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Вступительное слово председателя Оргкомитета 
Научных чтений  

памяти академика И.Д. Ковальченко,  
декана Исторического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова,  
профессора С.П. Карпова  

 
Глубокоуважаемые родные Ивана Дмитриевича, глубоко-

уважаемые члены Академии, деканы исторических факультетов 
университетов России, глубокоуважаемые члены Ученого совета 
Исторического факультета МГУ, дорогие коллеги! Сегодня мы 
закладываем фундамент традиции, которая, надеюсь, будет про-
должена в стенах Московского университета. Традиции Научных 
чтений, посвященных памяти одного из виднейших ученых Рос-
сии, профессора Московского университета, действительного 
члена Российской академии наук, лауреата Государственной 
премии Ивана Дмитриевича Ковальченко.  

Иван Дмитриевич всю свою творческую жизнь связал с 
Московским университетом, придя в его стены после Великой 
Отечественной войны, которую он прошел как солдат с 1941 
года. Много раз был ранен и первые свои награды получил на 
фронтах Великой Отечественной. Фронтовая закалка помогла 
Ивану Дмитриевичу стать выдающимся преподавателем и вы-
дающимся ученым. Не случайно именно с его именем связано 
возникновение в России, в Московском университете и в Россий-
ской академии, новых направлений, которые сейчас являются 
чрезвычайно перспективными в развитии исторической науки. 
Это изучение экономической истории, это математические мето-
ды, математическое моделирование, это многие специальные ме-
тодики исторического исследования. Недавно я спросил у сту-
дентов второго курса: "Что вы знаете об Иване Дмитриевиче Ко-
вальченко?" Они мне сказали: "Мы знаем прежде всего его рабо-
ту по методологии истории." И действительно, если подумать, 
много ли у нас таких работ? Их почти нет. А на таком уровне 
написанных нет вовсе. И то, что Иван Дмитриевич сумел нако-
пить огромный исследовательский материал и создать эту работу 
и в ней остановиться не на одной частности, а синтезировать 
многочисленные достижения исторической мысли, показывает 
масштаб его личности и значение его вклада.  

Иван Дмитриевич возглавлял кафедру источниковедения и 
являлся одним из ее основателей. Иван Дмитриевич был акаде-
миком-секретарем Отделения истории Российской академии на- 
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ук. Но прежде всего он был профессором. Профессором в высо-
ком значении этого слова, профессором-просветителем. Я был 
одним из его учеников еще в семинаре второго курса и помню, 
как много эти семинары давали студентам, потому что Иван 
Дмитриевич относился к историческому факту чрезвычайно бе-
режно, учил студентов глубоко интерпретировать источник, учил 
рассматривать источник на основе глубокого анализа со-
временной ему эпохи в контексте других исторических материа-
лов. И мне кажется, школа Ивана Дмитриевича принесла ог-
ромные плоды. Его ученики работают во многих странах мира, во 
многих вузах бывшего Советского Союза, в университетах 
Российской Федерации. И, приезжая сюда, они говорят о том, как 
многому они научились у Ивана Дмитриевича, у возглавляемой 
им кафедры.  

Иван Дмитриевич был человеком необычайной скромно-
сти. Он никогда не заносился ни перед кем, будь то студент или 
почтенный, маститый ученый. Он всегда был ровен. Всегда ему 
было свойственно чувство юмора. Его никогда не покидало чув-
ство реальности. И помню, с каким уважением о нем говорили 
все окружающие его люди, к какому бы социальному кругу они 
не принадлежали. Даже те, кто были с ним не согласны, кто были 
его противниками в каких-то вопросах исторической науки, - все 
они испытывали огромное уважение к его личности, к его 
интеллекту, находились под воздействием его огромного че-
ловеческого обаяния. И когда сейчас пытаются об ученых гово-
рить недостаточно почтительно, когда пытаются приуменьшить 
вклад видных ученых, ничего кроме отторжения и осуждения 
подобного рода публикации ни у его учеников, ни у его коллег, 
ни у профессионалов-историков вообще вызвать не могут.  

Сегодня мы вспоминаем Ивана Дмитриевича как осново-
положника нескольких направлений в науке. Мы признательны 
ему за все то, что он сделал в стенах Университета, в стенах 
Академии наук. Я не буду останавливаться на многих аспектах 
его творческого пути, потому что сегодня мы заслушаем ряд 
докладов и выступлений на эту тему. Я благодарен всем, кто се-
годня собрался, и говорю: "Добро пожаловать!". Спасибо.  

 


