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30 сентября 2010 г. в красном зале Главного здания Ран состоялось торжественное заседание, 
посвященное десятилетнему юбилею научного журнала «древняя Русь. вопросы медиевистики» 
(учредитель – институт славяноведения Ран)1. на заседании присутствовали члены бюро 
отделения историко-филологических наук Ран, члены редакционной коллегии журнала и его 
постоянные авторы. собравшиеся представляли ведущие научные центры России и зарубежных 
стран: институт славяноведения Ран, институт всеобщей истории Ран, институт российской 
истории Ран, институт археологии Ран, институт мировой литературы Ран, институт 
русского языка Ран, институт русской литературы Ран, московский государственный 
университет им. м. в. ломоносова, санкт-Петербургский государственный университет, 
Российский государственный гуманитарный университет, московский государственный институт 
международных отношений, Государственный академический университет гуманитарных наук, 
университет Российской академии образования, Тверской государственный университет, 
Ярославский государственный педагогический университет им. к. д. ушинского, Флорентийский 
университет, университет кристиана альбрехта в киле, Российскую государственную библиотеку, 
Российскую национальную библиотеку, Государственную Третьяковскую галерею, калужский 
областной художественный музей.

заседание отрыл заведующий отделом истории средних веков ис Ран, член-корреспондент 
Ран, д. и. н. б. н. Флоря. в своем выступлении он, обратившись к истории изучения русского 
средневековья в советский период, отметил, что исследования по соответствующей тематике в 
эту эпоху не занимали значимого места в историографии. в последние же десятилетия интерес к 
древней Руси значительно возрос и возникла потребность в специальном периодическом издании, 
посвященном русскому средневековью. Таким изданием и стал журнал «древняя Русь. вопросы 
медиевистики», который за десятилетнюю историю своего существования снискал заслуженное 
уважение в научном сообществе.

о высоком научном уровне журнала говорил в своем выступлении директор ис Ран 
д. и. н. к. в. никифоров. он отметил, что 10 лет – уже достаточный срок для того, чтобы 
понять, что журнал состоялся. Поздравив членов редакционной коллегии журнала с юбилеем, 
к. в. никифоров от имени руководства ис Ран заверил их в неизменной поддержке.

в своем выступлении главный редактор журнала «древняя Русь. вопросы медиевистики»  
д. ф. н. е. л. конявская кратко подвела итоги деятельности журнала в 2000–2010 г. она отметила, 
что в 90-е годы XX в. ученым самых различных специальностей, занимающимся историей и 
культурой древней Руси, стала очевидной необходимость объединить свои усилия. Так на рубеже 
тысячелетий возник междисциплинарный журнал, в котором историки, филологи, искусствоведы 
и философы получили возможность представлять результаты своих исследований. как было 
отмечено в выступлении, комплексный подход к изучению древней Руси, который демонстрируют 
в своих работах авторы журнала, делает весьма условным подразделение публикуемых материалов 
по существующим тематическим рубрикам.
1 Подробнее о журнале см.: Аникин В. П. свет древней Руси // москва. 2000. № 12. с. 189–191 [Рец. на: древняя Русь. 
вопросы медиевистики. 2000. № 1]; Конявская Е. Л. «древняя Русь. вопросы медиевистики»: 2000–2005 // Ruthenica. 
киев, 2005. Т. 4. с. 230–233; Ее же. «древняя Русь. вопросы медиевистики» // Православная энциклопедия. м., 2007. 
Т. 16. с. 264–265; Ляховицкий Е. А. По поводу десятилетия журнала «древняя Русь. вопросы медиевистики» // Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1–2. с. 293–305; к 10-летию журнала «древняя Русь. вопросы медиевистики» // 
вестник церковной истории 2010. № 1–2 (17–18). с. 321–323; Усачев А. С. научному журналу «древняя Русь. вопросы 
медиевистики» 10 лет // средневековая Русь. вып. 9 (в печати).



А. С. Усачев

120

е. л. конявская особо подчеркнула индивидуальный подход, проявляемый редакционной 
коллегией издания к поступающим материалам, обратив внимание на тщательность работы 
рецензентов из числа сотрудников редакционной коллегии и приглашенных специалистов. диалог 
авторов и рецензентов часто оказывается полезным обеим сторонам и особенно бывает важным 
для молодых исследователей, делающих первые шаги на сложном пути изучения истории и 
культуры древней Руси.

коснувшись организационных вопросов, е. л. конявская отметила, что издатели в условиях 
рыночной экономики неизбежно встают перед непростым выбором между необходимостью 
соблюдать финансовые интересы изданий и обеспечивать их максимальную доступность путем 
выставления их полнотекстовых версий в свободном доступе в интернете. Главный редактор 
журнала подчеркнула, что, выбрав такой вариант представления журнала в сети, члены 
редакционной коллегии журнала «древняя Русь. вопросы медиевистики» в первую очередь 
руководствуются необходимостью обеспечить максимально широкий доступ к материалам 
издания2. в результате читательская аудитория расширяется многократно, журнал становится 
доступным зарубежным коллегам.

заместитель академика-секретаря оиФн Ран по научно-организационным вопросам  
к. и. н. а. е. Петров, от имени отделения поздравив сотрудников журнала с юбилеем, обратился 
к историографической ситуации, сложившейся в российской науке в 90-е годы. Этот период был 
отмечен состоянием методологического эклектизма, наступившего после утраты марксистской 
познавательной парадигмой своего монопольного положения в науке. в этой ситуации многим 
ученым стала очевидна необходимость координации усилий представителей различных 
специальностей, занимающихся общими проблемами. Это, в частности, выразилось в создании 
единого отделения историко-филологических наук Ран, объединившего как историков, так и 
филологов для плодотворной совместной работы. созданный незадолго до этого события журнал 
«предвосхитил» это объединение, став важным интегрирующим фактором, сплачивающим 
сообщество современных российских исследователей. а. е. Петров обратил внимание на то, что 
наряду с публикацией исследований журнал стал инициатором и главным организатором пяти 
междисциплинарных научных конференций, а также создал постоянно действующий ежемесячный 
семинар – круглые столы. в результате сформировалась особая научная среда, позволившая 
объединить творческие усилия как опытных исследователей, так и их молодых коллег, которые 
на страницах журнала, а также на организованных им научных мероприятиях получили широкие 
возможности для профессиональной самореализации. уровень и достижения журнала закономерно 
привели к включению его в Перечень вак ведущих рецензируемых изданий, в которых могут 
быть опубликованы результаты диссертационных исследований.

к. и. н. с. м. Шамин остановился на вопросах продвижения журнала в интернете. Так, за 
2009–2010 г. сайт журнала посетило более 76 тысяч пользователей из России (около 70–80 % 
посещений), украины, белоруссии, сШа, Германии, болгарии и других стран. данная цифра 
намного превышает число потенциальных читателей изданий, ограничивающихся представлением 
информации на бумажных носителях. Полнотекстовая версия журнала с 2005 г. есть и в электронной 
библиотеке eLIBRARY. итоги анализа импакт-фактора журнала в сравнении с соответствующими 
показателями других современных российских изданий таковы: «древняя Русь. вопросы 
медиевистики» среди периодических изданий по литературоведческому профилю занимает 2-е 
место, по историческому и лингвистическому – 6-е, опережая целый ряд академических журналов, 
издающихся на протяжении нескольких десятилетий.

в ходе своего выступления руководитель Центра по изучению древней Руси иРи Ран 
д. и. н. в. а. кучкин, поздравив сотрудников журнала с юбилеем, сказал, что журнал мог бы 
2 см.: научный журнал «древняя Русь. вопросы медиевистики» URL: http://www.drevnyaya.ru, доступ свободный.
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стать организатором широкого полемического обсуждения крупных проблем, стоящих перед 
наукой в области русского средневековья, определяя такие проблемы и предлагая ученым принять 
участие в их изучении. Также он отметил необходимость публикации бóльшего числа статей по 
экономической истории древней Руси.

зав. кафедрой устного народного творчества филологического факультета мГу 
им. м. в. ломоносова профессор в. П. аникин, констатировав бесспорные успехи, которых 
добился журнал за 10 лет своего существования, указал на необходимость уделять больше внимания 
на его страницах проблемам фольклористики.

Поздравляя сотрудников журнала с юбилеем, профессор мГу им. м. в. ломоносова  
д. и. н. а. а. Горский указал на то, что «древняя Русь. вопросы медиевистики», по сути, является 
единственным журналом по русской истории эпохи средневековья – прочие периодические 
издания по данной проблематике представлены сборниками. как отметил а. а. Горский, если в 
советский период существовали специализированные издания, на страницах которых публиковались 
материалы по средневековой истории зарубежных стран (в частности, периодические сборники 
«византийский временник» и «средние века»), то создание журнала «древняя Русь. вопросы 
медиевистики» ознаменовало начало новой эпохи в развитии профильной периодики по столь 
важному периоду в истории России. он также подчеркнул высокий уровень проводимых журналом 
ежемесячных круглых столов, которые способствуют совершенствованию обсуждаемых работ, 
публикуемых в дальнейшем как в журнале, так и в других изданиях.

своевременность появления междисциплинарного журнала по древнерусской тематике 
в своем выступлении отметил профессор Ярославского государственного педагогического 
университета им. к. д. ушинского д. ф. н. Г. Ю. Филипповский. Профессор заметил, что 
двусоставный характер названия журнала – «древняя Русь. вопросы медиевистики» – по сути, 
представляет собой заявку на рассмотрение русской истории эпохи средневековья на широком 
фоне европейской средневековой истории.

в. н. с. РГб а. в. кузьмин, констатировав высокий уровень публикуемых в журнале 
материалов, обратил внимание присутствующих на возможность подготовки тематических 
номеров, посвященных наиболее сложным и актуальным проблемам русской истории. Эту тему 
продолжила в своем выступлении к. и. н. Г. с. Гадалова (ТвГу), которая предложила проведение 
региональных семинаров при участии членов редколлегии и авторов журнала с дальнейшей 
публикацией их материалов.

в заседании выступали и зарубежные гости из известных научных центров европейских 
стран – члены редакционной коллегии и постоянные авторы журнала.

в своем выступлении профессор кильского университета кристиана альбрехта 
л. Штайндорф (Германия) обратил внимание присутствующих на то, что данное издание 
представляет его читателям не только законченные исследования, но и процесс изучения истории 
и культуры древней Руси в его динамике, публикуя полемические статьи и рецензии. немецкий 
ученый особо выделил то, что журнал, в отличие от многих других изданий значительную 
часть своих публикаций посвящает источниковедческим и общекультурным исследованиям, не 
ограничиваясь историко-политической и социально-экономической проблематикой.

Президент ассоциации итальянских славистов, профессор Флорентийского университета 
м. Гардзанити, обратив внимание на некоторые особенности изучения эпохи средневековья 
зарубежными учеными, подчеркнул, что в ходе рассмотрения этого важнейшего периода в 
европейской истории часто игнорируются или в недостаточной степени используются данные по 
истории восточных славян. отчасти это связано с проблемами перевода источников и исследований, 
отчасти – с тем, что современная российская научная периодика далеко не всегда доступна 
зарубежным ученым. Журнал «древняя Русь. вопросы медиевистики» – одно из немногих 
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исключений из этого правила, поскольку все номера этого издания выставлены в свободном 
доступе во всемирной компьютерной сети. выступавший отметил, что для удобства зарубежных 
коллег имеет смысл выделить в отдельный раздел сайта английские версии аннотаций, сведений 
об авторах и оглавлений номеров. 

д. ф. н. м. в. Рождественская (сПбГу, иРли Ран) напомнила, что юбилейное 
заседание проходит 30 сентября – в день памяти д. с. лихачева. «Хотя дмитрий сергеевич 
не дожил до выхода журнала, – сказала милена всеволодовна, – он, без сомнения, был бы 
очень рад появлению такого издания, поскольку исповедовал те же принципы комплексности в 
изучении феноменов древней Руси, высокой требовательности к научному уровню, внимательному 
и бережному отношению к молодым исследователям».

в ходе заседания также были прочитаны поздравления, направленные журналу руководством 
Российской национальной библиотеки, Тверского государственного университета и института 
литературы болгарской академии наук.

Подводя итоги заседания, все присутствующие выразили благодарность главному редактору 
журнала е. л. конявской и ее коллегам, которые за 10 лет создали высокопрофессиональное 
издание, отвечающее современным требованиям науки.


