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Роль иностранцев в русской культуре, особенно в культуре России периода, который начинается с
царствования Петра I, трудно переоценить. Отличия между национальными группами выходцев из Западной
и Центральной Европы, жившими в России, были весьма значимы и во многом объясняют как область
приложения их усилий, так и достижения, которыми были увенчаны их труды. Одной из важных
национальных групп-посредников между Западной Европой и Россией были французы. Их вклад, конечно,
уже изучался, но до сих пор не было попытки охватить роль французской эмиграции в России в такой
области как наука и – шире – интеллектуальную жизнь вообще в длительном временном измерении, с XVIII
по XX в.
Французы – наряду с немцами, англичанами и выходцами из других европейских стран – внесли
немалый вклад в культурную эволюцию России имперского и советского периода. Они способствовали
культурной интеграции России в европейское пространство, в том числе благодаря преподаванию
французского языка, который на протяжении значительной части этого периода был главным
международным языком в Европе. В области науки, они также способствовали сближению
западноевропейских и русских ученых, но они немало сделали и для лучшего знакомства с русской
культурой общественности в Европе и, прежде всего, в самой Франции. Они с большой
заинтересованностью исследовали малоизученные пространства Российской империи и сделали
значительный вклад в развитие науки и техники в России в самых разных областях, таких как география,
зоология, ботаника, антропология, инженерное дело, археология, литературоведение и лингвистика… Они
много публиковали в России, и по-французски, и по-русски, но многие из этих публикаций мало известны за
Западе. Труды некоторых из них были высоко оценены, среди них мы найдем и членов Российской
академии наук и членов многих научных обществ. После 1917 г. контакты между российскими и
французскими учеными были затруднены, научные командировки советских ученых во Францию и
французских ученых в СССР осуществлялись под пристальным контролем. В период после смерти Сталина
научный обмен снова оживился.
При поддержке Германского исторического института в Москве и Центра франко-российских
исследований в Москве будут представлены публикации, осуществленные в рамках научного проекта
«Французы в научной и интеллектуальной жизни России, XVIII-XX вв.», который финансировался
французским Национальным агентством по научным исследованиям (ANR). Речь идет о публикации
материалов трех международных конференций: 1. Французы в научной и интеллектуальной жизни России.
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