ОТ РЕДАКЦИИ
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ «ФРАНЦУЗСКОГО ЕЖЕГОДНИКА»,
ИЛИ 60 ЛЕТ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ
В этом году «Французскому ежегоднику» исполняется шестьдесят лет. О его истории и о том, чем он живет теперь, писалось уже
не раз1, однако несколько слов в связи с юбилеем все же хотелось бы
сказать.
Оглядываясь назад, мы сейчас все более отчетливо осознаем,
насколько уникальным оказалось это издание. В каких еще странах, кроме, разумеется, самой Франции, существует периодика,
посвященная исключительно французской истории? На ум приходит, пожалуй, только американский журнал French Historical
Studies, основанный, по удивительному совпадению, все в том же
1958 г. В английских же French Studies, French Cultural Studies и
Yale French Studies, американском French Review, монреальском
Études françaises и Revue italienne d'études françaises – везде упор
делается, прежде всего, на проблемы литературы и культуры.
Еще одна особенность «Французского ежегодника» – непрерывная преемственность поколений. С того времени, когда академик
В.П. Волгин выступил инициатором создания в Институте истории
АН СССР Группы по изучению истории Франции и нашего издания, прошли не просто десятилетия, а целая эпоха: нет уже ни Института истории, ни Группы, не осталось в живых ни одного человека из тех, кто стоял у истоков «Ежегодника», да и выпуск самого
издания на целое десятилетие – 1990 – 2000 гг. – приостанавливался. Тем не менее уровень преемственности между тем, советским
«Ежегодником» и нынешним намного выше, чем у любого другого
исторического журнала или альманаха наших дней. Как тогда, так
и сейчас ядро редакции составляют специалисты по истории Французской революции, на страницах «Ежегодника» публикуются ведущие отечественные и зарубежные специалисты по истории Франции, а каждый его выпуск мы посвящаем какой-либо отдельной теме, как стали делать его издатели еще на исходе советского периода.
1
Подробнее см.: Чудинов А.В. История Французской революции: пути познания. М.,
2017. Гл. 8.
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Это, разумеется, не означает, что редколлегия принципиально
стремится к тому, чтобы всё было как «при Волгине». «Французский ежегодник» постоянно меняется. С 2008 г. в качестве постоянной рубрики появился историографический раздел, в котором
публикуются и архивные материалы, и интервью с известными западными историками, и историографические портреты ушедших
от нас коллег. Благодаря активному использованию Интернета,
где бесплатно выкладывается каждый номер «Ежегодника» сразу
же после выхода в свет его печатной версии, мы смогли многократно увеличить свою читательскую аудиторию. С возникновением тенденции использовать в качестве «знака качества» западные системы цитирования «Ежегодник» вошел в Web of Science.
Содержание «Французского ежегодника» не менее уникально, чем динамика его развития. Использование тематических
выпусков, каждый из которых фактически представляет собою
коллективную монографию, дает возможность собрать в одном
месте статьи, посвященные какому-то одному сюжету, посмотреть на него с разных сторон, а зачастую и проследить его развитие на протяжении веков. Некоторые из этих сюжетов вполне традиционны, как Французская революция2 или Отечественная война 1812 года3, другие же в таком объеме обсуждаются, по
крайней мере, в отечественной историографии впервые – роялисты и французские правые4, взаимоотношения Англии и Франции5, французское придворное общество6, Франция и Восток7,
Франция и Средиземноморье8. Это, в частности, позволяет публиковать в нашем издании не только франковедов, но и специалистов по истории Англии, Германии, арабского Востока, других стран и регионов, и даже не только историков, но и театроведов, филологов, юристов, если тематика их статей вписывается в
канву очередного выпуска.
2
ФЕ 2000. 200 лет Французской революции 1789-1799 гг.: итоги юбилея. M., 2000; ФЕ
2010: Источники по истории Французской революции XVIII в. и эпохи Наполеона. М.,
2010; ФЕ 2015: К 225-летию Французской революции. М., 2015; ФЕ 2016: Протестные движения в эпоху Французской революции и Первой империи. М., 2016.
3
ФЕ 2012: 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. М., 2012; ФЕ 2013.
«Русская кампания» Наполеона: события, образы, память. М., 2013.
4
ФЕ 2003: Правые во Франции. М., 2003.
5
ФЕ 2008: Англия и Франция – соседи и конкуренты. XIV-XIX вв. М., 2008.
6
ФЕ 2014. Жизнь двора во Франции от Карла Великого до Людовика XIV. М., 2014.
7
ФЕ 2014. Т. 2: Франция и Восток. М., 2014.
8
ФЕ 2017. Франция и Средиземноморье в новое и новейшее время. М., 2017.
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Если считать, что возобновление «Французского ежегодника» в
2000 г. положило начало его «второй жизни»9, то можно сказать,
что у нашего издания хорошая наследственность, но, по сути, оно
еще довольно молодо. Оно, безусловно, имеет уже солидную историю и непохожее на других лицо, свои характерные особенности
и традиции, но всё это, надеемся, не помешает ему и дальше меняться вместе с нашей профессиональной корпорацией, вместе с
его авторами, а главное – вместе с читателями, для которых мы и
работаем.
Д.Ю. Бовыкин,
заместитель главного редактора*
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АННОТАЦИЯ
В связи с шестидесятилетним юбилеем «Французского ежегодника»
Д.Ю. Бовыкин, заместитель его главного редактора, обращает внимание
на основные характерные особенности этого международного издания,
выявляет линии преемственности между старым «Ежегодником», выходившим до 1990 г., и новым – восстановленным в 2000 г. Наиболее
важная черта, отличающая, по мнению автора, «Французский ежегод-
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ник» от многих других исторических журналов и альманахов, это гармоничное сочетание традиций и новаций: с одной стороны, глубочайшее
уважение к достижениям отечественной историографии, с другой – абсолютная открытость к последним веяниям мировой науки.
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Dmitry Y. Bovykin
THE SECOND YOUTH OF THE ANNUAL OF
FRENCH STUDIES
With the sixtieth anniversary approaching of the "Annual French
Studies", D. Bovykin, its deputy editor-in-chief, drew attention to the main
features of this international review and reveals the continuity between
the old version of the journal, which had been published until 1990, and
the new one that was revived in 2000. The author states that the most
important attribute of the "Annual French Studies" distinguishing it from
other historical journals and almanacs is a harmonious combination
of traditions and innovations, such as the deepest respect for the
achievements of Russian historiography and, at the same time, its utter
openness to the latest trends of the world humanities studies.
Keywords: Annual French Studies, Russian historiography, history of
France

