ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ПИМА КООЯ
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августа 2016 г. скончался профессор Гронингенского и Вагенингенского университетов
(Нидерланды), известный исследователь экономической истории, истории города, Пим Коой
(Pim Kooij). С 1990‑х гг. он активно сотрудничал
с российскими исследователями из Москвы, Тамбова, Ярославля и Санкт-Петербурга, внес большой
вклад в популяризацию среди российских коллег
методов исторической информатики, современных
подходов в изучении социальной истории.
Родился Пим Коой 11 июня 1945 г. в Дордрехте (Голландия), вскоре после окончания Второй
мировой войны. В 1963–1970 гг. он учился в университете г. Гронингена, основанном в 1614 г., одном из самых престижных и в то же время крупнейших и старейших университетов страны. В том же
университете в последующие годы он преподавал
на факультете экономики и социальной истории.
Здесь П. Коой стал ассоциированным профессором (1985), профессором (1988), защитил PhD in
Economic Science диссертацию “Groningen 1870–
1914. Social change and economic development in a
regional centre” (1986). В 1997 г. он перешел с факультета экономики на факультет искусств того же
университета, а в следующем году одновременно
стал профессором Вагенингенского университета,
возглавив группу социальных наук.
В 1987–1991 гг. он совместно с доктором
Г. Трикенсом из университета Утрехта разработал проект “Integral History” по сравнительному,

системному изучению двух голландских провинций — Утрехтской на юге страны и Гронингенской
на севере, имеющих существенные различия в природно-климатических, конфессиональных условиях (католики и протестанты), в развитии экономики (промышленность на юге и сельское хозяйство
на севере), в демографическом поведении, культуре и т. п. Целью проекта было выявление особенностей перехода различных регионов страны от аграрного к индустриальному обществу.
П. Коой — автор и редактор многих трудов, более 100 статей, а также рецензий в периодической
печати. Многие его работы публиковались на английском языке в коллективных трудах: “European
urban history. Prospect and retrospect” (1993),
“Regional Capitals. Past, present, prospects: Gent,
Groningen, Munster, Norwich, Odense, Rennes’ (1994),
“Les immigrants et la ville. Insertion, intégration,
descrimination (XII–XX siècles)” (1996), “The
Artisan and the European Town, 1500–1900” (1997),
“Around Peter the Great. Three Centuries of RussianDuch Relations (1997)”, “In Control of the City. Local
Elites and the Dynamics of Urban Politics. 1800–1960”
(2007), “Transitions towards sustainable agriculture
and food chains in peri-urban areas” (2009).
Труды П. Кооя — ученого и преподавателя,
нашли широкое признание на родине, он был избран членом научных обществ, комитетов, комиссий, фондов, стал членом, затем в 1984–1992 гг.
руководителем Комитета экономики и социаль-
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ной истории Нидерландского фонда исторических
исследований, с 1988 г. — членом Нидерландского общества литературы, в 1988–1984 гг. членом
правления Нидерландской исторической ассоциации (KNHG), членом правления фондов: 28 August
Debate Foundation (1989–1999) и Schuurman
Schimmel-van Outeren Foundation in Haarlem
(1993), членом (1994–1996), председателем (1996–
2003) правления Института нидерландской истории в Гааге (ING), в 1995–2008 гг. членом Исторического комитета Гронингенского университета,
с 1995 г. членом правления Нидерландского общества городской истории, в 1995–1998 гг. членом
правления фонда Verhildersum Museum Foundation
(Leens), с 1997 г. членом Нидерландского Королевского общества естественных и гуманитарных наук,
с 1998 г. исполнительным директором Нидерландского сельскохозяйственного исторического института в Гронингене и Вагенингине, с 2000 г. членом фонда H. S. Caminga Foundation in Groninge,
и правления Высшей сельскохозяйственной образовательной ассоциации, с 2001 г. членом Научного консультативного совета Фризской академии,
в 2000–2008 гг. председателем Ассоциации аграрной истории, c 2007 г. консультантом Groningen
University Fund (GUF,), с 2009 г. членом правления
Северного Морского музея в Гронингене.
П. Коой избирался также в международные научные организации: с 1995 г. стал членом Международной комиссии по истории города, в 1996–
2008 гг. секретарем Европейской ассоциации
истории города, в 2002–2009 гг. членом Комиссии
истории, истории искусства, археологии Фламандской организации научных исследований (FWO).
Кроме того, с 1998 г. ученый стал главным редактором “Historia Agriculturae” (Groningen/Wageningen), с 2006 г. членом редсовета
“Stadseschiiedenis journal” (Antwerpen).
В 2007 г. за заслуги перед обществом и наукой
П. Коой был награжден орденом Оранских-Нассау
(Officier in de Orde van Oranje-Nassau).
С 1991 г. П. Коой руководил научным голландско-российским проектом “Integral History on local
level” по изучению особенностей перехода двух
стран от аграрного к индустриальному обществу
(координатор с российской cтороны — В. Ю. Афиани). Проект должен был охватить явления в области демографии, политики, экономики, социальных проблем, культуры, религии. Российских
исследователей привлекала возможность сопоставления источниковой базы двух стран, а также возможность освоения и применения широкого комплекса современных методов исследования,
использования количественных методов, анализа демографических изменений, социальной мобильности, миграций, рынка труда, структурного
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анализа семьи, городского хозяйства, собственности, финансов на материале разных по масштабу
сел и провинциальных городов нескольких регионов Голландии и России.
При реализации проекта использовались обучающие семинары, стажировки и совместные
с голландскими историками конференции. Одним из обязательных условий было участие
в реализации программы студентов и аспирантов. Для финансирования первого этапа проекта
П. Коой получил в 1991 и 1996 гг. финансирование
от Netherlands Organisaition for Scientific Reasearch
(NWO). По западноевропейским меркам проект получил почти беспрецедентно длительную финансовую поддержку.
Главным итогом реализации проекта стало издание двух коллективных монографий “Where the
twain meet” и “Where the twain meet again”, в которых большие группы голландских и российских историков подготовили разделы по исторической демографии, истории семьи, экономики и другим
аспектам локальной истории нескольких регионов
Голландии и России в период перехода от аграрного к индустриальному обществу в XIX — начале XX в., разработка сопоставимых моделей интегральной истории отдельных регионов Голландии
и России. После завершения этого проекта продолжалось общение российских историков с П. Коойем
и его коллегами на различных международных конференциях, в том числе на конференциях по европейской городской истории в Стокгольме (2006 г.)
и Генте (2010 г.).
1 января 2010 г. П. Коой завершил свою «академическую карьеру». В своей итоговой книге “Town and countryside in a Dutch perspective”
он посвятил отдельную главу: “Dutch and Russian
region compared. Demographic development int he
19thcentury”, и как он писал в предисловии, «очень
плодотворному сотрудничеству» с российскими исследователями».
Усилия П. Кооя по организации сотрудничества между российскими и голландскими исследователями в рамках проекта “Integral History”, его
оригинальная концепция этого исследовательского
проекта, широкое использование комплекса современных количественных методов для сравнительного изучения важнейших исторических процессов
в различных странах, наконец, его профессионализм, доброжелательность и жизнерадостность,
оставили глубокий след в сердцах всех российских
исследователей, которым довелось общаться с замечательным человеком и историком — Пимом
Коойем.
В. Ю. Афиани, директор Архива РАН, зав. кафедрой археографии Историко-архивного института

Памяти профессора Пима Кооя
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), зам. главного редактора журнала «Исторический архив», к.и.н., доц., заслуженный
работник культуры РФ, почетный член Российской
академии художеств, член Совета ассоциации «История и компьютер»
С. Г. Кащенко, профессор, заведующий кафедрой источниковедения истории России исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный
профессор СПбГУ, член Совета ассоциации «История и компьютер»
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Е. С. Кащенко, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета
В. В. Канищев, профессор Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, член
Совета ассоциации «История и компьютер»
В. П. Козлов, профессор Российского государственного университета, д.и.н., чл.-корр. РАН, заслуженный профессор РГГУ
Ю. А. Мизис, профессор Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина
В. Л. Дьячков, доцент Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина

