
 
 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   №2  2011                                                                                                      69 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ССЫЛЬНОГО П. А. ГОЛУБЕВА (1855-1912)  

 
И. Н. Никулина  

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 
 

Научное наследие политических ссыль-
ных второй половины XIХ в. достаточно раз-
нопланово и многоаспектно, в центре внима-
ния исследователей находились вопросы 
изучения крестьянской земельной общины, 
переселенческого движения, жизни и быта 
коренного населения и др., не утратившие 
своей ценности и в настоящее время. В рабо-
тах С. П. Швецова, Н. М. Зобнина, И. Е. Ов-
сянкина, П. А. Голубева был собран и обоб-
щен богатый фактический материал, способ-
ствовавший формированию научных интере-
сов и определению путей дальнейших иссле-
дований. 

 Значительным событием в  научной 
жизни Алтая стало появление в 1890 г. исто-
рико-статистического сборника «Алтай», в 
который вошли работы ссыльных народников 
Н. М. Зобнина, И. Е. Овсянкина,  П. А. Голу-
бева, охватывающие все стороны жизни окру-
га ХIX в.  [1]. Следует особо подчеркнуть на-
учную ценность содержащейся в сборнике 
информации, систематизацию и обобщение 
материала, представляющего большой инте-
рес для исследователей по ряду вопросов. 
По словам С. П. Швецова, в сборнике содер-
жался «материал  свежий и детальный, уме-
ло подобранный и разработанный целой 
группой лиц, среди которых главное место 
принадлежит самому Голубеву» [2], являв-
шемуся основным автором, составителем и 
редактором сборника.  

Петр Александрович Голубев был ини-
циатором этого издания, им написано 19 ста-
тей, касающихся вопросов народного образо-
вания, землевладения, торговли и т. д. 

Успешно занимаясь изучением состоя-
ния горного дела и хозяйства Кабинета, он 
указывал на крайне тяжелое   положение 
мастеровых и приписных крестьян, раскрывая 
способы их эксплуатации [3] Вместе с тем в 
оценке крестьянской реформы 1861 г. Голу-
бев склонен преувеличивать ее роль, возла-

гая надежду на реформаторскую деятель-
ность самодержавия, хотя при более глубо-
ком  изучении форм землепользования на 
Алтае, сохранивших в основном крепостни-
ческий, дореформенный характер, исследо-
ватель изменил свое мнение, отмечая, что 
реформа внесла лишь хаос и беспорядок [4]. 

Стараясь разобраться в мнении о необ-
ходимости закрытия Алтайских горных заво-
дов и рудников, Голубев пришел к выводу, 
что при непривычке горнозаводских рабочих к 
земледелию крутая ликвидация горного дела 
должна отозваться на населении закрывае-
мых заводов тяжелым экономическим кризи-
сом. В то же время он не возлагал надежд и 
на передачу заводов в частные руки. По мне-
нию исследователя, «ликвидация горного де-
ла не оправдывается ни исторически, ни с 
финансовой стороны» [5]. Изучение научного 
наследия П. А. Голубева  представляет, не-
сомненно, большой интерес для специали-
стов и всех, интересующихся историей ре-
гиона.  
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