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На протяжении XX века как никогда велик был вклад Сибири в разви-
тие страны, в решение задач, которые стояли перед Отечеством. Сегодня ее 
прошлое, настоящее и будущее привлекают большое внимание как в Рос-
сии, так и за рубежом. Это определяется, прежде всего, природными ресур-
сами, местом региона в отечественной и мировой экономике. В начале XXI 
столетия как никогда актуально звучат слова М.В. Ломоносова: «Российское 
могущество прирастать будет Сибирью».

В Сибири, занимающей три четверти площади Российской Федера-
ции, проживает не более четверти населения страны. По новейшим оцен-
кам, ее недра хранят 85% разведанных в России запасов газа, 65% – нефти, 
75% – угля, 40% – потенциальных гидроэнергетических ресурсов. В одной 
только Тюменской области разведанные запасы нефти составляют около 14 
миллиардов тонн, что сопоставимо с ресурсами Ирака, Ирана, Кувейта. По 
запасам древесины Восточная и Западная Сибирь занимают соответствен-
но первое и третье место в России. Сибирь обеспечивает 25% первичного 
производства золота России. На этот регион приходится 99% российского 
экспорта газа, 98% – экспорта нефти, 85% – алюминия, 73% – меди, 45% – 
никеля, 34% – древесины, 32% – целлюлозы. Он обеспечивает более 50% 
валютной выручки России.

Сейчас, когда вопросы выбора пути, определения перспектив экономи-
ческого развития Сибири приобрели вновь актуальность, важно обратиться 
к историческому прошлому, чтобы осознанно строить будущее.

Масштабный экономический рост этой части России начался на рубеже 
XIX–XX веков, когда правительство возглавили известные государствен-
ные деятели С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. По их инициативе происходила 

искренний патриот своей родины – сибири
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разработка и реализация крупнейших социально-экономических проектов 
в Сибири, связанных с транспортным строительством и переселенческим 
движением.

Вопрос экономического развития Сибири в начале XX века являлся од-
ним из самых обсуждаемых в России. Интерес к ней потребовал система-
тизации знаний, имевшихся на этот счет, и доступного их изложения для 
широкого круга читателей. «Экономическая география Сибири» П.М. Голо-
вачева стала первым опытом, предпринятом в этом направлении.

Личностью Петр Михайлович Головачев (1862–1913) был незауряд-
ной. Историк, родоначальник изучения и преподавания экономической 
географии Сибири, известный публицист и лингвист, он родился в семье 
служащего. Учился в Кузнецком городском училище, затем в Томской клас-
сической гимназии. Рано начал сотрудничать в сибирских газетах, подпи-
сывая свои материалы псевдонимом «Кефалевиус». Поступил на историко-
филологический факультет Московского университета. В декабре 1887 года 
Пётр Михайлович окончил университет со степенью кандидата историко-
филологических наук, которую он получил за дипломную работу «Сибирь в 
Екатерининской комиссии».

С 1889 по 1893 год он преподавал русский и французский языки, педа-
гогику и дидактику в средних учебных заведениях Енисейска. Затем Голова-
чев перевелся в Тюмень, где в Алексеевском реальном училище преподавал 
историю, географию и русский язык. В этот период он много печатался в 
«Вестнике воспитания» и других педагогических журналах.

Пётр Михайлович ушел в отставку 18 сентября 1895 года. В том же 
году переехал в Москву и сдал магистерский экзамен по русской истории. В 
1901 году он был утвержден приват-доцентом на кафедре русской истории 
в Московском университете. Одну из первых своих лекций Головачев по-
святил проблеме исторического изучения этого региона. Первым начал чи-
тать курс экономической географии Сибири в Москве и Санкт-Петербурге 
(в университетах, в Московском коммерческом институте, в Петербургском 
политехническом институте).

Как публицист-областник, он участвовал во многих периодических 
изданиях: газетах «Восточное обозрение» (СПб., Иркутск), «Сибирская 
жизнь» (Томск), «Тобольские губернские ведомости», «Сибирь», «Сын 
Отечества» и «Наши дни» (все – СПб.), «Русское слово» и «Русские ведо-
мости» (обе – Москва); журналах – «Русская мысль» (Москва), «Народное 
хозяйство» и «Русская старина» (оба – СПб.) и других. В 1906–1907 годах 
он работал в газете «Страна» (издатель – профессор М.М. Ковалевский), 
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где заведовал сибирским подотделом провинциального отдела. В течение 
трех лет, с 1905 по 1908 год, Головачев редактировал журнал «Сибирские 
вопросы» и одноименный периодический сборник. С их страниц ученый 
предлагал открыть при Томском университете кафедру сибиреведения для 
изучения истории края, обычного права аборигенов и крестьян, исследова-
ния культуры тюркских и монгольских народов. В 1913 году Головачев пре-
подавал историческую географию Сибири в Императорском Московском 
археологическом институте.

Почти все его научные труды были посвящены изучению этого региона. 
В 1908 году Головачев стал одним из учредителей «Общества изучения Си-
бири и улучшения ее быта» (СПб.) и был избран в состав его правления.

Написанная им «Экономическая география Сибири» в обобщенном 
виде представила хозяйственную деятельность человека, показала место 
региона в экономике России. В традиционном ключе систематического опи-
сания в книге последовательно изложены природно-географические усло-
вия, данные о населении, охарактеризованы отрасли сельского хозяйства и 
промышленности, транспорт и торговля, определены перспективы эконо-
мического развития.

Нет нужды пересказывать содержание книги. Заинтересованный чи-
татель найдет в ней много любопытных фактов и свидетельств экономи-
ческого состояния Сибири в начале XX века. Она дает богатую пищу для 
размышлений о том, что представлял собой регион в начале XX века. Со-
временные исторические исследования рисуют следующую картину. Не-
смотря на значительный экономический подъем начала XX века, Сибирь 
оставалась преимущественно аграрным краем: примерно 2/3 всей валовой 
продукции в ней давало сельское хозяйство и лишь 1/4 – промышленность. 
Существенную роль в общероссийском масштабе играли только некоторые 
отрасли горной промышленности (в 1913 году – 65% всего золота, 25% свин-
ца, 8% угля дала Сибирь). Здесь трудилось чуть более 1% рабочих страны, 
дававших 1,5–2% валовой продукции российской промышленности. Мест-
ную промышленность представляли главным образом две отрасли: горная 
и пищевая, причем последняя преобладала (составляла 8/10 российской). В 
ней наиболее сильным было мукомольное производство. В то же время поч-
ти не развивались машиностроение и химическая промышленность. Таким 
образом, Сибирь имела сравнительно развитое сельское хозяйство, слабую 
промышленность, средние по уровню развития транспорт и торговлю.

Тем не менее развитие региона в первые десятилетия XX века было 
впечатляющим. Очевидны были и недостатки, и успехи хозяйственного раз-
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вития Сибири, вырисовывались четкие ориентиры ее экономического буду-
щего. Все это отражено в работе Головачева.

Знакомство с содержанием книги не оставляет сомнений, что написана 
она была заинтересованным человеком, не равнодушным к будущему Си-
бири. Пётр Михайлович прекрасно понимал ее значение для России, под-
черкивая, что регион занимает особое положение среди прочих окраин им-
перии. Это было связано с огромной территорией, богатством природных 
ресурсов, колоссальными возможностями для успешного экономического 
развития.

Современники совершенно справедливо написали в «Сибирском 
торгово-промышленном ежегодник на 1914–1915 гг.» о Головачеве, что он 
«...был, конечно, искренним патриотом своей родины – Сибири, которую 
так хорошо знал в её историческом развитии и [...] её экономических от-
ношениях».

Кандидат исторических наук,  
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сургутского 

государственного педагогического университета 
Е.И. Гололобов
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