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ПРЕДИСЛОВИЕ

К 50‑ЛЕТИЮ
ПАВЛА ИВАНОВИЧА
ГАЙДЕНКО
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15 марта исполнилось 50 лет одному
из ведущих современных исследовате‑
лей древнерусского черного духовенства
X–XIII в., доктору исторических наук, до‑
центу, профессору кафедры Исторических
дисциплин и архивоведения Московского
государственного лингвистического уни‑
верситета, члену редакционного совета
журнала «Novogardia» Павлу Ивановичу
Гайденко.
Павел Иванович родился 15 марта
1971 г. в пос. Безлюдовка Харьковской об‑
ласти. В 1992 г.окончил Сумское высшее
артиллерийское командное училище.
В дальнейшем связал свою жизнь
с Русской православной церковью
и историей древнерусского черного ду‑
ховенства — от высших церковных ие‑
рархов до монастырских настоятелей
и рядового монашества. Является свя‑
щеннослужителем за штатом, известен
как иеромонах Петр, однако в научной
сфере всегда выступает под мирским
именем.
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Предисловие

В 2000–2005 г. Павел Иванович зани‑
мал должность проректора Казанской
духовной семинарии. В начале нового,
XXI в. появляются его научные работы
по истории русской церкви. В 2005 г. в Ка‑
занском государственном университете
защитил кандидатскую диссертацию, по‑
священной выявлению «места» киевских
митрополитов «в системе политических
отношений Киевской Руси» в 988–1037 гг.
Изучению деятельности митрополитов
ученый так же посвятил свою доктор‑
скую диссертацию, защищенную в 2011 г.
в Уральском федеральном университе‑
те, в которой реконструировал процесс
становления высшего церковного управ‑
ления Киевской Руси. С 2005 по 2018 г.
Павел Иванович преподавал в Казан‑
ском государственном архитектурно-
строительном
университете.
Также
с 2012 по 2018 г. являлся профессором
кафедры гуманитарных дисциплин Ка‑
занского национального исследователь‑
ского технологического университета.
В 2019 г. —2020 г. работал старшим науч‑
ным сотрудником Института украинской
археографии и источниковедения им. М.
С. Грушевского Национальной Академии
наук Украины. В конце 2020 г. Павел Ива‑
нович вернулся в Россию, в настоящее
время работает доцентом, профессором
кафедры исторических дисциплин архи‑
воведения Московского государственного
лингвистического университета.
Павел Иванович является одним из уч‑
редителей и председателем редакци‑
онной коллегии журнала «Палеоросия.
Древняя Русь: во времени, в личностях,
в идеях» и членом редакционной колле‑
гии журнала «Novogardia». В своих мно‑
гочисленных научных трудах по истории
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древнерусской церкви исследует са‑
мые разннобразные аспекты. Одной
из основных черт его исследований яв‑
ляется чуждое схематизму серьезное из‑
учение живой действительности во всем
ее максимально постижимом по данным
источников многообразии. По словам
ученого, «именно отказ увидеть в мона‑
шестве живой, сложный, неоднозначный
мир, до сих пор не позволяет нашим ис‑
следователям написать историю древне‑
русского монашества». А написать такую
историю исследователь считает очень
актуальной задачей. Для того, чтобы ее
выполнить, несомненно потребуются
многоие годы. Однако, иисследования П.
И. Гайденко являются важным вкладом
в изучение древнерусского черного ду‑
ховенства, позволяющие без преувеличе‑
ний считать Павла Ивановича ведущим
специалистом по истории древнерусско‑
го монашества X–XIII вв. К тому же сто‑
ит учесть, что в настоящее время Павел
Иванович не является одиноким в сво‑
ем научном творчестве — уже теперь
некоторые современные историки сред‑
невековой Руси под влиянием работ ис‑
следователя стремятся изучать не только
эволюцию и функции церковнх институ‑
тов, но деятельность каждого связанного
с ним лица, учитывая, что любой инсти‑
тут состоит из живых людей. В настоящее
время ученый находится в самом расцве‑
те своих научных сил и из под его талант‑
ливого пера несомненно выйдет целый
ряд новых фундаментальных работ.
Редакция журнала «Novogardia» жела‑
ет Павлу Ивановичу долгой плодотвор‑
ной научной работы и новых свершений,
а также преподносит ему в дар данный
сборник.
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