
Предисловие 

Настоящее издание приурочено к 80-летию Ивана Дмитриеви
ча Ковальченко (1923—1995) — признанного лидера советской ис
торической науки, профессора, действительного члена АН СССР 
(РАН), заведующего кафедрой источниковедения, историографии 
и методов исторического исследования исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, академика-секретаря Отделения исто
рии АН СССР (РАН), лауреата Государственной премии СССР и 
премии им. Б.Д. Грекова
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Основные направления деятельности Ивана Дмитриевича Ко
вальченко — исследователя, педагога, организатора исторической 
науки были слиты в его творчестве воедино, и везде, проявляя 
себя профессионалом высокого класса, он добивался значитель
ных результатов. 

Научное творчество И.Д. Ковальченко, как творчество любого 
ученого, внесшего заметный вклад в науку, глубоко индивидуаль
но. Оно определялось многими факторами, в том числе и чертами 
личности, и воспитанием, и окружением, и временем, в которое 
жил ученый. Сам историк отмечал, что в юности на его выбор 
профессии оказала влияние Великая Отечественная война 1941 — 
1945 гг., непосредственным участником которой он был. В одном 
из документов Иван Дмитриевич написал: «В историческую науку 
привела война, заставившая задуматься над вопросом о том, что 
определяет ход общественного развития, подчинено ли оно опре
деленным законам или все зависит от случайного стечения обсто
ятельств. Этим в дальнейшем был обусловлен выбор исследова
тельских проблем и методов их решения». 

Наследие И Д . Ковальченко обширно и разнообразно
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шлое интересовало ученого во всех проявлениях — социально-эко
номическом, политическом, культурном, но главной темой его на-
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учных разработок оставалось изучение аграрного строя России 
XIX — начала XX вв. В результате этих исследований появилось 
пять монографий (три из них написаны в соавторстве) и много¬ 
численные статьи. На протяжении всей своей научной деятельнос
ти И,Д. Ковальченко интересовался также теоретико-методологи
ческими проблемами исторической науки. Они стали определяю
щими в творчестве ученого в последние 10—15 лет его жизни. В 
монографии «Методы исторического исследования», удостоенной 
в 1989 г. Государственной премии СССР, он изложил свое осмыс
ление советской историко-теоретической мысли, марксистской 
теории и методологии применительно к исторической науке. 

Внутренняя целостность, присущая мировоззрению И.Д. Ко
вальченко, сказалась не только в отстаивании им своих убеждений 
(до конца жизни он оставался приверженцем марксистского пони
мания истории), но и позволяла ему воспринимать идеи, которые 
могли бы открывать новые перспективы в познании, более глубо
ком осмыслении прошлого. В 1980—1990-х годах И.Д. Ковальчен
ко был одним из первых, кто предпринял попытку критики совет
ской исторической науки и обозначил некоторые перспективные 
направления теоретике-методологических поисков. Он многое 
сделал для формирования источниковедческой базы исследований, 
поиска новых эффективных методов анализа исторического мате
риала, разработки теоретических проблем источниковедения и ис
ториографии. 

Большой популярностью пользуются учебники и учебные по
собия по исторической географии, истории СССР, источниковеде
нию, методам исторических исследований, историографии, напи
санные им в соавторстве с коллегами. 

Представляя читателям не известные ранее труды и докумен
тальные материалы И.Д. Ковальченко, хранящиеся в личном архи
ве академика, составители сборника стремились показать много
гранность творческой деятельности ученого, разнообразие пробле
матики и жанров его исследований, представить его как талантли
вого организатора, глубоко понимавшего тенденции развития ис
торической науки, как внимательного и тонкого критика, как 
гражданина, остро чувствовавшего причастность к своему времени. 
Как историк он неоднократно предлагал прислушаться к советам 
истории. Так, в одном из своих интервью 1990 г. подчеркивал, что 
сегодняшние преобразования будут иметь успех, если их «мы смо
жем соотнести с историей». 

Публикуемые материалы раскрывают особенности творческой 
лаборатории И.Д. Ковальченко — работу над письменными текс
тами II подготовку его к устным выступлениям. Они передают и 
личностные качества И.Д. Ковальченко, его манеру общения с 
коллегами и аудиторией. 

Эта книга — рассказ ученого о себе, о своей жизни и о своем 
времени. Она представляет читателям одну из страниц истории со
ветской исторической науки, поэтому издание обращено не только 
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к современникам И.Д. Ковальченко, но и к будущим поколениям 
историков, давая им примеры высокопрофессиональных научных 
исследований и бескомпромиссного служения науке. 

Взятые для публикации материалы систематизированы по ви
довому признаку. В соответствии с ним книга состоит из трех раз
делов, внутри которых публикуемые тексты расположены по вре
мени их появления. 

Первому разделу предшествуют «Обзор материалов личного ар
хива академика И Д , Ковальченко (1923—1995 гг.)», «Основные 
даты жизни и деятельности И Д . Ковальченко» и написанная уче
ным в 1950 г. «Автобиография». 

Первый раздел «Научное наследие» включает материалы, свя
занные с научной деятельностью И.Д. Ковальченко. Это его ста
тьи и планы-конспекты, отзывы на диссертации и монографии 
коллег, доклады на международных конференциях, главы книг, 
над которыми ученый работал в последние годы жизни. Публикуе
мые в разделе материалы отражают интерес ученого к аграрной те
матике, теоретическим проблемам исторической науки, проблемам 
истории России XX века. Отдельные материалы дополняют и раз
вивают выводы, которые были сделаны И.Д. Ковальченко в его 
опубликованных трудах. 

Во втором разделе представлены все письма И.Д. Ковальченко, 
которые удалось выявить к настоящему моменту. В ряде случаев 
они дополнены корреспонденцией его адресатов, которая сохрани
лась в личном архиве ученого: публикуется переписка с академи
ками Н.М. Дружининым и М.В. Нечкиной, статистиком Н.С. Чет
вериковым, историками С.Ф. Ковалем, В.И. Чесноковым, В.К. Яцун-
ским. 

В третьем разделе публикуются дневниковые записи, воспоми
нания, размышления Ивана Дмитриевича о событиях в стране и в 
исторической науке, свидетелем и участником которых он был. 
Помимо этого, здесь помещено четыре интервью, появившиеся в 
свое время в прессе. Они отражают отношение ученого к некото
рым событиям конца 1980-х — первой половины 1990-х годов, ха
рактеризуют его взгляд на прошлое, настоящее и будущее истори
ческой науки. 

Издаваемые материалы сопровождаются заголовками, легенда
ми, текстуальными примечаниями и примечаниями по содержа
нию документов, В конце книги помешен аннотированный имен
ной указатель, а также хронологический указатель публикуемых и 
упоминаемых в издании писем, список сокращений. 

Составители не считали возможным вносить стилистическую 
правку в публикуемые тексты. В то же время при передаче текста 
не имеющие смыслового значения описки и опечатки в рукописях 
и машинописных текстах, а также оговорки в магнитофонных за
писях устранены без специальных примечаний. При необходимос
ти неисправленное написание отмечается в текстуальном примеча-



нии, пропуски предлогов и некоторых слов восстановлены в квад
ратных скобках. 

В публикуемых текстах, и особенно часто в дневниковых и 
черновых научных материалах И.Д. Ковальченко, встречается 
большое число сокращенно написанных слов. Эти слова раскрыва
ются без специальных оговорок тогда, когда не допускается двоя
кое их прочтение. Однако в тех случаях, когда возможны варианты 
в раскрытии сокращенных слов, восстановленные составителями 
места помешены в квадратных скобках, 

Имена зарубежных ученых и иностранные топонимы, особенно 
часто встречающиеся в дневниках, приводятся в варианте, прибли
женном к иноязычному их произношению. 

Публикуемые тексты сохранили особенности оформления их 
автором — имеющиеся в тексте выделения и подчеркивания слов, 
примечания, заметки на полях и т.п. Авторские примечания обо
значены звездочками и даются как постраничные сноски. Приме
чания составителей к тексту обозначены буквами и также располо
жены постранично, комментарии составителей имеют нумерацию 
арабскими цифрами и даны после публикуемого документа. 

В ряде случаев отмечаются рукописные вставки и всегда огова
риваются зачеркивания в текстах. 

В данном издании тексты воспроизводятся, как правило, пол
ностью. Редкие купюры отмечены знаком <...>. 

Составители сборника выражают признательность коллективу 
кафедры источниковедения, историографии и методов историчес
кого исследования исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо
носова, академикам Ю.С. Кукушкину, Л.В. Милову, проф. 
Л.И, Бородкину и сотрудникам лаборатории информатики истори
ческого факультета МГУ им. М.В, Ломоносова, а также М.Г. Ван-
далковской и Ю.Н. Емельянову за помощь в подготовке работы. 
Они благодарят директора Архива РАН Б.В. Лёвшина за предо
ставленную возможность работы в Архиве и использования архив
ных материалов для публикации, начальника Московского город
ского объединения архивов A.C. Киселёва, Н.В. Лобанова, И.Ф. 
Юшина за помощь в розыске материалов в архивах Москвы. Глу
бокая благодарность С.Ф. Ковалю, Л .И. Чесноковой, М.М. Блие-
ву, В.Н. Ратушняку, В.Г. Деханову, В.В. Иванову и всем тем, кто 
откликнулся на просьбу о присылке копий писем И.Д. Ковальчен
ко, хранящихся в их личных архивах. 


