ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги и читатели!
Пятый выпуск альманаха «Древняя Русь во времени, в личностях в идеях» —
юбилейный. Редакция далека от мысли, что каждая цифра, кратная пяти, обозначает
юбилей. В данном случае речь о другом — альманах содержит статьи, написанные коллегами, учениками, друзьями и почитателями известного историка, доктора исторических
наук, профессора Игоря Яковлевича Фроянова, которому 22 июня 2016 года исполнится
80 лет. Этот сборник — приношение авторов юбиляру.
Игорь Яковлевич Фроянов — яркий деятель отечественной исторической науки,
и мало найдется людей, равнодушно относящихся к его научному и публицистическому
творчеству. Кроме того, он относится к числу тех ученых, которые смогли внести значительный вклад в теоретическое осмысление истории. После появления трудов Игоря Яковлевича невозможно, изучая древнюю и новую русскую историю, не замечать его выводов. Данные соображения укрепляют в убеждении, что подобный подарок мэтру будет
знаком признания его вклада в науку и благодарностью за этот вклад.
Авторы сборника — ученики и ученики учеников И. Я. Фроянова, друзья и коллеги учёного. Все они — очень разные. Темы их исследований различны, различен и стиль
их работ. Они могут не соглашаться друг с другом. Но их всех сплачивает желание сделать
Игорю Яковлевичу приятный памятный подарок. Составители сборника исходили из
признания плюралистического характера современной историографической культуры, из
того, что наука История «есть сумма всех возможных историй, всех подходов и точек зрения — прошлых, настоящих и будущих»1. И мы убеждены, что на фоне историографического разноцветья ярко выделяются труды Игоря Яковлевича Фроянова, а его имя остаётся одним из символов научного направления, объединяющего целую плеяду историков
Древней Руси — прошлых, настоящих и будущих.
Статьи в сборнике, в целом посвященном проблематике истории Русского средневековья, скомпонованы не хаотично. Мы старались, насколько возможно, группировать
близкие материалы. В сборнике вы найдете прежде всего статью о самом Игоре Яковлевиче и наиболее полный на сегодняшний день список его работ. Кроме того, здесь есть
важное в нравственно-философском плане эссе проблемно-исторического характера, статьи, посвященные глобальным историографическим проблемам, статьи о Русской Правде
и, шире, — на источниковедческие темы. Несколько статей связаны с церковноисторической проблематикой. Опубликованы исследования, посвящённые восприятию
потомками исторических образов, работы об исторической памяти, о роли географического фактора в истории. Своё место занимают статьи, посвященные артефактам и символам прошлого, частным историографическим вопросам и статьи, касающиеся истории
ХVI–ХVII веков — кануна перехода России в Новое время. Многие из поднятых авторами
вопросов ранее изучались и Игорем Яковлевичем Фрояновым. Многие из них попрежнему изучаются в русле тех наработок, которые сделал этот замечательный ученый.
Данный выпуск альманаха был бы невозможен, если бы не солидарность ученых,
приславших свои статьи. За это им низкий поклон. Мы глубоко признательны нашим рецензентам — Л. Е. Морозовой, И. О. Тюменцеву, В. В. Пузанову — за поддержку. Отдельные слова благодарности хотелось бы произнести в адрес А. Х. Даудова, В. В. Шишкина,
П. Ю. Белкиной, Н. В. Штыкова, А. С. Кибиня, оказавших разнообразную помощь в подготовке сборника к печати.
«Юбилейность» настоящего выпуска лишний раз подчеркивает: наше издание,
как всегда, открыто к сотрудничеству. Поэтому хотелось бы снова и снова призвать коллег
к активному участию в его жизни.
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