
ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА В. И. ШИШКИНА

Владимир Иванович Шишкин
(к 70-летию со дня рождения)

Широко известному в России и за рубежом ученому-историку, доктору исторических наук, 
профессору В. И. Шишкину 23 марта 2018 г. исполнилось 70 лет. Владимир Иванович являет-
ся одним из крупнейших специалистов в области изучения революции и гражданской войны 
в России, политики Советской власти в 1917–1922 гг., государственного строительства в Си-
бири в 1920-е гг.
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Заниматься научной работой В. И. Шишкин начал еще во второй половине 1960-х гг., буду-
чи студентом отделения истории гуманитарного факультета Новосибирского государственного 
университета. Свои первые шаги на научном поприще он делал в спецсеминаре Н. Я. Гущина, 
являвшегося крупным специалистом по изучению истории крестьянства и сельского хозяйства 
Сибири XX в. В июне 1970 г. В. И. Шишкин на «отлично» защитил дипломное сочинение, 
посвященное советской продовольственной политике в Сибири в условиях военного комму-
низма.

В августе 1969 г. В. И. Шишкин, учившийся тогда на пятом курсе университета, был при-
нят на должность старшего лаборанта в Институт истории, филологии и философии СО АН 
СССР. С декабря 1970 г. работал в Институте младшим, с декабря 1977 г. – старшим, с октября 
1986 г. – ведущим научным сотрудником, с мая 1989 г. – заведующим отделом истории совет-
ского общества. С января 1991 г. по настоящее время Владимир Иванович является заведу-
ющим сектором истории общественно-политического развития Института истории СО РАН, 
который был создан по его инициативе. С января 1991 по июнь 1998 г. он также заведовал 
отделом истории советского общества, с ноября 1991 по август 1993 г. одновременно исполнял 
обязанности заместителя директора Института по науке.

Первоначально сферу научных интересов В. И. Шишкина составляли аграрная и продо-
вольственная политика Советской власти в 1917–1922 гг., советское строительство в Сибири 
после ее освобождения от колчаковщины, а также отечественная историография революции 
и гражданской войны в России. В июне 1974 г. Владимир Иванович защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук о создании и деятельности чрез-
вычайных органов Советской власти в Сибири во время военного коммунизма, а четыре года 
спустя опубликовал монографию «Революционные комитеты Сибири в годы гражданской вой- 
ны (август 1919 – март 1921 г.)» (Новосибирск: Наука, 1978. 333 с.). Признанием научных за-
слуг В. И. Шишкина стало присуждение ему в октябре 1980 г. высшей награды Академии наук 
СССР и ЦК ВЛКСМ для молодых ученых – премии Ленинского комсомола.

Важным вкладом в отечественную историографию стали подготовленное при участии 
В. И.  Шишкина издание «Крестьянство Сибири в период строительства социализма (1917–
1937 гг.)» (Новосибирск: Наука, 1983. 390 с.) и индивидуальная монография «Социалисти-
ческое строительство в сибирской деревне (ноябрь 1919 – март 1921 г.)» (Новосибирск: На-
ука, 1985. 320 с.). В декабре 1986 г. Владимир Иванович защитил докторскую диссертацию, 
а в апреле 1988 г. ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук.

В конце 1980-х гг. В. И. Шишкин резко расширил тематику своих исследований. Изуче-
нию подверглись партизанско-повстанческое движение в период контрреволюции, анти-
коммунистическое вооруженное сопротивление начала 1920-х гг. и «красный бандитизм», 
«демократическая контрреволюция» и колчаковщина, возникновение и развитие администра-
тивно-политической элиты в 1917–1924 гг., реформирование органов власти Сибири в пост-
коммунистический период, деятельность правящей коммунистической партии в первой поло-
вине 1920-х гг. Больше внимания, чем прежде, Владимир Иванович стал уделять специальному 
изучению биографий политических и военных деятелей.

Большинство названных тем разрабатывались В. И. Шишкиным в рамках масштабных ин-
дивидуальных и коллективных научных проектов, поддержанных российскими и зарубежны-
ми фондами. К настоящему времени В. И. Шишкин является автором и соавтором не менее 
420 научных публикаций, вышедших в России, Великобритании, Германии, США, Франции 
и Японии. Среди них – две индивидуальные и пять коллективных монографий, 12 сборников 
документов.

Деятельность В. И. Шишкина тесно связана с Новосибирским государственным универ-
ситетом. С ноября 1974 г. он по совместительству работал ассистентом, с сентября 1978 г. – 
доцентом, с сентября 1988 г. – профессором кафедры истории КПСС, а с февраля 1990 г. 
по настоящее время – профессором кафедры отечественной истории гуманитарного факуль-
тета (с  2016 г. – Гуманитарного института) НГУ. С февраля 1990 по апрель 2004 г. являлся 
заведующим этой кафедрой и членом ученого совета гуманитарного факультета НГУ. В насто-
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ящее время в Гуманитарном институте он читает лекционный курс по истории Сибири XX в., 
раздел курса по отечественной истории, посвященный революции и гражданской войне в Рос-
сии, и введение в специальность, ведет спецсеминар, в котором занимаются студенты, обу-
чающиеся по направлению «История». За время преподавания под руководством Владимира 
Ивановича дипломные сочинения, бакалаврские квалификационные работы и магистерские 
диссертации защитили 60 студентов, кандидатские и докторские диссертации – 18 аспирантов, 
докторантов и соискателей.

На протяжении многих лет В. И. Шишкин вел и продолжает вести большую редакторскую 
и экспертную работу. В 2002–2004 г. он был ответственным редактором выпуска «История» 
и членом редакционного совета журнала «Вестник НГУ. Серия: История, филология», с 2005 г. 
бессменно входит в состав редакционной коллегии выпуска. В настоящее время Владимир 
Иванович также является членом редсоветов и редколлегий еще четырех научных журналов, 
издающихся в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Якутске, экспертом Российского 
научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и Российской академии 
наук. Деятельность в этом направлении способствует повышению общего профессионального 
уровня научной молодежи и поддержанию стабильно высокого уровня научных изданий.

Редакция журнала, коллеги, друзья и ученики поздравляют Владимира Ивановича с про-
шедшим юбилеем, желают крепкого здоровья, нескончаемого исследовательского энтузиазма, 
новых профессиональных успехов!
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