ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги и читатели!
Седьмой выпуск альманаха «Древняя Русь во времени, в личностях в
идеях» продолжает линию поздравлений профессоров Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета с юбилеями. В этот раз
юбиляр — Андрей Юрьевич Дворниченко, многолетний декан исторического
факультета и, по сию пору, профессор и заведующий кафедрой истории России с
древнейших времен до ХХ века. Он является учеником Игоря Яковлевича Фроянова, юбилею которого был посвящен пятый выпуск нашего альманаха. Теперь
коллеги, ученики и друзья поздравляют нового юбиляра и желают ему долгих
лет жизни и научного творчества.
Большая часть статей настоящего сборника посвящена вопросам истории
единого русского государства — Московской Руси и перипетиям русской исторической науки последних трех столетий. Такой подбор тематик далеко не случаен
и продиктован научными интересами Андрея Юрьевича. Сборник открывается
традиционным подношением юбиляру — очерком его жизненного пути и исторических «штудий», а также перечнем публикаций, наиболее полным и максимально выверенным на данный момент. В небольшой части, посвященной
Древней Руси, большинство статей связано с тем периодом отечественной истории, который наиболее интересовал А. Ю. Дворниченко во все годы его научной
деятельности. Причем, здесь затронуты и любимые юбиляром вопросы теории
исторического процесса, типология и феноменология явлений древнерусской
истории. Комплекс статей, посвященных истории России ХV–XVII веков, наиболее крупный в этом выпуске, на наш взгляд, отражает один из тезисов
А. Ю. Дворниченко — о позднем вызревании государственности в России, ко
времени правления Ивана III. Коллеги-ученые по-своему оценили это утверждение юбиляра, приготовив ему статьи именно по той эпохе русской истории,
которая, по мнению Андрея Юрьевича, без сомнения является государственной.
Ну и конечно, после выхода ряда крупных статей и монографий
А. Ю. Дворниченко, посвященных проблемам историографии, коллеги не могли
не продолжить развития этой темы в издании, призванном стать интеллектуальным подарком уважаемому коллеге.
Как всегда, редакция выражает признательность всем тем, кто своими
статьями, помощью в подготовке сборника, рецензированием оказывал поддержку изданию данного выпуска альманаха. Наиболее глубокая благодарность
А. Х. Даудову и М. С. Белоусову.
Празднование юбилеев на страницах альманаха становится традицией.
Хотелось бы, чтобы эта традиция не угасла. Будем с нетерпеньем ждать предложений уважаемых коллег, которые хотели бы отметить круглые даты жизни
уважаемых ученых — друзей и учителей — выпуском в их честь сборников научных работ. Ну и поскольку формы сотрудничества альманаха, как показало время, могут быть различными, ждем Ваши статьи в нашем альманахе.
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