ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья!
Пятый год своего существования альманах «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» начинает с изменений, которые, как предполагается, будут
продолжены и в следующем году.
Первое, и самое главное изменение — альманах взят «под крыло» Санкт-Петербургской Духовной Академии и превратился в научный журнал. С одной стороны,
это означает, что проект, который задумывался как разовый, переросший в продолжающееся издание, теперь «дотянулся» до того, чтобы стать периодическим. Это изменение дает шанс «Палеоросии» (а кратко мы теперь будем его называть именно так)
войти в серьезные научные базы индексирования и, если будет на то воля Свыше,
оказаться в списке ВАК или войти в вожделенные WoS или Scopus. С другой стороны,
это не отменяет прежде декларировавшегося принципа: открытость к сотрудничеству.
У нас уже есть опыт совместной работы с Санкт-Петербургской Духовной Академией,
Санкт-Петербургским государственным университетом, Институтом философии РАН.
Вышли тома, посвященные преп. Сергию Радонежскому и св. князю Владимиру, юбилеям И. Я. Фроянова и А. Ю. Дворниченко. Хочется надеяться, что формы сотрудничества и его география со временем еще расширятся. И они расширяются!
В предлагаемом вниманию читателей девятом выпуске первый раздел посвящен еще
одному юбилею — 90-летию со дня рождения А. Г. Кузьмина, историка, мимо работ которого не может пройти ни один «русист-древник». Авторы трех первых статей, в том числе
замечательного биографического очерка, — ученики замечательного русского ученого.
Второй раздел содержит уникальный материал из категории «Наследие». Это
материалы Третьей международной научной церковной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси «Литургическая жизнь и церковное искусство Русской Православной Церкви», прошедшей в Ленинградской духовной академии
31 января — 5 февраля 1988 года. Три научных форума, которые по случаю 1000-летия
Крещения Руси провела Русская Православная Церковь, были первым, и очень громким словом, которые сказала церковь после забвения, на которое ее, казалось бы, обрекли коммунистические власти. На этих конференциях выступили не только церковные интеллектуалы, но и ученые с мировым именем как из СССР, так и из других
стран. Связи с ними были накоплены благодаря проводившимся из года в год
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богословским собеседованиям. Теперь собрать такие форумы практически невозможно. Материалы первых двух — церковно-исторической (июль 1986 г.) и богословской
(май 1987 г.) (кстати, в конференции по истории принимал участие и А. Г. Кузьмин) — были опубликованы в последние годы Перестройки1, а вот материалы третьей,
готовые к изданию, напечатать не удалось из-за обвальной инфляции. Эта конференция оказалась как наиболее представительной по количеству участников — свыше 110
человек, так и наиболее разносторонней по представленным на ней тематикам.
Несколько лет назад они были любезно переданы в редакцию «Палеоросии» их
составителем и первым редактором — игуменом Иннокентием (Павловым). Большая
часть этих материалов более не представляет интереса либо потому, что ушло время,
либо потому, что авторы смогли напечатать свои статьи в других изданиях. Однако
несколько статей не потеряли актуальности и в наши дни. Исполняя дань памяти тем
знаменательным событиям, в 30-летие после проведения той конференции, некоторые
доклады, касающиеся Древней Руси, публикуются в данном выпуске «Палеоросии».
Среди публикуемых материалов хочется отдельно отметить фундаментальные
статьи К. В. Айвазяна, А. Джуровой и А. Н. Федорова (ныне — архимандрита Александра (Федорова), заведующего иконописным отделением Санкт-Петербургской Духовной Академии), а также статью «Выбор веры» Л. Н. Гумилева. Выступление его
на той конференции вызвало резонанс, отнюдь не в пользу выступавшего, который
говорил «без бумажки» и, по мнению присутствовавших, высказывался весьма странно. Впоследствии в печати появилась расшифровка аудиозаписи того резонансного
выступления, не раз переиздававшаяся2. Однако Л. Н. Гумилев подготовил к печати
полноценную статью, которая была забыта вместе со всеми материалами конференции. Теперь мы рады предложить ее всем заинтересованным читателям.
И, как всегда, статьи, касающиеся отдельных исторических сюжетов и персоналий, памятников книжности и мысли, истории формирования отдельных социальных
групп и историографии. Они собраны в третьей части журнала, преимущественно
по хронологическому принципу. Отдельно хотели бы отметить статью А. Л. Корзинина, которая является логическим продолжением статьи, опубликованной в 8 выпуске
альманаха. Вместе они представляют большое оригинальное исследование думных
и дворцовых чинов в годы правления Ивана III. Отдельная благодарность членам
редакционной коллегии журнала — В. В. Милькову и Р. А. Симонову, также поддерживающим журнал своими публикациями. Если продолжить тему признательности,
глубокая благодарность всем, кто помог рождению данного выпуска, прежде всего
авторам, а также, особо, директору Издательства Санкт-Петербургской православной
духовной академии Д. В. Волужкову, помощь которого не только дает возможность
продлить дни жизни Палеоросии, но и позволила преобразовать альманах в научный
журнал. Помощь в работе над выпуском оказали также студенты (уже выпускники)
Санкт-Петербургской Духовной Академии Савелий Круглов и Алексей Корнильцев.
Следует отметить, что в ближайшем будущем «Палеоросию» ждет ребрендинг — планируем изменить ее внешний вид, правила оформления статей, периодичность. Но первые небольшие изменения или, точнее сказать, дополнения, появились
уже в этом выпуске. Это присвоение индивидуального идентификационного номера
каждой статьи выпуска DOI. Теперь, надеемся, их присвоение станет традицией. Одновременно идет работа над присвоением DOI и статьям из прежних выпусков. Но о результатах этой работы мы еще надеемся сообщить нашим читателям в будущем.
Тысячелетие крещения Руси. Международная церковно-историческая конференция, Киев,
21-28 июля 1986 года. Материалы. М.: изд. Московской Патриархии, 1988. [Т. 1]; Тысячелетие
крещения Руси. Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность»,
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