IN MEMORIAM
АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СОКОЛОВ
(1.01.1941–11.09.2015)

11 сентября 2015 г. ушел из жизни Андрей Константинович Соколов — крупный российский историк, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской
истории РАН, выдающийся специалист в области
источниковедения и методологии новейшей истории России.
Андрей Константинович сыграл важную роль
в процессе становления квантитативной истории и исторической информатики в нашей стране. С 1993 г. он был членом Ассоциации «История
и компьютер», в 1995–2005 гг. — членом Совета
АИК.
А. К. Соколов окончил в 1968 г. исторический
факультет Московского государственного университета, а в 1970 г. — аспирантуру. В 1970–1987 гг.
преподавал на кафедре источниковедения истории
СССР истфака МГУ. В своей кандидатской диссертации (1972 г.), посвященной анализу материалов
профессиональной переписи 1918 г., он использовал количественные методы, а в докторской диссертации «Рабочий класс и изменения в социальной
структуре советского общества (1917 — середина
1930‑х гг.», защищенной через 15 лет, — математико-статистические методы и обработка данных
на ЭВМ занимали заметное место в методическом
арсенале его исследования. Развивая методологию изучения массовых источников по социальнополитической истории Советской России, Андрей
Константинович уже в первой половине 1980‑х гг.
оценил перспективы создания баз данных в этой
области. В 1983 г. в соавторстве с И. Д. Ковальченко

и Л. И. Бородкиным он представил доклад «Массовые исторические источники и проблемы создания
архивов машиночитаемых данных» на IV Всесоюзной конференции по источниковедению, а в 1984 г.
в соавторстве с Л. И. Бородкиным опубликовал статью «Опыт создания базы данных на основе анкетных сведений о делегатах съездов Советов» в журнале «История СССР». Это были первые работы
по созданию баз данных в исторических исследованиях в нашей стране.
В 1987 г. А. К. Соколов перешел в Институт истории СССР АН СССР, где в течение ряда лет руководил сектором источниковедения истории советского общества, а затем группой исторической
информатики и источниковедения ХХ в. В 1998–
2003 гг. А. К. Соколов — заместитель директора
ИРИ РАН, в течение последующего десятилетия —
руководитель Центра изучения новейшей истории
России и политологии, главный научный сотрудник
Центра. В течение целого ряда лет он был заместителем председателя Научного совета по источниковедению и историографии РАН и Научного совета
по истории социальных реформ, движений и революций РАН, выполнял много другой научно-организационной работы. Отдельно надо упомянуть
роль Андрея Константиновича в становлении и развитии таких авторитетных изданий, как ежегодник
«Социальная история», где он был ответственным
редактором, и ежегодник «Экономическая история», членом редколлегии которого он являлся.
По мнению многих российских и зарубежных
коллег, А. К. Соколов был лучшим экспертом по оте-
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чественной истории ХХ в. Начав с проблематики
советского рабочего класса первых послереволюционных лет, он занимался изучением социальной
структуры советского общества 1920–1930‑х гг.,
экономической историей СССР 1930–1940‑х гг.,
в последние годы изучал историю советского военно-промышленного комплекса, публиковал работы
по истории постсоветской России.
А. К. Соколов — автор более 200 научных публикаций, в том числе 15 монографий и учебников. Большим спросом студентов-историков до сих
пор пользуются его «Лекции по советской истории
(1917–1940)», изданные в 1995 г., а также учебник «Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика» (М., 2004),
одним из соавторов и редатором которого он был.
Значительную роль в отечественной и зарубежной историографии сыграли книги «Голос народа: письма и отклики советских граждан о событиях 1918–1932 гг.» (М., 1997; А. К. Соколов — отв.
ред.); «Общество и власть: 1930‑е гг. Повествование в документах» (М., 1998; А. К. Соколов —
отв. ред.); «Stalinism as a Way of Life: Narrative in
Documents». Ed. by Z. Siegelbaum and Andrey Sokolov.
Yale University Press, 2000; «„Магнитка близ Садового кольца“: стимулы к работе на Московском заводе „Серп и молот“ (1883–2001)» (М., 2005; один
из соавторов); «АВТОВАЗ между прошлым и будущим» (М., 2006; в соавторстве); «Советское нефтяное хозяйство. 1921–1945» (М., 2013); «От военпрома к ВПК: советская военная промышленность.
1917 — июнь 1941 гг.» (М., 2012).
Свой исследовательский опыт Андрей Константинович передавал ученикам. Под его науч-

Рецензии и обзоры
ным руководством защищено более 30 кандидатских диссертаций.
Будучи историком мирового уровня, А. К. Соколов вошел в мировую историографию прежде
всего как основатель отечественной школы социальной истории и нового исторического жанра —
«повествование в документах». Он смог показать
новые горизонты социальной истории труда, рабочей истории, фокусируя внимание на необходимости сочетания макро- и микроподходов к исследованиям в этой области. Трудно переоценить его
вклад в изучение проблем принудительного труда в СССР.
Андрей Константинович был не только высоким профессионалом, но и человеком высоких личных качеств. Как справедливо отмечают его коллеги по Институту российской истории, он терпеть
не мог научной «зауми», сам обладал даром и учил
других выражать сложные мысли доступным литературным языком. Он был внимательным собеседником, умел дружить и притягивал к себе людей.
Все, кто знали Андрея Константиновича, ценили
его чувство юмора — меткого, мягкого и дружелюбного.
Уход из жизни Андрея Константиновича Соколова, талантливого ученого, обладавшего исключительной работоспособностью, научной добросовестностью и порядочностью, — невосполнимая
утрата для всех, кто знал его.
Совет Ассоциации «История и компьютер»,
кафедра исторической информатики
исторического факультета МГУ

