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Конференция «Франция и французы в России (1789 -

1917)», проходившая с 25 по 27 января 2010 г. в Париже, нача-
лась с презентации издания, вышедшего из печати накануне ее 
открытия. Речь идет о путеводителе по федеральным государст-
венным архивам Москвы под названием «Источники по истории 
Франции в России» за период между XVI и XX веками /1/. Путе-
водитель стал результатом сотрудничества между парижской 
Национальной школой хартий и московским историко-архив-
ным институтом в составе Российского государственного гу-
манитарного университета (РГГУ). 

Профессор французского вуза Брюно Дельмас вместе со 
своими российскими коллегами Евгением Старостиным и Гри-
горием Ланским были у истоков идеи создания путеводителя, 
необходимость которого давно назрела. Действительно, при на-
личии огромного количества источников по истории Франции и 
французского присутствия в России, не было справочника, в 
котором была бы систематизирована информация об их место-
нахождении. Отсутствие ясной информации не раз отвратило 
французских исследователей от желания заниматься темой рус-
ско-французских связей даже тогда, когда для них стал возмо-
жен доступ в архивы Российской Федерации. Безусловно, эта 
трудность существовала также и для российских исследователей 
и далеко не все были готовы преодолевать ее. В результате, вни-
манием были обойдены значительные пласты источников, рас-
средоточенные в архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербур-
га, Владивостока и т. д.  

В то же время, во Франции с 1970 г. в распоряжении ис- 
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следователей был справочник Мишеля Лезюра «Источники по 
российской истории в Национальном архиве», к которому сов-
сем недавно, в 2009 г., прибавилась опубликованная Анн Мезен 
опись переписки французских консулов в Санкт-Петербурге с 
государственным секретарем Морского министерства между 
1713 и 1792 гг. /2/.  

Б. Дельмас, Е. Старостин и Г. Ланской, выступлением ко-
торых открылись заседания конференции в здании Националь-
ного архива, посвятили слушателей в некоторые детали работы 
над путеводителем. Сбор и обработка сведений для справочника 
осуществлялись в течение ни много, ни мало семи лет. Перво-
начальные сведения о местонахождении источников по истории 
Франции поставляли студенты школы хартий, которые во время 
московских стажировок в рамках договора о студенческом об-
мене с РГГУ имели возможность исследовать фонды федераль-
ных архивохранилищ Москвы. Работа по сбору сведений была 
тем более кропотливой, что французским студентам приходи-
лось работать с описями, а также картотеками, написанными ки-
риллицей, где французские имена и фамилии в транскрипции на 
русский язык принимали иной раз искаженный вид. Кроме того, 
в России документы рассредоточены по большому количеству 
архивохранилищ, а также рукописных отделов, которые сущест-
вуют практически при каждой крупной библиотеке или музее. В 
результате, пришлось сделать выбор и сосредоточить усилия на 
изучении фондов федеральных государственных архивов Моск-
вы. За семь лет усердной работы стажерам удалось собрать ин-
формацию об источниках по истории Франции, хранящихся в 
одиннадцати центрах: РГАДА, ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ, 
РГВИА, РГВА, РГАЛИ, РГАЭ, РГАНТД, РГАКФД, ГРАФД /3/. 

Завершающая фаза работы по обработке, выверке и 
группировке собранного материала была осуществлена усилия-
ми уже упоминавшихся выше трех мэтров французского и рос-
сийского архивоведения Б. Дельмаса, Е. Старостина и Г. Ланс-
кого. Справочник состоит из четырех частей. Первая посвящена  
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вопросам организации архивной службы в России, вторая - ар-
хивам, в которых документы отложились по хронологическому 
принципу, освещая царистскую, имперскую, советскую и совре-
менную эпохи (РГАДА, ГАРФ, РГАСПИ и РГАНИ), третья - 
тематическим архивам (РГВИА, РГВА, РГАЛИ, РГАЭ, 
РГАНТД), четвертая - архивам с документами не на бумажных 
носителях (РГАКФД, РГАФД). Ориентированный на француз-
ского исследователя, путеводитель содержит детали практичес-
кого характера с указаниями на маршрут проезда, средства пере-
движения, контактные телефоны, фамилии ответственных лиц, 
часы работы и т. д. 

Путеводитель предоставляет исследователю истории 
Франции и франко-российских отношений чрезвычайно ценную 
и многообразную информацию, ориентируя его в обилии фон-
дов и архивных коллекций. Выявленные французами источники 
по истории Франции, будь они французского или российского 
происхождения, хранятся в 450-ти фондах вышеупомянутых ар-
хивов. В ходе этой работы были сделаны настоящие открытия. 
Далеко не все из описанных фондов известны российским исто-
рикам, хотя к некоторым из них имели в свое время доступ та-
кие именитые деятели российской исторической науки, как Е. В. 
Тарле, А. З. Манфред, В. Г. Сироткин.  

Докладчики обратили внимание слушателей на много-
численные документы французского происхождения, которые 
были найдены в российских архивах. В РГАДА хранится бо-
гатейшая коллекция Ламуаньона (8 240 бумаг), документы, за-
хваченные у французов при их поспешном отступлении из рос-
сийских пределов в 1812 г. (письма маршалов Бертье, Даву), до-
несения французских консулов и послов и т. п.  В ГАРФ были 
обнаружены письма императоров Наполеона I и Наполеона III, а 
также письма французских государственных деятелей Реймона 
Пуанкаре, Габриэля Аното и т. п. В РГАСПИ хранятся доку-
менты, имеющие отношение к жизни и деятельности француз-
ских революционеров и утопистов Гракха Бабефа, К. А. Сен-Си- 
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мона, Л. О. Бланки, Л. Блана, Л. Мишель и т.п. В РГАЛИ фонд 
Ромена Роллана содержит целое собрание его рукописей, по-
священий и автографов, среди которых, например, письмо И. В. 
Сталину (всего 76 единиц хранения). Это всего лишь несколько 
примеров, которые, тем не менее, создают впечатление о бо-
гатстве, описанных в справочнике материалов. В путеводителе 
указаны фонды, которые хранились в РГВА после того, как бы-
ли захвачены нацистами во Франции. Перед тем, как возвра-
тить Франции часть этих фондов, их микрофильмировали, так 
что эти источники наличествуют отныне в обеих странах. В це-
лом, издание отражает все стадии франко-российских полити-
ческих и культурных отношений. 

Путеводитель «Источники по истории Франции в Рос-
сии» позволит французским исследователям сориентироваться в 
лабиринте архивных документов, но позволим себе добавить, и 
российским также, тем более что справочник планируется пере-
вести на русский язык. Стоит заметить, что путеводитель, пре-
зентация которого открыла конференцию, является лишь пер-
вым этапом долгой и кропотливой работы по выявлению ис-
точников по истории Франции в российских архивах. Работа бу-
дет продолжена в Архиве внешней политики, Архиве Российс-
кой Академии наук, архивах федерального подчинения Санкт-
Петербурга, РГИА и РГАВМФ /4/, хранилищах Владивостока, а 
также государств, ранее входивших в состав Российской импе-
рии или СССР.  

В предисловии к путеводителю, написанном пожизнен-
ным секретарем Французской Академии Элен Каррер д’Анкосс, 
читаем такую фразу: «Россия всегда оказывала на французов 
неоднозначное воздействие, завораживала, ужасала или привле-
кала, но никогда не была для них безразличной» /5/. Хочется 
надеяться, что справочник, ясный и четкий, простой в исполь-
зовании, станет хорошим стимулом для исследователей. Извле-
ченные из забытья документы подскажут историкам новые идеи 
работ, полноценная реализация которых невозможна без пере- 
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крестного привлечения источников из французских и российс-
ких архивов и частных коллекций.  
 
 
1. Les sources de l’histoire de France en Russie. Guide de recherche dans 
les archives d’Etat de la Fédération de Russie à Moscou (XVIe - XXe siècle). 
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2010.  
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3. РГАДА - Российский государственный архив древних актов, ГАРФ - 
Государственный архив Российской Федерации, РГАСПИ - Российс-
кий государственный архив социально-политической истории, РГАНИ 
- Российский государственный архив новейшей истории, РГВИА - 
Российский государственный военно-исторический архив, РГВА - 
Российский государственный военный архив, РГАЛИ - Российский го-
сударственный архив литературы и искусства, РГАЭ - Российский го-
сударственный архив экономики, РГАНТД - Российский государст-
венный архив научно-технической документации, РГАКФД - Российс-
кий государственный архив кинофотодокументов, РГАФД - Россий-
ский государственный архив фонодокументов  
4. РГИА - Российский государственный исторический архив, 
РГАВМФ - Российский государственный архив военно-морского 
флота. 
5. Les sources de l’histoire de France en Russie… P. 5. 
 

 Васара В.-Т. 
 

Некоторые взгляды на вопрос о происхождении 
ненависти ко всему русскому в Финляндии. 

 
1920 - 1930-е гг. представляют собой во многом инте- 

ресный период в истории Финляндии. Но нужно заметить, что  
 

244 
 
 

эти первые примерно 20 лет после получения Финляндией неза-
висимости еще не полностью раскрыты в финской историогра-
фии. Особенно вопросы, касающиеся многочисленных попыток 
определения финской идентичности, и сопутствующие им явле-
ния, в том числе весьма негативное отношение к русским, до 
сих пор не получили достаточного внимания у финских исто-
риков. В финской историографии существует довольно незна-
чительное количество исследований, посвященных крайне не-
гативному отношению финнов к русским. Обычно работы, каса-
ющиеся данной темы, посвящены какому-то отдельному пе-
риоду или аспекту. Вопрос самоидентификации всегда был 
очень важен для финнов, в данном случае было необходимо 
обозначить отличия от русских. Тема является проблематичной 

В финской историографии существуют две основные те-
ории о происхождении весьма отрицательного отношения к рус-
ским: во-первых, теория заклятой враждебности, и, во-вторых, 
мнение о том, что крайне негативное восприятие русских яви-
лось результатом правой политики в первые годы независимос-
ти Финляндии. Согласно сторонникам первой теории, финны и 
русские всегда являлись врагами, и эта враждебность будет про-
должаться вечно. Согласно этой теории, заклятая враждебность 
представляет собой естественную, неизменную ненависть, кото-
рая основана на изначальной противоположности русских и 
финнов. Ненависть ко всему русскому является объективным 
фактом, без которого не существует русско-финских отношений 
/1/. В межвоенный период стали подчеркивать именно корни 
такой вечной неприязни. В плане этнического происхождения, 
религии, а также в политическом устройстве финны не были 
«русскими». 

Сторонники второй теории подчеркивают, что та нена-
висть к русским, которая господствовала в период Первой рес-
публики Финляндии, не имела корней в далеком прошлом, а бы-
ла результатом «белого» проекта по укреплению финской иден-
тичности в межвоенный период. По этой теории, основой нена- 
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