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Настоящий выпуск «Ежегодника» посвящен роли французских и швейцарских гувернеров в культуре и общественной жизни европейских стран Нового
времени. Авторы статей анализируют различные аспекты данного явления в целом и рассказывают о жизненном пути отдельных, наиболее ярких представителей
этой профессии. В разделе «Историография» публикуются материалы «круглого
стола» об актуальных проблемах изучения Отечественной войны 1812 г., в котором приняло участие большинство ведущих российских специалистов по соответствующей тематике. Вниманию читателей предлагается также библиография
трудов по истории Франции, вышедших у нас в стране в 2010 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Французский гувернер – одно из важнейших действующих лиц европейской культуры Нового времени, прежде всего
века Просвещения. Нередко интеллектуал, иногда ученый, часто авантюрист и почти всегда космополит, он воплощал в себе
характерные черты эпохи, выступая посланником «Республики
ученых». Особое значение эта фигура имела для России XVIII—
XIX вв., где воспитанием дворянской молодежи — будущей элиты государства – занимались преимущественно иностранцы.
Вместе с тем в русской художественной литературе того
времени доминировал негативный образ гувернеров. Ставилась
под сомнение полезность их деятельности из-за незнания ими
русской культуры, обыгрывалась тема их вошедшей в легенду «профнепригодности». А в дальнейшем и историки, так или
иначе касавшиеся этой проблемы, доверчиво приняли на веру
утверждения литераторов. Впрочем, негативный взгляд на практику приглашения иностранных гувернеров был характерен не
только для России, но и для других европейских стран в период
становления национального самосознания их народов.
Дабы понять, насколько обоснованны или, напротив, надуманны были эти давние стереотипы, необходимо серьезное
изучение роли французских наставников в образовании, воспитании и в культурной жизни Европы. Такая работа в последние
годы начата во многих странах. В сентябре 2009 г. занимающиеся
ею ученые представили результаты своих исследований на конференции «Франкоязычный гувернер в Европе, XVII—XIX вв.»,
организованной в Санкт-Петербурге В.С. Ржеуцким и А.В. Чудиновым при финансовой поддержке Франко-российского центра
гуманитарных и общественных наук и Германского исторического
института (оба – Москва) с помощью Французского института,
Французского университетского коллежа и Русского музея (все
– Санкт-Петербург).
Ее материалы и предлагаются вниманию читателей
«Французского ежегодника».

