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ИВАНА  ДМИТРИЕВИЧА  КОВАЛЬЧЕНКО  

 

   
   

 От редактора  
  
Кончина 13 декабря 1995 г. выдающегося ученого, академика РАН Ивана Дмитриевича Ковальченко 

вызвала у всех его коллег и учеников чувства скорби и невосполнимой утраты. В февральском 1996 г. выпуске 
нашего Бюллетеня был помещен некролог от имени Совета АИК; там же редакция предложила коллегам и 
ученикам Ивана Дмитриевича прислать свои материалы, воспоминания о нем. В данном номере мы публикуем 
четыре таких материала. Редакционный Совет Бюллетеня предполагает продолжить публикацию материалов, 
посвященных памяти Ивана Дмитриевича, в следующих номерах Бюллетеня.  

  
*  *  *  

  
  
  
Лаборатория исторической информатики Исторического факультета МГУ получила в декабрьские дни 

1995 г. десятки писем с выражениями соболезнования и скорби по поводу кончины Ивана Дмитриевича 
Ковальченко - по электронной почте, посредством факсовой связи. Письма пришли из разных научных центров 
нашей страны - из Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, Поволжья, а также из университетов Азербайджана, 
Белоруссии, Украины, стран Западной Европы, Канады и США. Часть из них приводится ниже.  
________________________________________________________  



Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни выдающегося ученого, озарившего новое направление в 
методологии истории. Его имя и для нас, белорусских историков, историков-клиометристов, будет в первых 
рядах основоположников новой научной и учебной дисциплины - исторической информатики. 

 
Сотрудники исторического факультета Белгосуниверситета, 
Зам.декана истфака БГУ доц. Яновский О.А. 
Председатель БАГiК проф.Сидорцов В.Н. 

________________________________________________________  
 
Уважаемые коллеги 
С болью узнали о тяжелой потере - смерти крупного российского ученого, академика Ивана 

Дмитриевича Ковальченко. С именем Ивана Дмитриевича неразрывно связано становление и развитие 
принципиально нового направления отечественной исторической науки - клиометрии, применения 
математических методов изучения и анализа исторических источников. 

Воронежские историки хорошо знали Ивана Дмитриевича по научным конференциям, встречам на 
истфаке МГУ и в Воронежском университете. 

Просим передать наши соболезнования родным и близким Ивана Дмитриевича, его ученикам и 
коллегам 

 
Декан исторического факультета 
Воронежского университета, профессор Винников А.З. 
Зав.кафедрой истории России, профессор Карпачев М.Д. 
Зав.кафедрой отечественной истории новейшего времени,  
доцент Чесноков В.И. 

________________________________________________________ 
 
Нас всех потрясло известие об Иване Дмитриевиче. Невозможно представить себе, что его больше 

нет. Мы скорбим вместе с нашими московскими коллегами и очень просим Вас донести до близких Ивана 
Дмитриевича в этот тяжелый день самые глубокие соболезнования бакинских историков, прошедших через 
ШКОЛУ Ивана Дмитриевича Ковальченко 

 
от имени всех бывших студентов - бакинцев 
кафедры Ивана Дмитриевича Ковальченко 
Ирада Рафи-заде 

________________________________________________________ 
 
Дорогие друзья, 
получили печальное сообщение о смерти Ивана Дмитриевича Ковальченко. В том, что 

отечественная школа клиометристов пользуется заслуженным авторитетом в мире - его заслуга, его энергия, 
его жизнь. 

Книги и статьи Ивана Дмитриевича уже сейчас стали классическими. По ним учатся и еще долго 
будут учиться молодые историки. Это память о нем, а лучшим памятником будет развитие его замыслов и 
планов. 

От имени историков - специалистов по исторической информатике Воронежского университета - 
В. Беседин 
________________________________________________________ 

 
 Дорогие друзья, примите наши искренние соболезнования в связи с кончиной Ивана Дмитриевича. 

Мы помним, каким он был человеком и сколько добра он нам сделал. 
 Ваши украинские коллеги 
(от проф. В.В.Подгаецкого, Днепропетровский госуниверситет - прим. ред.) 

________________________________________________________ 
 
В соболезновании, подписанном проф. Джозефом Брэдли и проф. Кристиной Руэн, редакторами 

журнала “Russian Studies in History” (США), отмечалась роль И.Д.Ковальченко как научного руководителя 
молодых исследователей - стажеров из разных стран. 

Вот выдержки из посланий других зарубежных коллег1. 
 
Проф. Ричард Сатч (Калифорнийский ун-т, Беркли, США): “Хочу выразить скорбь и 

соболезнования по поводу кончины Ивана Ковальченко от имени всех его друзей в Калифорнии. Передайте 

                                                           
1 Мы признательны проф. Кэрол Леонард за ее помощь в установлении “информационного моста” с 

американскими коллегами в те декабрьские дни. 



его близким в Москве наши чувства глубокой грусти и восхищения этим человеком, к которому мы были 
так привязаны... Надо подумать об учреждении научной стипендии в память о нем”. 

Проф. Пол Дэвид (Оксфордский ун-т, Англия): “Передайте родным, друзьям и коллегам мои чувства 
скорби по поводу кончины Ивана Ковальченко, выдающегося ученого, который приложил так много усилий 
для развития международного сотрудничества в области экономической истории”. 

Проф. Дон Роуни (ун-т Боулин Грин, США): “В течение двадцати с лишним лет я испытывал 
чувство глубокого уважения к Ивану Дмитриевичу. Особенно высоко я ценю его крупный вклад в развитие 
методологии и методов исторического исследования, а также его роль в углублении контактов между 
советскими и американскими учеными. Жизнь каждого из нас изменилась под воздействием его неустанной 
работы, и нам всем будет его недоставать”. 

Проф. Питер Линдерт (Калифорнийский ун-т, Дэвис, США): “Он сделал много для развития 
исследований по экономической истории в России; особенно стоит отметить его усилия по построению 
прочного моста между экономическими историками России и других стран”. 

Проф. Джереми Аттак (ун-т Вандербильта, США): “Он был дальновидным и целостным 
человеком и ученым, который проложил новый путь для научного сообщества историков своей страны. Я 
помню его остроумным человеком, с открытой, временами лукавой улыбкой. Его будет не хватать, но он 
оставил богатое наследие, фундамент, на котором могут строить будущие исследователи”. 

Проф. Ян Олдерволл (Бергенский ун-т, Норвегия): “Хочу выразить скорбь не только от себя лично, 
но и от Международной ассоциации “History and Computing”, президентом которой я являюсь. Дружелюбие, 
открытость И.Ковальченко произвели на меня неизгладимое впечатление. Его кончина - это невосполнимая 
потеря, прежде всего для его семьи, но также и для его коллег и друзей, среди которых, смею надеяться, был 
и я (хотя мое знакомство с ним не было продолжительным)”. 


