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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Заметка предваряет публикацию фрагмента статьи П.К. Соколова «Краткий очерк экономики Иркутской области», увидевшей свет на страницах
«Ученых записок Иркутского финансово-экономического института» в 1957
году. Автор рассматривает этот очерк в качестве возможного результата нереализованного проекта написания силами коллектива института двухтомной истории экономики Иркутской области. Проекта, возникшего на волне
интереса к экономической истории региона, обусловленного выходом в свет
«Илимской пашни» и инициированного ее автором — В.Н. Шерстобоевым.
Приводятся краткие научно-биографические сведения об авторе публикуемого материала.
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OR AN UNREALIZED
PROJECT OF WRITING THE HISTORY OF THE ECONOMY
OF THE IRKUTSK REGION
The note precedes the publication of a fragment of the P.K Sokolov’s article
«A Brief sketch of the economy of the Irkutsk region», which was published on
the pages of «Scientific notes of the Irkutsk Financial and Economic Institute»
in 1957. The author considers this sketch as a possible result of an unrealized
project of writing a two-volume history of the economy of the Irkutsk region by
the efforts of the team of the institute. The project was created on the wave of
interest in the economic history of the region, especially after the publication
of V.N. Sherstoboev’s «Ilyimskaya Pashnya» (Ilyim plow). Brief scientific and
biographical information about the author of the published material is provided
in this report.
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Успех, выпавший на долю первого тома «Илимской пашни», — не
просто книги, с интересом встреченной читателями, и ставшей достижением (с точки зрения объема, иллюстраций и прилагавшегося к ней картографического материала) местного книжного издательства, но научной
монографии, получившей положительные отклики в столичных научных
журналах и позволившей автору, Вадиму Николаевичу Шерстобоеву,
представить ее в качестве докторской диссертации в совет Института
экономики АН СССР, — просто не мог не поднять степень интереса, в
том числе и прежде всего среди коллег автора по Иркутскому финансово-экономическому институту (ИФЭИ)1, к научному направлению, которое работа представляла, — экономической истории, не вызвать к жизни новых исследовательских проектов в этой научной области.
И такой проект был представлен В.Н. Шерстобоевым Ученому совету
ИФЭИ в апреле 1951 года. Рассчитанный на три неполных года (1951–1953)
работы коллектива, проект предусматривал подготовку преимущественно
научными силами вуза двухтомной «Истории экономики Иркутской области» объемом в 80 печатных листов. Проект, позиционировавшийся автором как способный, во-первых, внести целеполагающее и объединяющее
начало в научную работу института, коллектив которого, по его словам,
«созрел» для этого, а, во-вторых, привлечь своими целями и задачами научных работников города — не только преподавателей государственного
университета и педагогического института, но и специалистов Областной
плановой комиссии, Восточно-Сибирского филиала АН СССР и местного
отделения Всесоюзного географического общества. Первоочередными
шагами, как полагал инициатор проекта, должны были стать «конструирование» творческого коллектива, разрешение вопроса о доступе его участников в архив, а также заключение договора с областным издательством
на подготовку рукописи с выплатой аванса авторам.
В первом томе (срок окончания работ над которым был отнесен на
сентябрь 1952 г.) предполагалось рассмотреть историю развития народного хозяйства региона в дореволюционный период. Во втором томе,
соответственно, — послереволюционный период (что должно было занять еще год), посвятив завершенную работу 300-летию города Иркутска.
Именно вопрос о структуре работы вызвал небольшую дискуссию между
членами совета, участвовавшими в обсуждении проекта. Исполняющий
обязанности заведующего кафедрой статистики и математики М.М. Мага1 Буквально по горячим следам выхода книги в свет в октябре 1949 г. Совет ИФЭИ на
своем заседании возбудил ходатайство о присуждении В.Н. Шерстобоеву «за научный
труд “Илимская пашня” (т.1)» Сталинской премии, которое будет отклонено из-за «отсутствия отзывов в центральной печати». В октябре 1951 г. Совет повторно выдвинул работу
ученого на соискание указанной премии как уже получившую должную оценку научного
сообщества [1, д. 74, л. 9 об].
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рил выступил не столько против деления материалов планировавшегося
издания на два тома (что было неизбежно в силу чисто технических, издательских соображений), сколько с неприятием закрепления этим делением разбивки истории на досоветский и советский периоды, полагая правильным писать книгу в едином историческом (т. е. в хронологическом)
ключе. Его предложение не получило, однако, поддержки других членов
совета, чье мнение выразили в своих выступлениях исполняющий обязанности заведующего кафедрой денежного обращения и кредита, канд.
экон. наук, доцент П.Р. Филиппов и врио заведующего кафедрой экономической географии канд. геогр. наук, ст. преп. П.К. Соколов. Проект был
принят в редакции В.Н. Шерстобоева, направлен для обсуждения на кафедры института, которым предлагалось определить конкретные направления работы над ним сотрудников [1, д. 63, л. 47 об.].
Научным руководителем научного и издательского проекта был
утвержден В.Н. Шерстобоев, который одновременно вошел и в состав
редакционного бюро будущей книги. Членами последнего стали также
заведующий кафедрой марксизма-ленинизма института А.Т. Севастьянов, заведующий кафедрой политической экономии, канд. экон. наук
И.С. Шаферман и уже упоминавшийся нами врио заведующего кафедрой экономической географии П.К. Соколов [Там же, л. 48].
Намеченным планам, однако, не суждено было реализоваться. Намечавшиеся обсуждения Советом ИФЭИ «хода работ по подготовке к
изданию двухтомника по истории Иркутской области» регулярно переносились [Там же, д. 74, л. 5об.]. А ровно через год с момента принятия плана действий стало понятно, что проект нежизнеспособен. В
прениях по вопросу об итогах научно-исследовательской работы вуза
за 1951–1952 уч. год В.Н. Шерстобоев вынужден был констатировать,
что «никаких практических шагов к его [двухтомника] изданию сделано
не было». За прошедший год дело не продвинулось дальше обсуждения
планов написания отдельных разделов и консультаций с руководителем
проекта, поисковая, а также архивная работа так и не начались. Беря
часть ответственности за состояние дел на себя, ученый предлагал «с
целью оживления работы» пересмотреть структуру издания и тематику
отдельных его разделов. И хотя основную причину сложившейся ситуации сам он усматривал в «неорганизованности коллектива» [Там же,
л. 64-64 об.], само намерение реанимировать проект путем пересмотра
первоначальной его архитектуры свидетельствует скорее о переоценке
им возможностей этого самого коллектива.
Тем любопытнее было обнаружить, что проект не завершился совсем
уж безрезультатно. По крайней мере один из участников временного научного коллектива, пускай и нарушив сроки выполнения работ, не просто
выполнил свой участок последних — разработав доставшуюся ему тему,
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но взял на себя труд всего коллектива, в известном смысле выполнил
его обязательства, составив по опубликованным материалам краткий
научно-популярный очерк истории экономики Иркутской области. И таким сотрудником ИФЭИ стал Павел Клеоникович Соколов (1889–1982).
Несмотря на то, что в течение четырех лет, с 1954 по 1958 г., П.К. Соколов являлся директором ИФЭИ, сведения о нем крайне скудны. Страница, отведенная ему в разделе «Директора и ректоры (1930–2000)»
книги Г.Ф. Сонича «Иркутская государственная экономическая академия. История в лицах» — девственно чиста, если не считать подстрочного примечания автора о том, что на момент ее составления он не располагал никакими биографическими материалами об этом персонаже
своего повествования [2, с. 28]. За прошедшие двадцать лет ситуация
мало изменилась. Лишь недавно из интервью внучки П.К. Соколова стали известны годы его жизни, семейное происхождение, а также сведения о начальном периоде его биографии. Выходец из священнической
среды, он получил духовное образование, сначала в начальном духовном училище, а затем и в среднем (профессиональном) учебном заведении Иркутской епархии — Иркутской духовной семинарии, где готовили церковно- и священнослужителей. По окончании обучения начался
традиционный в этом случае «карьерный путь»: закрепление за определенной церковью, рукоположение в дьяконы, а затем и в священники.
Одним из направлений деятельности П.К. Соколова, что являлось тогда
общей практикой для священнослужителей, стал труд на ниве народного образования в качестве учителя церковно-приходской школы [3].
По всей видимости, именно основательное образование, полученное
в духовной семинарии (программа которых приравнивалась к курсу классических гимназий), а также некоторый педагогический опыт, позволили
П.К. Соколову после революции продолжить карьеру уже на поприще
образования, избрав своей учебно-научной специализацией востребованную в послереволюционные десятилетия дисциплину — экономическую географию. С открытием в Иркутске Сибирского финансовоэкономического института (впоследствии переименованного в ИФЭИ) он
становится ассистентом кафедры экономической географии вуза.
Хроника событий вузовской истории не богата упоминаниями его имени. Мы перечислим их практически все, если назовем: относящееся к декабрю 1948 г. утверждение темы научной работы уже старшего преподавателя П.К. Соколова — «Транспортное освоение малых рек Иркутской
области»; его «прикомандирование» в мае следующего года к годичной
аспирантуре для работы над кандидатской диссертацией; успешную защиту диссертации на тему «Хозяйственное освоение транспорта малых
рек Иркутской области» в июне 1950 г. в совете Московского областного
педагогического института [4, с. 49, 50, 53]. Наконец, запись от января
1954 г. сообщает о назначении доцента Павла Клеониковича Соколова

Д.Я. МАЙДАЧЕВСКИЙ

9

на должность директора ИФЭИ, обязанности которого он будет исполнять до февраля 1958 г.
Из событий внутренней и внешней истории вуза, выпавших на период директорства П.К. Соколова, укажем лишь на одно, однако, на наш
взгляд, крайне значимое, хотя и не зафиксированное его хроникой. После десятилетнего перерыва не просто возобновилась издательская деятельность института, она поднялась на иной, более высокий, уровень,
отражая и количественный, и качественный рост научного его потенциала. На смену малостраничным, практически брошюрного объема «Сборникам статей» (коих выпущено было за все годы существования вуза
всего лишь два — в 1940-м и 1944-м гг.) пришли «Ученые записки». Соблюдая принцип преемственности, они продолжили нумерацию, выгодно отличаясь, однако, от предшественников своим объемом, тиражом,
количеством содержащихся в них статей и разнообразием тематики. За
1954–1957 гг. вышло в свет 4 выпуска «Ученых записок ИФЭИ», и только
их неравномерный по годам выпуск не позволяет говорить о появлении
у вуза повременного, периодического издания.
Среди авторов издания был и директор института П.К. Соколов, опубликовавший на его страницах две работы. Первая из них, вошедшая в
состав третьего выпуска Записок (1954), знакомила читателя с результатами кандидатского исследования ученого — «Малые реки в транспортных связях Иркутской области» [5]. Вторая же — «Краткий очерк
экономики Иркутской области» [6] из четвертого выпуска 1957 г. — и стала упомянутым выше единственным значимым результатом работы над
коллективным проектом по написанию истории экономики Иркутской
области. Символично, что публикацию этого очерка предваряла статья
В.Н. Шерстобоева «Сельское хозяйство Ангаро–Илимо–Ленского края»
[7] — первого доктора экономических наук и профессора ИФЭИ, который
не в пример своему коллеге куда более искусно на нескольких страницах сумел соединить анализ прошлого и настоящего экономики таежного края, обрисовать ее перспективы.
Как и планировавшаяся теперь уже в далеком 1951 году коллективная монография, научно-популярный очерк был разбит на две части,
посвященные соответственно до- и послереволюционной истории экономики региона, рассказ о которой доведен до 1939 года. Сомнительно, что автор хоть в какой-то мере опирался на «план методологического порядка», который был выработан В.Н. Шерстобоевым для нужд
участников историко-экономического проекта [1, д. 63, л. 48]: даже само
слово «история» отсутствует в названии составленного П.К. Соколовым очерка. Перед нами добротное позитивистское описание хозяйства
региона, выполненное в хронологическом / историческом ключе на основании вторичных источников, которое, пожалуй, вплоть до недавне-
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го времени могло бы с успехом использоваться, если не в высших, то
в средне-специальных экономических учебных заведениях в качестве
учебного пособия. Однако, вряд ли это та «история», которую В.Н. Шерстобоев рассчитывал получить (по крайней мере, на начальном этапе
реализации проекта) от своих коллег-экономистов, в том числе и экономико-географов, после профессиональной разработки ими архивных
материалов. Тем не менее, очерк П.К. Соколова интересен и как редкая
попытка сводной, обобщающей работы по истории экономики области
(тем более что таковая не написана до сих пор), и как неотъемлемая
часть истории местной науки и образования середины минувшего века.
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