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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. М. ДАЛИНА
От редакции

Долгая жизнь Виктора Моисеевича Далина (1902–1985) столь насыщенна
удивительными событиями и крутыми поворотами, что их с лихвой могло
бы хватить на несколько биографий. Более того, если жизнь и смерть историка являются фактами, прежде всего, историографии; государственного деятеля – фактами политической истории; а «маленького» человека, увлекаемого, словно песчинка, потоком событий, – истории повседневности, то
биография В. М. Далина дает обильный материал для каждой из этих отраслей исторического познания и не исчерпывается ни одной из них.
Маленький одесский гимназист и скаут, вовлеченный Революцией 17-го в
перипетии гражданской войны на Юге России и ставший их активным
участником. Один из ведущих лидеров комсомольского движения в стране,
член Бюро ЦК РКСМ, чья стремительная политическая карьера в одночасье
оборвалась из-за подозрения в сочувствии троцкизму. Молодой представитель «красной профессуры», получивший международную известность благодаря своим трудам по истории рабочего движения во Франции ХХ века.
Рядовой многомиллионной армии политзаключенных ГУЛАГа на протяжении бесконечно долгих 17 лет. В зрелые годы жизни один из крупнейших в
мире специалистов по истории Французской революции XVIII в. Все это –
В. М. Далин.
Его имя неразрывно связано с историей «Французского ежегодника». Став
в 1958 г. членом редколлегии, а с 1962 г. заместителем главного редактора,
В. М. Далин до конца своих дней оставался душой нашего издания.
Памяти этого замечательного человека и выдающегося историка, чей вековой юбилей мы сегодня отмечаем, посвящается настоящий выпуск Ежегодника. Тема его подсказана одной из последних монографий Виктора Моисеевича – «Историки Франции XIX–XX веков» (1981). Авторы
публикуемых ниже статей продолжили начатый в этой книге разговор о влиянии индивидуальности исследователя, его социальной среды, личного жизненного опыта на воссоздаваемую им картину прошлого. Анализируя различные аспекты жизни и творчества ряда крупнейших отечественных и
французских историков, они попытались показать, как в ХХ в. развивались
представления о французской истории у нас в стране и в самой Франции.
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