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Этот выпуск Ежегодника включает в себя научные публикации
источников французского, российского и арабского происхождения
по истории революционных событий во Франции конца XVIII в.
и Первой империи. Историографический раздел содержит статьи
о видных историках-франковедах и развернутые рецензии на
новейшие академические издания.

ОТ РЕДАКЦИИ
Прошлый, 2009 год оказался для «Французского ежегодника» не только годом двух юбилеев – 50-летия выхода в свет
первого выпуска и 10-летия с момента возобновления издания
или начала его «второй жизни», – но и временем больших тревог. Последствия экономического кризиса, затронувшего также
академическую сферу, создали реальную угрозу дальнейшему
существованию Ежегодника, а потому юбилейная статья главного редактора заканчивалась, увы, не празднично: «Но даже если
этот выпуск окажется для “нового” ФЕ последним, не будем терять надежды на то, что когда-нибудь наступят лучшие времена
и найдутся люди, способные еще раз “разбудить” наше издание,
положив начало его теперь уже “новейшей” истории».
Впрочем, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Кризис – это и стимул для обновления. С этого выпуска ФЕ опять
начинает новую жизнь, если не «третью», то, во всяком случае, «двух-с-половинную» (существовал же когда-то «двух-споловинный Интернационал»). Перемены радикальны: мы сменили издательство и формат, расширили круг соиздателей, обновили Редакционный совет.
Но сохранились и традиции. Одна из них – особый интерес к теме Французской революции XVIII века. Эта тема была
приоритетной для «старого» Ежегодника с 1959 по 1988 год, с нее
в 1999 году начинался «новый», ее же мы выбрали и для этого
тома. Только на сей раз мы решили, оставив в стороне интерпретации – их уже было довольно за последние десятилетия, обратиться ad fontes – к истокам или, точнее сказать, к источникам.

