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Настоящий выпуск Ежегодника посвящен 100-летнему
юбилею выдающегося отечественного историка Бориса Федоровича Поршнева (1905-1972). В первом разделе публикуются
воспоминания людей, лично знавших ученого, и статьи о его
многогранном и противоречивом творческом наследии. Авторы
второго раздела анализируют с позиций современной науки проблему французского абсолютизма, некогда занимавшую одно из
центральных мест в исследованиях Б.Ф. Поршнева.
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ОТ РЕДАКЦИИ
«Отцы-основатели» нашего издания – те, кто в 1958 г. составил
редакционную коллегию первого выпуска «Французского ежегодника»
– все без исключения были крупными учеными и неординарными
людьми. Однако даже на фоне этого созвездия фигура Бориса Федоровича Поршнева (1905-1972) выделяется масштабом и оригинальностью. Помимо истории – основной его специальности – в круг
научных интересов Б.Ф. Поршнева входили философия, психология,
политэкономия, антропология, и в каждую из этих дисциплин он сумел
внести вполне реальный вклад. В свой ХХ век, век узкой научной
специализации, Б.Ф. Поршнев с его стремлением к созданию универсальной науки о человечестве казался выходцем из прошлого –
«последним энциклопедистом» – или, напротив, человеком будущего –
провозвестником грядущего междисциплинарного синтеза.
Даже если ограничиться рассмотрением одного лишь творчества
Поршнева-историка, то и тогда нельзя не поразиться широте спектра
его исследований, включавшего в себя народные движения и утопический коммунизм, историографию и международные отношения,
историческую психологию и феодальную экономику. Идейное наследие
Б.Ф. Поршнева объемно, многогранно, но и противоречиво. Далеко не
все его идеи находили благожелательный прием у современников и
нередко провоцировали острую полемику. Далеко не все из написанного им сохранило свою актуальность до наших дней. И все же это
наследие настолько богато, что и сегодня историки охотно обращаются
ко многим его аспектам, ведя о них оживленные споры.
Одной из центральных тем для Б.Ф. Поршнева была история
французского абсолютизма. Именно ей редакционный совет решил
посвятить настоящий выпуск «Ежегодника», выходящий в год 100летнего юбилея ученого.
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