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Свою статью, посвященную французской историографии, П. Ю. Уваров начал следующи-
ми словами: «Приехавшего из Франции обычно спрашивают: “Ну, что теперь носят 
в Париже?”» И все рассчитывают получить предсказуемый ответ: Карден и Шанель. 
Примерно то же самое, констатирует он, происходит с историографией. Предполагается, 
что во Франции не занимаются ничем, кроме истории памяти и ментальностей1. 
Логично, что от человека, учившегося в Париже, ждут рассказа примерно в том же жанре. 
Не знаю, насколько этот небольшой очерк оправдает чаяния аудитории, но тем не менее 
торжественно клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.

Париж на три часа, 
или Записки великовозрастного студента

Поездке в Париж предшествовали два года учебы во Французском уни-
верситетском колледже2. Это учебное заведение создано при СПбГУ 
при поддержке Министерства Образования и Науки РФ и Мини-

стерства иностранных дел Франции. В нем студент получает диплом уровня 
Master 1 по одной из пяти дисциплин (литература, право, философия, соци-
ология и история), после чего он может претендовать на стипендию для даль-
нейшего обучения во Франции по программе Master 2. Теоретически студент 
свободен в выборе учебного заведения для продолжения учебы во Франции и 
может поступить в любой из девяти вузов, которые признают диплом Фран-
цузского университетского колледжа. Вместе с тем еще при написании ди-
пломной работы в Колледже студент выбирает себе научного руководителя, и 
чаще всего с ним он продолжает работать и во Франции, становясь студентом 
того вуза, в котором преподает руководитель. Мне посчастливилось работать 
с необыкновенно талантливой, по-французски живой и всем интересующей-
ся Жюли Клостр3, благодаря которой я оказалась в Университете Париж 1 
Пантеон-Сорбонна4, при Лаборатории Западноевропейской медиевистики в 
Париже (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, LAMOP)5.

Я затрудняюсь сказать, насколько сильно и чем именно система обучения 
в Сорбонне отличается от современной российской образовательной систе-
мы, так как я закончила университет в 2008 г., то есть до массового перехода 
на бакалавриат и прочих изменений. Поэтому я просто опишу то, с чем стол-
кнулась во Франции.

На уровне Master 2 студент за два семестра должен набрать 60 баллов, 
посещая семинары и сдавая по ним зачеты. Все курсы подразделяются на две 
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3. Клостр: персональная 
страница. 
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6. Сайт Практической 
школы высших исследований. 

7. Сайт Школы Лувра. 

8. Сайт Высшей школы 
социальных наук.

9. Сайт Института 
исследования и истории 

текстов.

10. Сайт Национальной 
Школы хартий.

категории: семинар по специальности (четыре на выбор) и методика иссле-
дования. Последняя, в свою очередь, делится на три категории: углубленная 
методика исследования (несколько семинаров по латыни, палеография и из-
дание текстов, среднефранцузский, просопография, кодикология и социоло-
гия средневековой книги), информатика (теоретический курс и практические 
семинары) и «внешний» семинар, то есть семинар в другом учебном заведении 
или в своем университете, но по другой специальности (например, по архе-
ологии). Внутри каждой категории студент выбирает тот курс, который ему 
больше подходит, по согласованию с научным руководителем. Существует 
несколько форм проведения зачета. Чаще всего преподаватель дает какое-то 
задание, которое необходимо выполнить и сдать к определенному сроку. По-
мимо основной программы, организуется множество коротких курсов, наце-
ленных на углубление той или иной темы. Из семинаров по специальности 
негласно принято посещать семинар своего научного руководителя, но при-
сутствовать на других не возбраняется. 

Вообще следует отметить, что характерной чертой французской системы 
образования является высокий уровень университетской кооперации: будучи 
студентом одного вуза, можно и даже должно посещать лекции и семинары 
в других учебных заведениях. Как тут не испытать приступ неконтролируе-
мой жадности! Как любая столица, Париж располагает большим количеством 
учебных заведений, которые могут заинтересовать студента-гуманитария: 
Практическая школа высших исследований6, Школа Лувра7, Высшая школа 
социальных наук8, Институт исследования и истории текстов9 и так далее. 
Но, на мой взгляд, для медиевиста особняком стоит одно заведение — Наци-
ональная Школа хартий (École nationale des chartes)10. Не скрою, в это почтен-
ное учебное заведение входишь не без некого внутреннего трепета. Основан-
ная в 1821 г., Школа хартий была предназначена для подготовки архивистов и 
библиотекарей высочайшего уровня. Для студента-медиевиста СПбГУ Школа 
хартий имеет особое значение: во время своей командировки в Париж там 
училась О. А. Добиаш-Рождественская, которая стала основоположником из-
учения латинской палеографии в Петербурге. Ранее Школа хартий распола-
галась в главном здании Сорбонны, на одноименной улице, но в 2014 г. она 
переехала на Правый берег, поближе к Национальной библиотеке. Симпатич-
ная деталь: поскольку в Школе еще не установлен кофейный автомат — луч-
ший друг студентов, студенты варят себе кофе сами и расхаживают по зданию 
не с пластиковами стаканчиками, а с нормальными керамическими кружками. 
Это придает Школе некий особый уют.

http://www.ephe.fr/
http://www.ephe.fr/
http://www.ecoledulouvre.fr/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.enc-sorbonne.fr/
http://www.enc-sorbonne.fr/
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Наверное, кто-то мог бы назвать курсы Школы хартий слишком узкоспе-
циальными. Возможно. Но нельзя отрицать, что все они необходимы как ар-
хивисту и библиотекарю, так и историку, ибо воспитывают самое простое и 
вместе с тем самое сложное умение — читать источник. При планировании 
программы Школа хартий явно сделала выбор в пользу коротких (иногда 
всего по шесть занятий), но многочисленных курсов, которые сгруппированы 
в несколько основных направлений (палеография, дипломатика и так далее). 
Внутри они разделены по уровню сложности, с тем, чтобы на каждом курсе 
студенты изучали предмет на новом, более высоком уровне. С одной стороны, 
это помогает повторить полученные ранее знания, с другой, облегчает усвое-
ние нового, более нюансированного материала. Помимо студентов, которые 
занимаются по основной программе подготовки архивистов-палеографов, 
в Школе могут учиться те, кто получает дополнительное образование, и воль-
нослушатели, но последние допускаются не на все курсы. Решение о допуске 
принимает преподаватель на основе анкеты, присланной кандидатом. Но я не 
зря упоминала высокий уровень университетской кооперации: студенту Сор-
бонны открыты почти все курсы Школы. Вооруженная своим студенческим 
и изрядной долей лихого нахальства, я записалась на курс «Генезис акта и 
критика подделок» к легендарному Оливье Гиожанену11, на кодикологию к не 
менее легендарной Паскаль Бурген12 и на обязательственное право к Патрику 
Арабейеру13. Разумеется, хотелось записаться и на средневековую диалектоло-
гию к Фредерику Дювалю14, и историю библиотек и печатной книги к Анни 
Шарон15, но основные занятия в Сорбонне и написание диплома никто не 
отменял, и с этим приходилось считаться.

11. Гиожанен: персональная 
страница.

12. Бурген: персональная 
страница.

13. Арабейеру: персональная 
страница.

14. Дювалю: персональная 
страница.

15. Шарон: персональная 
страница.

http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/olivier-guyotjeannin
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/olivier-guyotjeannin
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/pascale-bourgain
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/pascale-bourgain
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/patrick-arabeyre
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/patrick-arabeyre
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/frederic-duval
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/frederic-duval
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/annie-charon
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/annie-charon
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17. Барре: персональная 
страница.

Помимо Школы хартий, семинары по истории средних веков проходят в 
Практической школе высших исследований (École pratique des hautes études, 
EPHE), где я обнаружила семинар очаровательного и остроумного Лорана 
Мореля — «Средневековые практики составления документов»16. Семинар Мо-
реля более походил на дискуссионный клуб, чем на семинар в полном смысле 
этого слова. Во-первых, большая часть участников семинара уже давно вышла 
из студенческого возраста, защитила диссертации и уже руководила отделами 
в научных институтах (как, например, Себастьян Барре, координатор секции 
дипломатики в Институте исследования и истории текстов17). Во-вторых, се-
минар часто «выходил из берегов» и принимал форму обсуждения моногра-
фии, сопоставления нескольких публикаций одного и того же источника или 
просто обсуждения какой-либо проблемы; часто с докладом выступал кто-то 
со стороны. Сам Морель прочитал 5-7 лекций, большая часть которых была 
посвящена подделкам. Приходится констатировать, что подделки сегодня 
явно в моде среди парижских исследователей, но трактовка этого тренда не-
тривиальна. Основной целью Мореля было не банальное обличение поддел-
ки, а желание проследить, чем вдохновлялся поддельщик, что он использовал 
в качестве образца. Если рассматривать подделку в этом контексте, то мы прихо-
дим к интересному выводу: подделок не существует, ибо каждая фальсификация 
содержит частицу подлинного источника, возможно, не дошедшего до нас.

Французская тяга к кооперации проникает не только в университеты и 
школы, связывая их между собой, но способствует расширению контактов и 
между вузами и архивами и библиотеками. Так, например, семинары по палео-
графии проходят в здании Национального архива18. На первый взгляд, в этом 
нет особой необходимости, так как во время занятий используются копии 
документов — оригиналы нам показывали лишь однажды во время лекции 
хранителя Сокровищницы хартий. Вместе с тем в еженедельных визитах в На-
циональный архив есть свой смысл. Если каждый понедельник, невзирая на 
отвратительную погоду и бурные выходные, бедный студент должен вставать 
и идти в архив к девяти утра, то постепенно он привыкает к этому, а привычка, 
как говорят французы, — это вторая натура.

Если кооперация была первой особенностью французского образования, 
которая бросилась мне в глаза, то второй характерной чертой я бы назвала по-
стоянные обсуждения будущей дипломной работы. Посещение семинаров на-
учного руководителя, практических занятий по информатике, ознакомитель-
ные экскурсии дали каждому из нас возможность четко сформулировать тему 
и цели своей будущей магистерской диссертации, пополнить источниковую 

16. Морель: персональная 
страница.

18. Сайт Национального 
архива.

http://www.irht.cnrs.fr/fr/annuaire/barret-sebastien
http://www.irht.cnrs.fr/fr/annuaire/barret-sebastien
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http://www.ephe.fr/annuaire-de-la-recherche/lmorelle.html
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/site-de-paris
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/site-de-paris
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базу и отработать методы анализа. В результате к моменту непосредственного 
написания текста студент имеет не расплывчатые очертания будущего велико-
го творения, а ясную проблематику, логичный план и гипотезу, которую на-
мерен проверить.

Если не жадничать, то лекций, обязательных для посещения, у студента 
Сорбонны не так много — 3-4 в неделю. Это оставляет много времени для 
самостоятельной работы, поездок в архивы других городов и даже стран, по-
сещения конференций и иных мероприятий. Мне, например, совершенно 
случайно, по приглашению Пьера Гонно19, чью книгу я переводила, довелось 
оказаться на встрече авторского коллектива серии Monumenta Palaeographica Medii 
Aevi. В этот коллектив из числа медиевистов входят такие крупные специали-
сты как Элизабет Лалу20 и Марк Смит21. Издание объединяет медиевистов, ге-
браистов, специалистов по Кавказу и многих других. Было очень интересно 
наблюдать, как они, не пренебрегая мелочами, вырабатывали единый подход к 
изданию источников, необходимый для того, чтобы серия выглядела гармонич-
но. Запомнились и Дни национального наследия — происшествие исключи-
тельное в общественной жизни Франции. В эти дни (как правило, в третьи 
выходные сентября) можно побывать в местах, обычно закрытых для публики: 
в Елисейском дворце, в Люксембургском дворце и так далее. Но есть стран-
ные люди, которые в эти дни идут туда, где бывают регулярно. Так и я, презрев 
дворцы и прочие роскошества, отправилась в ... Национальный архив. Но об 
этом я, как всякая уважающая себя Шахерезада, поведаю в следующий раз.

Наконец, нельзя не сказать несколько слов и о таком важном событии, как 
защита диплома. Она происходит обычно в июне-июле или сентябре в за-
висимости от темпов написания и от занятости научного руководителя. В от-
личие от российской традиции, защита во Франции — мероприятие камер-
ное. На ней присутствует студент, его руководитель и еще один преподаватель 
университета, которого приглашает научный руководитель. Основная цель, 
которую преследуют преподаватели, заключается в том, чтобы дать студенту 
рекомендации на будущее, подчеркнуть наиболее перспективные, часто вто-
ричные линии в его работе, которые могли бы превратиться в самостоятель-
ные исследования.

В целом, обучение в Сорбонне оставило впечатление несколько хао-
тичного, но живого и интересного, не покрытого патиной формальностей. 
Французы вообще относятся к формальностям формально (извините за тавто-
логию), то есть следуют им, но без фанатизма. В частности, для меня оста-
лось загадкой, как я набрала те самые пресловутые 60 баллов, необходимые 

19. Гонно: персональная 
страница.

20. Лалу: персональная 
страница. 

21. Смит: персональная 
страница. 

http://www.paris-sorbonne.fr/article/gonneau-pierre
http://www.paris-sorbonne.fr/article/gonneau-pierre
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?page_id=648
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?page_id=648
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/marc-smith
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/marc-smith
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для получения диплома. Я несколько раз подсчитывала по выданной еще в 
начале года таблице, и всякий раз получалось меньше. Когда в великом сму-
щении я обратилась к моим научным руководителям22 за разъяснениями, они 
оба доверительно мне сообщили, что и сами не очень понимают, как работает 
эта система. Словом, во Франции хорошо помнят, что человек приходит в 
университет, чтобы учиться, и не подменяют эту цель чем-то другим. Вместе 
с тем, конечной целью обучения во Франции является не получение знаний 
ради знаний, а развитие навыков и написание хорошей исследовательской 
работы. Именно поэтому семинар безоговорочно доминирует над лекцией, 
а занятия языками и развитие навыков анализа — над общими курсами исто-
рии Востока или истории Средних веков. Часто эту сторону европейского об-
разования рассматривают как отрицательную, поражаясь пробелам в знаниях 
иностранных коллег. Я, со своей стороны, могу заметить, что такой подход, 
при всех его недостатках, имеет как минимум одну положительную сторону: 
он дарит ни с чем не сравнимое чувство новизны и возможность каждый день 
делать маленькие открытия.

Носова Е. И.
Санкт-Петербургский Институт истории РАН 

katerinanossova@gmail.com 

22. Принято, чтобы 
руководителем диплома уровня 

Master 2 был профессор. 
Поскольку мадам Клостр 

занимает должность maître 
de conférence (доцент), моим 

вторым руководителем стал 
профессор Оливье Маттеони. 

Маттеони: персональная 
страница.

http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=matteoni
http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=matteoni

