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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Уважаемые коллеги и читатели! 
 

Предлагаем Вам материалы четвёртого выпуска альманаха «Древняя 
Русь во времени, в личностях в идеях». В отличие от двух предыдущих сбор-
ников, в которых были опубликованы материалы тематических научных кон-
ференций, четвертый был создан по образцу первого и представляет собой 
конволют различных тематик. Редакция намерена продолжать развивать оба 
начатые направления. 

Так сложилось, что основное внимание авторы нашего сборника 
вновь сосредоточили на древнейшем периоде истории древнерусского госу-
дарства — событиях, персоналиях, общественных и церковных институтах X-
XIV вв. Такое положение дел оправдывается, главным образом, спецификой 
исторического периода и значимостью протекавших на его продолжении про-
цессов. Не будет большой тайной и то, что этот период остаётся близким и для 
самих редакторов-основателей «Палеоросии». Опубликованные статьи и ис-
следования охватывают довольно широкий круг проблем: общинное и цер-
ковное право, история повседневности, компаративисткий анализ, археоло-
гия, история церкви и религиозно-философской мысли. В совокупности, все 
представленные работы, как видится издателям, позволяют увидеть в древне-
русской культуре следы богатой мозаичности. Как и прежде, изданию удалось 
собрать представителей различных школ и традиций, по-разному оцениваю-
щих и рассматривающих события русской «античности». Надеемся, что труды 
наших авторов заслужат вашу благосклонность. 

В четвертом выпуске альманаха, как когда-то в первом, присутствует и 
рубрика, посвященная научному наследию учёных, уже покинувших наш мир, 
чьи работы в силу каких-либо обстоятельств оказались неопубликованными. 
Редакция пробует исправить эту жизненную несправедливость. Мы выражаем 
свою искреннюю признательность всем, кто сохранил публикуемые сегодня 
рукописи, и надеемся, что усилия как самих почивших авторов, так и спасших 
их труды родственников, друзей и коллег будут вознаграждены вашим внима-
нием. 

Понимая то, как непросто в наши дни исследователям, совмещающим 
свои научные интересы с рутиной преподавательских забот, готовить полно-
текстовые работы, мы искренне благодарим авторов за присланные материа-
лы. Вместе с этим мы повторяем, что наше издание по-прежнему открыто для 
исследователей древнерусской истории и древнерусской культуры без оглядки 
на их принадлежность к научным корпорациям и исследовательским «песоч-
ницам». Единственным критерием для публикации работы остаётся качество 
исследовательского труда. 

 
С наилучшими пожеланиями и уважением, редакция альманаха. 


