ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В этом
номере:

В добрый путь!
октябре 1995 года начал свою деятельность Европейский
университет в Санкт-Петербурге. Идея его создания была
выдвинута в 1992 году мэром города А. А. Собчаком и груп
пой видных деятелей науки и культуры города. Поддержка проекта
международным фондом «Культурная инициатива» позволила Ор
ганизационному комитету Европейского университета в Санкт-Пе
тербурге (ЕУСПб) разработать концепцию нового вуза и присту
пить к ее практическому воплощению.
В ноябре 1994 г. ЕУСПб прошел государственную регистрацию.
Его учредителями выступили Комитет по управлению городским
имуществом и Комитет по культуре Мэрии Санкт-Петербурга, СанктПетербургский Союз ученых, Санкт-Петербургский филиал Инсти
тута социологии РАН и Санкт-Петербургский Экономико-математи
ческий институт РАН.
Слово — председателю Комитета по культуре Мэрии Владимиру
Петровичу ЯКОВЛЕВУ:
«Санкт-Петербург издавна был связующим звеном между Рос
сией и остальным миром, «окном в Европу». И Европейский уни
верситет может помочь нашему городу вернуть себе былую славу
гуманитарной столицы России. Конечно, создание такого универ
ситета — это работа на многие годы, но и цель поставлена чрезвы
чайно серьезная.
Каждое цивилизованное государство стремится сегодня не про
сто пополнять научные кадры профессионалами, а привлекает для
работы людей талантливых, одержимых. Мне бы хотелось, чтобы
одной из целей ЕУСПб стала подготовка ученых-лидеров, которым
предстоит жить и творить в XXI веке. Поэтому важно обеспечить
условия для развития творчества и научного поиска и преподавате
лей, и студентов университета. Это позволит организовать акаде
мическую подготовку по общественным дисциплинам, ориентиро
ванную на мировые научно-образовательные стандарты.
Очевидно, что первый год станет во многом экспериментальным.
Учебных заведений такого типа в нашем городе пока нет, и многое
придется узнавать на собственном опыте. У университета, как и в
любом новом деле, много различных проблем, которые требуют
решения на различных уровнях. Но сегодня есть главное: творчес
кий коллектив единомышленников, людей, которые не боятся про
являть инициативу, пойти по новому пути. В этом я
залог
пеха Европейского университета.
В добрый путь!»
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УНИВЕРСИТЕТ МОЖЕТ
СТАТЬ ЦЕНТРОМ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ НАУКИ
считает декан факультета этнологии доктор исторических наук Аль
берт Кашфуллович Байбурин.
Иногда мне кажется, что мы не вполне отдаем себе отчет в том,
какую кашу мы заварили. Объявить о создании еще одного универси
тета (сколько их сейчас развелось) — просто. А вот для того, чтобы
университет состоялся, нужно очень много всего: талантливых людей,
нетривиальных идей, денег, времени и хотя бы немного везения.
Пока есть только первое и второе. Катастрофически не хватает вре
мени и денег. Что же касается везения... Не знаю, как университету, а
мне определенно везет. Я в команде единомышленников, для кото
рых главное в университете — атмосфера благожелательности, ду
ховного комфорта и научного поиска. Если нам удастся сохранить эту
атмосферу, университет может заполнить еще одну лакуну — стать
центром петербургской науки — тем местом, где студенты и научные
работники будут чувствовать себя уверенно и спокойно.
До сих пор в России были лишь кафедры этнографии. Этнология —
это синтез нескольких дисциплин. Она объединяет лингвистику, архе
ологию и собственно этнографию. Основная ориентация — на интер
претацию фактов культуры, а не на их описание. На нашем факультете
будет несколько центров (кафедр): этносемиотики, лингвоэтнографии,
археологии и, возможно, центр по изучению этнических меньшинств.
Каждый центр будет исследовательским и учебным одновременно. И
наши стажеры будут не только посещать лекции и семинары, но и
участвовать в исследовательских проектах. Уже сейчас факультет вклю
чен в несколько крупных международных проектов.
Активно функционирует проблемный археологический семинар про
фессора Льва Самойловича Клейна. По сути дела здесь реализован
принцип творческой мастерской, во главе которой стоит мастер, Учи
тель. Пока это единственный пример, но есть реальные предпосылки
к появлению других, поскольку у нас работают лучшие ученые Петер
бурга. Да и среди слушателей есть талантливые студенты из разных
учебных заведений нашего города. Важно, чтобы мы нашли друг дру
га: университет, ученики и учителя.

доктор исторических наук
ВЕРЮ В ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
О программе работы факультета истории Европейского универ
ситета рассказывает его декан доктор исторических наук Виктор
Панеях.
— Для начала, небольшой экскурс в прошлое. Известно, что судь
ба наиболее крупных представителей петербургской историчес
кой школы сложилась после октябрьского переворота 1917 г. осо
бенно трагично. Одни ушли из жизни, не выдержав выпавших на
их долю испытаний, другие вынуждены были эмигрировать, третьи
подверглись репрессиям, в частности в результате так называе
мого «академического дела» 1929-1931 гг.
Следствием этих драматических событий и специфической кад
ровой политики стал приход на исторические факультеты Ленин
градского университета и Педагогического института новой плея
ды преподавателей. Как правило, образование они получили в русле
стандартной для СССР системы марксистско-ленинского учения.
Это привело к падению уровня преподавания. Особенно слабо был
поставлен цикл источниковедческих и историографических дис
циплин.
Задача факультета истории ЕУСПб — попытаться восстановить
традиции петербургской исторической школы. Для этого к работе
на ФИЕУ мы привлекаем преподавателей главным образом из ин
ститутов Российской Академии наук.
Вместе с тем будут учтены и достижения исторической науки
стран Европы и США. Петербургские ученые и их зарубежные кол
леги примут совместное участие в ряде научных проектов. Плани
руется также работа иностранных преподавателей в Европейском
университете и стажировка наших специалистов за рубежом.
Каким же образом будет строиться учебный процесс? В отличие
от обычной аспирантуры первый год у нас станет обучающим с
обязательным «набором» лекций и семинаров. Аспиранты должны
получить углубленные знания, соответствующую академическую
подготовку. Мне хотелось бы найти людей, которые смогут зани
маться историей профессионально.
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