировать знания; 

 развивать умение самостоятельно делать выводы; 

воспитательные: 
 развитие познавательного интереса к предмету; 

 воспитание чувства любви к малой Родине, готовность к защите своего 
Отечества. 

 

 

Вид и форма урока: вид урока носит обобщающий и систематизирующий 
характер. Форма урока выбирается свободная, но рекомендуется формат 

лекции. 

 
Хронологические рамки: Хронологические рамки урока охватывают период 

с XVI в. до современности, где нижняя временная граница обусловлена 

началом освоения Сибири как неотъемлемой части русской цивилизации. 

Верхняя временная граница обусловлена современными историческими 
событиями, свидетелями которых мы являемся. 

 

Особенность: Включена межпредметная интеграция – синтез фактов, 

понятий, принципов (история, культура, геоплитика, краеведение) 
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Часть III. Феномен Сибири в отечественной истории 

Сибирь – это территория на севере Азии, которая простирается от Урала 
до горных хребтов Охотского побережья, от Северного Ледовитого океана до 

казахских и монгольских степей. Сибирь занимает почти 60 % территории 

Российской Федерации и по площади немного превосходит Канаду. На 
территории Сибири проживает 26 миллионов человек, 50 национальностей.  

Откуда возникло название Сибирь? Единого мнения по этому поводу 

нет. Одни считают, что название связано с главным городом на Иртыше 

(Сибирь), который в переводе с татарского означает первый, главный. Другие 
связывают возникновение данного термина с  упоминанием лесного народа 

шибир, который заселял некогда данную территорию северу от Алтая и к 

западу от р. Ангары. 
Наряду с топонимом «Сибирь» в отношении данной территории 

использовались и другие: Югорская земля (между Уральскими горами и р. 

Обью), Мангазея (от р. Оби до р. Енисея), Тунгусия (за р. Енисей). В XVI в. 

Сибирь определялась в пределах Сибирского ханства, в XVII – начале XVIII 
вв. топоним Сибирь распространился на территории Западной и Восточной 

Сибири, а также Дальнего Востока. 

Процесс заселения Сибири был длительным и очень сложным. Начался 
он в эпоху палеолита. Здесь сложилось много разных культур, открытием 

которых занимаются современные археологи. Археологические раскопки 

свидетельствуют, что здесь пересекались традиции Запада и Востока, Европы 

и Азии, происходило смешение культур и рождалось своеобразие Сибири. 
Например, около Ростовки (рядом с Омском) был найден могильник, в 

котором были представлены дорогие предметы из бронзы. В то время, как в 

Европе данные изделия являлись редкостью, здесь в Сибири, рядом с Омском 
– это было частью повседневности одного из племен. 

Активное проникновение русского населения в Сибирь происходит в 

XVI в. Этому способствовало несколько причин: во-первых некоторое 

потепление климата, во-вторых, изменение геополитической ситуации, 
связанной с разгромом Казанского ханства, в-третьих, активное развитие 

торговли и поиск новых мест добычи пушнины. «Мягкая рухлядь» была 

ценным товаром на европейском рынке, а русское население было главными 

поставщиками этого ценного товара. 
Землепроходцы проникали на территорию Сибирского ханства в 

поисках пушнины. Сибирское ханство было образовано в результате распада 

Золотой Орды, и в середине XVI в. испытывало разорения от джунгарского 
войска во главе с Кучумом. Сибирский правитель Едигей признал свою 

вассальную зависимость от московского царя в надежде получить помощь, 

но помощи не дождался, Сибирское ханство было завоевано ханом Кучумом. 



В этих условиях состоялся поход Ермака в сибирские земли. Поход 

Ермака, организованный Строгановыми, начал процесс официального 

присоединения Сибири. Главный город на Иртыше – Кашлык - был взят, 
джунгарское войско бежало. Но спустя три года отряд Ермака был разбит, а 

Кашлык был снова захвачен джунгарами. Однако, на смену казакам пришли 

служилые люди, и в 1587 г. основали здесь город Тобольск (недалеко от 

Кашлыка), годом ранее – Тюмень. 
Это были первые остроги русских в Сибири и первые опорные пункты 

для дальнейшего освоения этого пространства. 

Геополитически Сибирь располагалась рядом с воинственными 
племенами и была вынуждена защищать свои территории от их 

разорительных походов. Так складываются крепостные линии, которые 

состояли из крепостей, форпостов, редутов, расположенных на определенном 

расстоянии друг от друга 
Одной из таких важных крепостей стала Тара. Она была заложена, 

чтобы защитить Тобольск от походов Кучума, но спустя 100 лет переросла в 

важный торговый и ремесленный центр. Это был первый полностью 
деревянный город Сибири. В городе было две части – внутренняя крепость и 

окружавший её острог. В крепости и посадах было 263 двора. Население 

города в основном состояло из казаков, стрельцов и пашенных крестьян. 

В первые годы в Сибири остро ощущалась нехватка женского 
населения. Для решения данного вопроса сюда присылали женщин с 

неблаговидным поведением, а также заключали браки с местным 

населением. Ко времени правления Петра I число мужчин и женщин 
практически сравнялось. 

Сибирь отличалась от основной части российского государства тем, что 

здесь отсутствовало крепостное право, не было боярских и дворянских 

владений, значительно слабо было представлено монастырское 
землевладение. Более того, именно в Сибири существовала возможность 

свободного перехода из одного сословия в другое. За свою жизнь в Сибири 

человек мог побывать и промышленным человеком, и торговцем, и 
крестьянином. Но жизнь в Сибири была очень суровой. Жители вынуждены 

были брать с собой пищали (ружья) не только на охоту, но и на охрану своих 

торговых грузов или промыслов. А в связи с нестабильной урожайностью 

готовили так называемый хлебный запас. В «хлебный запас» входили мука 
ржаная, овсяная, ячневая, толокно, рожь, мясо, иногда сушеная козлятина, 

масло коровье, рыбий жир, соль, мед, изредка конопляное семя, крупа, мука 

пшеничная, рожь пророщенная. Разорительным для местного населения была  

ямская гоньба, когда необходимо было доставлять царскую 
корреспонденцию. 

Жизнь в Сибири для простого человека была очень тяжелой, 

рискованной. Но высокая урожайность, привлекательность торговых путей и 
независимость от разного рода податей и платежей привлекала сюда 

переселенцев. Геополитически огромные пространства Сибири 

одновременно привлекали и отпугивали землепроходцев. Главным же 



результатом процесса формирования нового сообщества стало не 

уничтожение местного сибирского населения, а органичное вхождение его в 

сословную структуру Российского государства. В Сибири складывались 
идеальные условия для формирования особого сообщества, позже известного 

как сибиряки с некоторыми особенными чертами российского характера и 

ментальности. 

Понимая значимость Сибири, императоры в конце XIX  – начале ХХ вв. 
осуществляют строительство транссибирской железнодорожной магистрали, 

которая в последующем протянулась вплоть до Владивостока. Железная 

дорога дала толчок развитию городов. Например, Новониколаевск 
(современный Новосибирск). Бурно развивались старый города, например, 

Омск. Сюда потянулся крупный капитал (Рандруп, Серебряков, Хлебников и 

др.). 

Ровно двести лет назад была образована Омская область. Сюда вошли 
такие области как Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, 

Павлодарская и Северо-Казахстанская. На рубеже  XIX – XX вв. Омская 

область неоднократно переименовывалась (например, Акмолинская), меняла 
свой формат с области на округ, позже на губернию. Ее появление и 

дальнейшая трансформация были неразрывно связаны с Сибирью, с ее 

историей. 

Сибирь стала решающим полем битвы в годы революции и гражданской 
войны. Здесь проходила испытание русская цивилизация. Иностранная 

интервенция, раскол внутри российского общества отразились на 

деятельности правительства А.В. Колчака. 1 марта 1917 года стало известно о 
падении самодержавия в России, 2 марта на заседании городской думы был 

создан коалиционный комитет Временного правительства, со стороны 

революционных масс - городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Ни 

один из этих органов не мог взять всю полноту власти в свои руки. Можно 
сказать, что до июня 1918 года в Омске царило безвластие. 7 июня 1918 года 

советская власть в городе пала, в Омск вошли казаки атамана Красильникова 

и отряды чехословацкого корпуса. В этот период Омск был провозглашен 
резиденцией Верховного правителя России адмирала Александра 

Васильевича Колчака. 

Колчак учредил Чрезвычайное совещание и Правительственный Сенат, 

вернул собственность их прежним владельцам, восстановил смертную казнь. 
Так, 22 декабря 1918 года при подавлении большевистского вооруженного 

восстания в Омске по приговору военно-полевого суда было расстреляно 49 

человек, в поселке Куломзино, расположенного в пригороде Омска – 117 

человек. Эти трагические события сопровождались эпидемией тифа, который 
унес жизней в несколько раз больше, чем гражданская война. Смертность 

достигла свыше 100 человек в день! К подобной плачевной ситуации привело 

игнорирование хозяйственных и иных (как казалось в условиях гражданской 
войны второстепенных) вопросов. Но это стало одной из веских причин для 

отказа поддержки правительства Колчака. 



После завершения гражданской войны важной задачей в области 

экономики было восстановление промышленности. Здесь действенной 

политикой стал нэп. Ряд предприятий (734 из 1640) были возвращены их 
владельцам, 163 - сданы в аренду, привлечен иностранный капитал, снижена 

налоговая нагрузка. Итогом стал выход экономики на довоенный уровень. К 

1927 году сибирская промышленность достигла уровня 1913 года. 

Следующим шагом стала индустриализации. Сибирь, не имевшая ранее 
крупных электростанций, в 1932 году дала более 300 млн. квт/ч 

электроэнергии. Для этого были построены Кемеровская, Сталинская, 

Новосибирская, Читинская электростанции, работавшие на угле. Ведущее 
место принадлежало угольной промышленности. За 4 года первой пятилетки 

в Сибири было заложено 47 новых шахт, 24 из которых были расположены в 

Кузбассе. Важным источником досрочного выполнения планов первых 

пятилеток стал народный энтузиазм – проводились социалистические 
соревнования, появлялись многочисленные ударные трудовые коллективы, 

развернулась борьба за перевыполнение планов. 

В годы Великой Отечественной войны Сибирь отправила на фронт 2 
млн. 641 тыс. человек, из них более тысячи (1 232) сибиряков удостоены 

звания Героя Советского Союза, 155 стали полными кавалерами ордена 

Славы. Уже 24 июня 1941 в сибирском военном округе была образована и 

отправлена на фронт 24-я армия в составе 2 стрелковых корпусов. На 
территории округа функционировало около 40 военно-учебных заведений, 

которые готовили командиров для Красной армии.  

В годы войны Сибирь стала одним из важнейших центров оборонной 
промышленности страны. Кузбасс, например, отправил на фронт более 195 

млн. штук снарядов, Новосибирский и Омский заводы выпустили почти 20 

тысяч (19 590) боевых истребителей, в основном марки «Яковлев» — это 

14,3% всех произведенных в стране самолетов. Омский завод отправил на 
фронт 5,7 тыс. танков Т-34 — это 5,5% всех произведенных танков и 

самоходных установок в стране.  

При этом Сибирь, наряду с Поволжьем и Казахстаном, стала основной 
сельскохозяйственной базой страны. В 1942 доля Сибири в общих 

хлебозаготовках составляла 22%, в мясозаготовках — 19%.  

Сибирь стала крупным центром эвакуации. К 1 января 1943 г. регион 

принял более 1 млн. человек, около 500 промышленных, строительных, 
транспортных предприятий, электростанций, а также сотни театров, музеев, 

библиотек, дворцов культуры, клубов. Районами размещения 

эвакуированных объектов и беженцев являлись Омская, Новосибирская 

области и Алтайский край. 
После войны Сибирь стала крупным центром нефтяной и газовой 

промышленности. Только в одном Ямало-Ненецком автономном округе 

добывается свыше 95% российского газа и каждый третий кубометр газа, 
добываемый в мире! Сибирь является крупнейшим поставщиком газа как 

Европе, так и Азии. На данный момент особую актуальность приобретает 

магистральный газопровод «Сила Сибири», предназначенный для 



поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Сибирь в развитии русской цивилизации играет особую роль. Она 
исторически связана с Россией, является неотъемлемой частью ее истории, 

культуры и цивилизации. Сибирь – это не только сырьевой край и место 

хищнических интересов западных (да и не только) держав, это душа России, 

это ее поддержка и опора и в грозные военные годы и в период великих 
строек и побед и сейчас в годину сложных испытаний «цивилизованным» 

миром. 


