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Уважаемые коллеги!

М

еждународный культурный форум
уверенно занял важное, если не
ведущее место в ряду многофункциональных культурных мероприятий мира. В разных точках мира проводятся
сотни мероприятий: фестивалей, выставок,
конференций, круглых столов по вопросам
культуры — бесспорно, каждое из них ценно
и интересно. Но второго столь же значимого
культурного события, с такой насыщенной и
разнообразной программой и сопровождаемого
таким количеством параллельных мероприятий, в мире больше нет.
В связи с этим хочу обратиться к участникам форума. Я имею в виду не только и даже не
столько тех, кто по профессиональным, научным или управленческим интересам вовлечен
в организацию и проведение этого мероприятия. Я считаю участниками форума всех петербуржцев и гостей нашего города, культурной
столицы России и Европы. Приходите на мероприятия форума, включайтесь в обсуждение
проблем культуры, науки, образования, посещайте выставки, спектакли, концерты. Желаю
всем участникам плодотворной работы на форуме. Уверен, будет интересно, познавательно,
красиво, интеллигентно.
Особо хочу обратиться к волонтерам. Помощь в проведении мероприятий такого уровня
неоценима. Без участия компетентных, веселых
и, главное, неравнодушных молодых людей,
готовых помогать и участникам, и организаторам, подобные мероприятия теряют живость,
становятся сухими и формальными. Не могу не
отметить, что волонтерское движение в СПбГУ
объединяет студентов самых разных областей
знаний. Инициативные группы универсантов
совместно со Студенческим советом СПбГУ помогают в организации крупных мероприятий,
а также ведут благотворительную работу с
детскими домами и интернатами, оказывают
помощь ветеранам, проводят экологические акции и Дни донора. Мне приятно отметить, что
наши студенты обладают активной жизненной
позицией, не только с энтузиазмом участвуя в
научных, спортивных и культурных мероприятиях, но и воплощая в жизнь собственные идеи,
стремясь оказать помощь людям и сделать мир
лучше.
Николай КРОПАЧЕВ,
ректор СПбГУ, профессор
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Русский язык взял
Париж и Ханой

В

середине ноября 2016 года в Париже открылся центр русского языка Института имени
А. С. Пушкина. На его площадке по новейшим методикам обучают русскому языку всех
желающих.
В центре будет создана литературная гостиная, где французские поклонники русской
литературы смогут общаться с российскими литературоведами и историками. По словам посла
Российской Федерации во Франции Александра
Орлова, российский духовно-культурный центр
и начавший работу в его стенах Институт имени
А. С. Пушкина призваны сыграть важную роль в
современных связях двух стран.
Ранее в ноябре аналогичный центр русского
языка Института имени А. С. Пушкина открылся
в Ханое.

Виндоланде — одном из самых известных
римских памятников в Европе — был обнаружен уникальный обувной клад. Минувшим летом археологи раскопали часть рва, где
среди мусора и скелетов домашних животных
был найден 421 экземпляр обуви, датируемой
212 годом: от детских ботиночек до башмаков
взрослых и банных тапочек.
За всю историю раскопок в Виндоланде было
обнаружено около 7 тысяч образцов обуви.
По словам руководителя раскопок доктора Эндрю
Бирлея, здесь нашли больше римских сандалий,
чем где-либо еще на территории бывшей Римской
империи. Исследуя древнеримскую обувь, ученые получают представление о демографическом
составе поселения, материальном достатке его
жителей, технологиях. Больше всего археологов
поразила пара детской обуви, очень напоминающая современные бутсы Adidas Predator.
Источник: http://www.nkj.ru/news/29795/

Лучший перевод
с турецкого

Д

оцент СПбГУ, тюрколог и переводчик Аполлинария Аврутина стала лауреатом литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» за перевод на
русский язык книги Орхана Памука «Мои странные мысли». Подробнее читайте в статье
«Я становлюсь писателем Орханом Памуком» на
стр. 16.
Номинация «Иностранная литература» появилась лишь в прошлом году. «Длинный список
номинации „Иностранная литература“ — это
не просто чтение, но и отражение современных тенденций мировой литературы. Введение
международной номинации дает нам возможность вписывать нашу литературу в контекст
мировой и мировую литературу — в контекст
российской», — уверен Владислав Отрошенко,
член жюри премии, писатель и эссеист.
Источник: СПбГУ, http://www.yppremia.ru/

4

В

Возвращение с охоты. А. Лицен-майер, А. Вагнер

авторов. Банкир и меценат Штиглиц собирал
полотна молодых авторов для украшения своего
особняка. Несмотря на то, что здание сменило

мом дефицита внимания полезны занятия
музыкой. Одним из маркеров этих заболеваний
считаются слабые нейронные связи в мозолистом теле.
Занятия музыкой вынуждают мозг становиться многозадачным. И это неспроста, ведьздесь задействованы слух, коммуникативные
навыки. Все они активируют различные участки мозга.
Как выяснили мексиканские ученые, под
воздействием музыкальных занятий в белом
веществе головного мозга более активно и упорядоченно происходит движение внеклеточных
молекул, которые способствуют росту числа
нейронных связей.
После девяти месяцев обучения музыке на
инструменте типа ксилофона показатель движения внеклеточных молекул воды и длина аксонов выросли в самых разных участках мозга, но
наиболее интенсивно этот процесс происходил
в мозолистом теле.
Источник: Sciencedaily.com

Источник: ТАСС

В СПбГУ научат
понимать русскую
культуру

В

Университете разработана новая магистерская программа на английском языке
«Русская культура». Она рассчитана на
иностранных студентов и ориентирована на
подготовку высококвалифицированных специалистов в области русской культуры: литературы и искусства, философии и религии, политики
и истории России.
Обучение в первую очередь направлено
на формирование практических навыков по
вступлению в продуктивный кросс-культурный
диалог. Студенты будут изучать русскую литературу, искусство, музыку, театр, кинематограф, в том числе знакомясь с аутентичными
артефактами русского культурного наследия,
оригинальными письменными источниками и
произведениями искусства.
Источник: СПбГУ

СПбГУ поделился
картинами с Эрмитажем

К

артины немецких и австрийских мастеров
XIX века из особняка барона А. Л. Штиглица, находящегося в ведении СПбГУ, стали
экспонатами выставки, открывшейся в Государственном Эрмитаже. Экспозиция, которая
продлится до конца следующего года, включает
картины Морица фон Швинда, Ханса Макарта,
Ханса фон Маре, Альберта Циммермана и других

Владимир Владимирович
Путин, Президент РФ:
«Именно он, русский язык,
по сути, вместе с культурой сформировал Россию как
единую и многонациональную
цивилизацию, на протяжении
веков обеспечивал связь поколений, преемственность и
взаимообогащение этнических
культур».

Научная
мозаика
не одного хозяина, часть коллекции картин сохранилась в интерьерах здания до наших дней.
«Эта выставка — пример конкретного просветительского проекта двух мировых брендов СанктПетербурга, Эрмитажа и СПбГУ, в преддверии
Санкт-Петербургского международного культурного форума, где именно тема образования и
просвещения является цементирующей для всех
мероприятий», — отметил Алексей Алексеевич
Заварзин, пресс-секретарь СПбГУ.
Всего из здания на Английской набережной,
д. 68 в реставрационно-хранительский центр
Эрмитажа переехало 13 полотен.
Источник: СПбГУ

Занятия музыкой
увеличивают число
нейронных связей в мозге

С

пециалисты из детской больницы имени
Федерико Гомеса (Мехико) приблизились к
пониманию того, что именно происходит
в мозге ребенка, который учится музыке. Давно
известно, что для детей с аутизмом и синдро-

Этнографы создали
этноэнциклопедию

С

отрудники Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры) при поддержке
Русского географического общества осенью
2016 года создали интернет-энциклопедию «Отечественные этнографы и антропологи. XX век».
Благодаря удобному формату интернет-энциклопедии у всех желающих есть возможность узнать
о российских специалистах в области этнографии, их исследованиях. Энциклопедия «прописана» по адресу: http://ethnographica.kunstkamera.ru.
«Мы не потеряем свою науку только в том случае,
если сможем правильно оценить, инвентаризировать и использовать гигантский объем научной информации, созданный в рамках отечественной науки советского периода», — считает
Ефим Анатольевич Резван, руководитель проекта, заместитель директора МАЭ РАН.
Основой энциклопедии стал труд выдающегося этнографа Александра Михайловича Решетова
«Материалы к библиографическому словарю российских этнографов и антропологов. XX век».
Источник: МАЭ РАН

5

в фокусе

в фокусе

Государственный
язык
Автор: Вера Свиридова

В законе «О государственном
языке Российской
Федерации» должны
быть четко определены
цели признания русского
языка таковым. А уже для
достижения этих целей
необходимо установить,
в каких сферах и какие нормы
являются обязательными
для соблюдения при
использовании русского
языка как государственного.

В

этом уверен Сергей
Александрович Белов,
директор Научно-исследовательского института проблем государственного
языка СПбГУ, научный руководитель проекта «Исследование
нормативных актов субъектов РФ: нарушение законодательства о русском языке». По
мнению ученого, нашей стране
сегодня нужно уделить внимание тому, как обеспечить общее
взаимопонимание.
Именно ради этого нужен
государственный язык. Несмотря на то, что федеральный
закон «О государственном
языке Российской Федерации»
был принят больше десяти лет
назад, в мае 2005 года, многие
граждане не только не знают
об этом, но и не очень понимают, что такое государственный
язык и зачем он нужен. Специалисты утверждают: государственный язык — «социальный

факт:

фото: shutterstock.com

В ходе проекта «Исследование нормативных актов
субъектов РФ: нарушение
законодательства о русском
языке» специалисты СПбГУ
провели экспертизу более 36
тыс. нормативных актов (это
более 185 млн страниц текста),
изданных государственными
и муниципальными органами
регионов Северо-Западного
федерального округа Российской Федерации в 2014 году.
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фото: Екатерина Ковалёва

цемент» для любой страны, тем
более такой большой, как Россия. «Именно государственный
язык обеспечивает единство
многонациональной страны,
становясь языком межнационального общения, и это
многие понимают, — поясняет
Сергей Белов. — Но государственный язык должен объединять и разные социальные
группы в общем социальном
пространстве, прежде всего
информационном. А вот этого
многие не понимают. Государственный язык должен обеспечивать коммуникацию внутри
всего общества».
Справедливо заметить, что
в СССР закон о государственном
языке так и не был принят. Однако это не стало существенной
помехой для коммуникации
между народами объединенных
республик. Как объяснил Сергей
Белов, согласно одному из ленинских тезисов государственный язык считался фактором
ущемления прав национальных
меньшинств. Поэтому в СССР он
юридически не устанавливался.
«В СССР государственная политика вполне успешно реализовывалась и вне правовых форм.
Принятия закона не требова-

в фокусе
«От того, насколько язык профессора и студента, язык научных
публикаций является качественным, понятным для другого,
зависит качество образования, полученного в вузе, качество
научных исследований <…>, что в конечном итоге имеет важные
социальные и экономические последствия. Мы в СПбГУ это понимаем и стремимся внести свой вклад в поддержание языковой
традиции и правильности применения языковых норм».
Источник: spbu.ru

лось, достаточно было, например, постановления Политбюро
ЦК КПСС. В советских газетах
и на телевидении осуществлялась цензура, обеспечивавшая
языковое единство. Сегодня мы
живем в другой стране, другом
обществе. Средства обеспечить
социальное единство уже должны быть другими. В законе о
государственном языке должны
быть более четко и ясно сформулированы те задачи, которые
он призван решать, а также
то, какие именно нормы современного русского языка нужно
соблюдать при использовании
языка в официальном общении. Это уже будет большим
шагом вперед. Например, чтобы
было общее коммуникативное
пространство, нужно, чтобы
мы договорились, какие правила считаются „рабочими“ для

современного русского языка.
Сейчас этого нет. Нет не только
официально утвержденных, но
и общепризнанных правил русского языка. Это, конечно, недопустимо с точки зрения обеспечения языкового и социального
единства нашего общества», —
говорит Сергей Белов.
С русского на русский
Ученый подчеркивает, что это
ни в коем случае не касается регулирования языка как
такового, его грамматического
строя или лексического состава. Язык — это объективное явление, отрегулировать
которое правовыми средствами
невозможно. Нельзя предписать людям, как они должны
строить свою речь. Но в некоторых публичных сферах официального общения должны
быть установлены требования
к тому, какие языковые средства могут использоваться, а
какие — нет. Например, запрет
на матерную ругань в СМИ ни у
кого не вызывает возражений.
В документах, которые исходят
из государственных органов,
не должно быть таких слов и
синтаксических конструкций,
которые бы вносили неопределенность. Язык нормативных
актов должен быть точным,
ясным и понятным. «Однако в
действительности нормативные акты пишутся таким языком, что человеку без высшего
образования, а иногда и вообще
без специальной подготовки в
них ничего понять невозможно.

Даже юристы часто начинают
по-разному понимать смысл
нормативных предписаний.
Главная проблема в том, что
авторы таких документов даже
не ставят перед собой задачи
быть понятыми, написать четко и доступно для всех, — констатирует юрист. — А речь идет
не просто о пожеланиях, как
сделать лучше. Неопределенность в тексте нормативного
акта — нарушение правовых
норм и принципов, на основании которого нормативный акт
можно признать недействующим».
Хорошей иллюстрацией
этому стали результаты проекта, который реализовали
эксперты СПбГУ в прошлом
году. По поручению Совета по
русскому языку при Правительстве РФ они провели исследование нормативных актов девяти
субъектов Северо-Западного
федерального округа, в ходе которого выявили более 11 тысяч
нарушений правовых требований к языку. Так, например,
только в Республике Коми в
7,3 тыс. актов обнаружено более
2,5 тыс. подобных примеров.
В связи с наличием таких нарушений положения данных
нормативных актов содержат
основания для признания их
недействующими. И многие
акты действительно отменяются. Как рассказал Сергей Белов,
за последние несколько лет в
России именно на основании

нарушения правовых требований ясности и определенности
более 100 нормативных актов
утратили юридическую силу
по решениям судов.
Что делать
По мнению Сергея Белова,
формулирование требований,
предъявляемых к языку, а
также выявление проблем с
их соблюдением в языке — это
вопрос общегосударственного значения. В нашей стране
действуют два органа, которые
обеспечивают государственную
политику в языковой сфере:
Совет по русскому языку при
Правительстве РФ и Совет по
русскому языку при Президенте РФ. Один из этих органов
или оба вместе должны предложить такие меры, чтобы за
государственным языком в
соответствующем законе была
закреплена его основная и
первостепенная функция — обеспечивать общее коммуникативное пространство.
Вторым, но не менее важным пунктом должно стать
уточнение требований к использованию русского языка
в качестве государственного.
Это станет возможным только
в том случае, если будут официально определено, какие
языковые нормы могут считаться общепризнанными. После
выполнения данных пунктов
можно будет говорить о закреплении за отдельными государственными органами функции
контроля за соблюдением всех

правовых требований к языку в
случаях его использования как
государственного.
Сейчас ясно одно: работы много. Причем не только
у представителей власти, но
и у экспертного сообщества.
Именно оно в лице филологов
и юристов должно выявить
наиболее острые проблемы
использования русского языка
как государственного и предложить варианты и сценарии
их решения. Ученые СПбГУ не
первый год включены в данный
процесс. Итогом реализации
проекта «Исследование нормативных актов субъектов РФ:
нарушение законодательства о
русском языке» стало создание
в Университете Научно-исследовательского института проблем государственного русского
языка. Сейчас по поручению
Правительства РФ эксперты
СПбГУ проводят мониторинг документов учреждений здравоохранения, образования и культуры. В центре внимания снова
соответствие нормативных документов данных учреждений
требованиям государственного
русского языка — определенности, ясности и понятности.

Сергей Александрович Белов, директор Научноисследовательского института проблем государственного языка
СПбГУ, научный руководитель проекта
«Исследование нормативных актов субъектов РФ:
нарушение законодательства о русском языке»
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ЯЗЫКИ РОССИИ
Россия не только богата полезными ископаемыми, но и отличается большим этнокультурным
разнообразием. Что нашло отражение в количестве языков, на которых говорят народы, проживающие на территории нашей страны.
Большая часть языков России относится к одной
из четырех наиболее крупных языковых семей:
индоевропейской, алтайской, кавказской и
уральской. Всего таких семей 14. В соответствии

кеше

со статьей 68 Конституции РФ, государственным
в нашей стране является русский язык. Однако
республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки, которые
употребляются наряду с русским языком, и
таковых 37. Более 15 языков наделены официальным статусом, то есть они могут использоваться,
например, в официальном делопроизводстве на
территории того или иного субъекта Федерации.
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кiзi
адам

(калмыцкий)

lomanj
(эрзянский язык)

кижи

границы автономных
республик в составе РФ
границы автономных
областей
границы РФ

xalq

(алтайский язык)

статус официального языка
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(хантыйский)

(азербайджанский)

(чеченский)

эрзя-мордовский
36 726

(мансийский)

коми-пермяцкий — название языка
451431 — количество владеющих языком
на территории РФ, согласно переписи населения 2010 года
статус государственного
языка

мокша-мордовский
2 025

χum

(хакасский язык)

(осетинский)

(ингушский)

(коми)

башкирский язык
1 152 404

адӕймаг

ИНГУШЕТИЯ
ДАГЕСТАН

саг

мансийский
938

КАЛМЫКИЯ

КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ

МОРДОВИЯ

ненецкий
21 926

БАШКОРТОСТАН

адыгейский язык
117 489

В соответствии с Конституцией
РФ, государственным языком
Российской Федерации на всей
ее территории является русский
язык.
Государственный язык подлежит
обязательному использованию:
— в деятельности федеральных
органов государственной власти;
— в наименованиях органов
государственной власти;
— при подготовке и проведении
выборов и референдумов;
— в конституционном, гражданском,
уголовном, административном
судопроизводстве;
— при официальном опубликовании международных договоров РФ;
— во взаимоотношениях
федеральных органов государственной власти и граждан Российской
Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства;
— при написании наименований
географических объектов;
— при оформлении документов,
удостоверяющих личность;
— в продукции СМИ;
— при показах фильмов
в кинотеатрах, при публичных
исполнениях произведений
литературы, искусства;
— в рекламе;
— в иных, определенных
федеральными законами сферах.
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КРЫМ
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(карачаево-балкарский)
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(русский язык)

удмуртский язык
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38 873

татарский язык
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çын

в фокусе

БУРЯТИЯ
бурятский язык
218 557
АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ХАКАСИЯ
хакасский язык
42 604
АЛТАЙ
алтайский
55 720
казахский
401 455

ТЫВА

бурятский
218 557

тувинский
253 673

(бурятский** )

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
ногайский
87 119

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

абазинский
37 831

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
кабардиночеркесский
515 672

хүн

осетинский язык
451 431

карачаевобалкарский
305 364

* На карте представлен перевод слова «человек»
на различные языки народов России.
** Некоторые цифры могут повторяться, поскольку на одном
и том же языке могут говорить жители различных
субъектов Федерации.

ИНГУШЕТИЯ
ингушский язык
305 868

ЧЕЧНЯ
чеченский язык
1 354 705

ДАГЕСТАН
по Конституции Республики
Дагестан государственными
на территории республики
являются русский язык и все
языки народов Дагестана.
К письменным языкам
Дагестана относятся:
аварский, агульский,
азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский,
лезгинский, ногайский,
рутульский, табасаранский,
татский, цахурский и чечен- 11
ский языки.

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
ИСТОЧНИК: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТАТИСТИКИ

в фокусе

в фокусе

в фокусе
Влияет ли язык на мышление,
восприятие мира и
взаимодействие
с ним его носителей?
Да, вот почему языковой
культуре сегодня необходимо
особое внимание, как
со стороны ученых, так
и со стороны властей.

К

Язык, мышление
и реальность

ак наша картина мира
зависит от языка, на
котором мы говорим?
С одной стороны, ответ
очевиден: напрямую. С другой
стороны, мало кто из нас задумывается над степенью этого
влияния.
Промежуточный мир
Связь языка и мышления
давно находится в поле зрения
ученых. Как рассказала Ольга
Владимировна Щербакова,
кандидат психологических
наук, доцент СПбГУ (кафедра об-

Автор: Вера Свиридова

щей психологии), еще в конце
XVIII – первой трети XIX века
знаменитый немецкий филолог и языковед Вильгельм фон
Гумбольдт заговорил о прямой
связи языка и человеческого
духа (современные психологи и
лингвисты сказали бы — языка
и когнитивных процессов). Век
спустя еще один немецкий языковед Лео Вейсгербер сформулировал эти идеи более четко.
«Он считал, что язык — это своего рода промежуточный мир
между человеком, его психической реальностью и миром материальным, с которым мы так
или иначе взаимодействуем.
И это наше взаимодействие
всегда опосредовано культурной и языковой реальностью», — говорит Ольга Щербакова.
Окончательно эта идея
укрепилась в 20-е – 30-е годы
XX века в виде гипотезы лингвистической относительности.
Ее еще иногда называют гипотезой Сепира — Уорфа (хотя сами
ученые название ей не давали
и соавторами не являлись). По
словам психолога, сформулирована она была представителями американской антропологической школы Францем Боасом
и Эдвардом Сепиром, чьи идеи
впоследствии были развиты
и подвергнуты эмпирической

Впрочем, чтобы получить
яркую иллюстрацию этому,
необязательно обращаться к
другим культурам и языкам.
Так, Бенджамин Ли Уорф в ходе
работы заметил, что служащие
одной из химических компаний склонны совершенно
безбоязненно курить рядом с
пустыми бочками из-под бензина. При этом рядом с бочками, содержащими бензин, они
не курили, соблюдая правила
безопасности. «На бочках было
написано слово empty — пустые. То есть язык маркирует
их как ничего не содержащие.
Хотя на самом деле это далеко
не так. В них присутствуют
испарения, которые представляют большую опасность. Но
если язык маркирует что-либо
как „пустое“, люди и воспринимают этот предмет как пустой
и, не задумываясь, совершают
действия, которые могут поставить под угрозу их жизнь и здоровье. Ученый предположил,
что такое поведение напрямую
связано с языком», — объясняет
Ольга Щербакова.
Сегодня гипотеза лингвистической относительности
существует в двух версиях: ее
строгий вариант фактически
гласит, что мышление определяется языком, а мягкий — что
язык так или иначе связан

фото: shutterstock.com

Обращаться с языком кое-как —
значит и мыслить кое-как:
приблизительно, неточно,
неверно.
А. Н. Толстой
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проверке Бенджамином Ли
Уорфом. Изучая североамериканских индейцев, он обнаружил, что языки другого типа,
не европейского, по-другому
описывают окружающий мир.
Например, это касается таких
понятий, как время и пространство. Что находит непосредственное отражение в
поведении и мировосприятии
человека.

с мышлением и наоборот.
«Сейчас эта гипотеза переживает ренессанс. Представители
когнитивной лингвистики и
психологи проводят строгие,
проверяемые эксперименты
и исследования, в ходе которых находят подтверждение
влияния языка на мышление
и различные когнитивные процессы человека», — рассказывает Ольга Щербакова.
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в фокусе

в фокусе
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Как выяснили ученые,
в языке некоторых
австралийских аборигенов
нет таких
привычных нам понятий,
как налево или направо.
Для обозначения
местоположения объектов они
пользуются сторонами света
и говорят, например,
«к юго-западу». Ученые считают,
что именно благодаря
этому аборигены
безошибочно ориентируются
даже в абсолютно незнакомой
местности

Так, Лера Бородицки, доцент Стэнфордского университета, в ходе своей работы
с представителями племен
аборигенов, проживающих на
севере Австралии, выяснила,
что они не пользуются такими
категориями, как лево или право в привычном для нас понимании. «У них пространство кодируется в языке совсем иначе.
Например, в русском, английском и многих других языках
мы пользуемся так называемой
эгоцентрической системой
координат. Мы говорим о том,
что и где находится в пространстве, используя в качестве
точки отсчета свое собственное
местоположение: справа от нас,
слева и т. п. Лера Бородицки пишет, что аборигены Пормпурау
определяют пространственные
отношения в зависимости от
сторон света: например, „на
юго-западе от этого дерева“
или „ложка лежит на северосеверо-востоке от тарелки“).
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Причем они это делают быстро,
без предварительного анализа
и практически безошибочно в
любом (даже незнакомом) пространстве и местности. Сложно
однозначно говорить о том,
что причина, а что следствие
(язык ли повлиял на развитие
специфических возможностей психики, или, наоборот,
первичен был особый способ
картирования пространства,
который и потребовал от языка
сформировать такие категории), но совершенно очевидно,
что представители других
культур и носители иных языков выстраивают отношения с
пространством иначе», — приводит пример психолог.
Как говорим, так и мыслим
Поскольку то, как мы говорим,
напрямую связано с тем, как
мы мыслим, вопрос культуры
речи приобретает особое значение. «Язык, которому человек
учится, прокладывает дорожку
для развития психики в целом
и ведет за собой восприятие,

Ольга Владимировна
Щербакова,
кандидат
психологических наук,
доцент СПбГУ
(кафедра общей психологии)

фото: михаил волков

Ученые считают,
что сложность
и богатство языка снова
становятся
маркером уровня культуры
и образования
человека

мышление и другие познавательные процессы. Если реальность, с которой человек имеет
дело, сложна, для ее полноценного осмысления требуется
адекватный этой сложности
способ описания. Человек, говорящий на языке Эллочки-людоедки, живет в так называемом
когнитивно простом мире, и
в этом его качественное отличие от носителя сложных (и
более эффективных) способов
мышления, — поясняет Ольга
Щербакова. — Если человек постоянно находится в пространстве упрощенного языка, через
какое-то время неизбежно
упрощается и его мышление.
Сейчас многие говорят о снижении качества языка, которым
пользуются средства массовой
информации. То, что раньше
было совершенно неприемлемо
(„мы предположили о том…“ и
многие другие ошибки), сегодня заполняет информационное

пространство и уже почти
становится статистической
нормой. Как следствие, сегодня
мы можем наблюдать еще один
социальный процесс: сложность и богатство языка снова
становятся определенным
маркером уровня культуры и
образования человека».
Мегагрант на исследование
Понимание особой роли языка находит свое отражение в
темах и количестве исследований, так или иначе связанных
с изучением речи. Этой осенью
СПбГУ получил мегагрант на
изучение когнитивной нейробиологии процессов научения и
восприятия языка. Руководителем проекта станет выпускник
Университета, а ныне руководитель лаборатории магнитои электроэнцефалографии в Орхусском университете (Дания),
доктор Юрий Штыров. «В целом
проект будет посвящен исследо-

ванию работы мозга в процессе
овладения речью. Мы планируем изучать, как человек овладевает новыми словоформами,
как он начинает распознавать
новую последовательность
звуков и маркировать это как
нечто осмысленное. Мы хотим
также попытаться разобраться
в том, как формируются артикуляторные программы под
конкретное слово у взрослых и
детей, как они влияют на освоение более сложных вещей, в
том числе семантики. В поле
нашего внимания помимо этого будет находиться еще один
процесс: как человек из набора
звуков начинает выделять
смысл, как это происходит у
детей и взрослых», — пояснила
Ольга Щербакова. Исследование продлится три года. Подробнее о мегагранте читайте в
ближайших выпусках журнала
«Санкт-Петербургский университет».
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«Я становлюсь
писателем Орханом
Памуком»
Автор: Екатерина Ковалёва

Если писать о том, что
любишь, можно заставить
полюбить это весь мир.
Именно так лауреат
Нобелевской премии по
литературе, писатель и
почетный доктор СПбГУ
Орхан Памук влюбил в свой
родной город Стамбул и
культуру Турции миллионы
людей. Большую часть
его книг на русский язык
перевела доцент СПбГУ
тюрколог Аполлинария
Аврутина.

C

овсем недавно она получила награду за перевод на русский язык
книги Орхана Памука
«Мои странные мысли», признанной лучшей в номинации
«Иностранная литература»
престижной литературной
премии «Ясная поляна».
Город красок, запахов, вкусов — Стамбул, расположенный
на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую
и азиатскую части, пожалуй,
является реальным главным
героем практически всех произведений Орхана Памука.
С дотошностью ученого-этнографа романист описывает
культурно-исторические осо-
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бенности города, современные
и оставшиеся в прошлом, быт
и нравы стамбульцев, любимые районы, рассказывает о
судьбах целых турецких семей.
Конечно, многие детали могут
оставаться непонятными для
западного читателя. В этом случае на помощь приходит переводчик, от которого на самом
деле зависит намного больше,
чем принято думать.
Фактически литературный
перевод предполагает сотворчество. «В каком-то смысле я
становлюсь писателем Орханом Памуком в русской его
ипостаси. Мне нужно увидеть
мир глазами Памука, а затем
показать его читателю так,
чтобы он тоже увидел этот
мир, несмотря на то, что говорить о нем буду я — русская
женщина, которая к тому же
значительно моложе писателя», — считает Аполлинария
Аврутина.
СНОСКИ РАСШИРЯЮТ
КРУГОЗОР
Задача переводчика — переписать книгу заново, причем передать не только буквальные
значения слов, но и чувства,
ассоциации, возникающие при
чтении оригинала — создать

картинку в воображении читателя. «Важнейший момент —
интерпретация культурных
явлений для людей, не знакомых с этими явлениями, — поясняет переводчица. — Я должна рассказать об этих вещах
так, чтобы люди поняли и
почувствовали прелесть упомянутых культурных реалий.
Часто это достигается за счет
обширных сносок, объяснений,
описаний. Однако переводчик
остается ограничен авторской
интонацией, авторским стилем, тональностью, которая задается в романе. Поэтому здесь
мы не можем позволить себе
слишком большие вольности.
Кстати, в западной традиции
(насколько я могу судить по
работам зарубежных коллег)
комментарии к переводу не
приняты: обычно незнакомое
культурное явление переводится описательно, или же
подбирается аналог, существующий в языке, на который осуществляется перевод. Иногда
иноязычное слово выделяется
курсивом. Как мне кажется,
сноски и комментарии, принятые в отечественной традиции перевода, полезны, поскольку расширяют кругозор
читателя».
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произведений стоит воспринимать как интеллектуальную
игру с читателем.

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ
ПРИЕМЫ
Объяснения переводчика также оказываются кстати, когда
речь идет об исчезнувших
культурных явлениях. «Мы с
трудом найдем в современной
Турции уличных торговцев,
тем более — разносчиков бузы,
один из которых стал главным
героем романа „Мои странные
мысли“. Уходят традиции в сфере моды, общения, исчезают места, где стамбульцы проводили
время, — рассказывает Аполлинария Аврутина. — Люди,
которые были неотъемлемой
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частью жизни Стамбула, исчезают вместе с домами, окружавшими их, их сменяют новые
дома и новые люди, освоившие
современные профессии. На
фоне этого маленькие этнографические детали играют огромную роль в жизни героев. Так,
в „Музее Невинности“ закон, не
позволяющий девушкам вступать в любовные отношения до
свадьбы, определил судьбу не
только героев, но и членов их
семей на несколько десятилетий вперед».
Орхан Памук не скрывает,
что сохранить образ растворя-

ющегося в прошлом Стамбула
хотя бы на страницах книг
входит в его задачу. Ту же цель
преследует созданный писателем музей рядом со знаменитым проспектом Истикляль.
Музей — это мост между вымыслом в книге и реальностью,
который помогает создать
«реального» героя, а также
«реальную» героиню (причем
так, чтобы все поверили в их
реальность). Кроме того, в романе присутствует «двойник»
автора. И «мост», и двойник —
типичные постмодернистские
приемы. Памук вводит в свои

произведения симулякр автора, причем черты двойника так
похожи на черты писателя, что
читатель оказывается введен
в заблуждение. Прекрасный
пример такого «обмана» можно
найти в книге, которую многие
считают мемуарами — «Стамбул, город воспоминаний». Но
это мемуары лишь отчасти,
можно даже сказать, мемуары
в кавычках. По большому счету
книга — лишь инсценировка
мемуаров, в некоторой степени
выдумка писателя. Именно
поэтому все появления автора
на страницах его собственных

О «КУХНЕ» ПИСАТЕЛЯ
«Личное знакомство с писателем очень сильно влияет
на перевод. Я рада, что у меня
есть возможность постоянно
консультироваться с Орханом
Памуком в процессе своей работы. Например, роман „Новая
жизнь“ я перевела при постоянном участии автора — большое
количество комментариев в
этой достаточно психоделической книге было подсказано самим Памуком. Как мне
кажется, они смогли прояснить
глубинный смысл этого непростого постмодернистского
текста, — рассказала Аполлинария Аврутина. — Периодически
мы встречаемся в Стамбуле,
и довольно интересно наблюдать, как писатель работает
над книгами. Я видела, как он
писал „Музей Невинности“ и
видела, как создавался сам музей на проспекте Чукурджума,
даже привозила какие-то предметы для него. Было интересно
видеть материалы к романам
„Снег“, „Меня зовут красный“,
„Черная книга“ и „Дом тишины“, которые Памук хранит в
больших коробках: это фотографии, заметки, интервью с
прототипами потенциальных
героев. Кое-что из собранных
материалов сейчас выходит в
Турции отдельными книгами.
В процессе написания романа
„Мои странные мысли“, представляющего собой рассказ об
истории большой турецкой
семьи, мы также постоянно
общались, и Памук зачитывал
отрывки из будущей книги. Он
вообще любит интересоваться
мнением своих друзей: а что
женщина подумает об этом?
Как поступит вот в такой ситуации? Например, много лет
назад я сдавала экзамены в автошколе, в это время Орхан как
раз писал „Музей Невинности“,
где есть эпизод, в котором одна
из героинь учится водить машину и тоже сдает экзамен по
вождению — неудачно, правда.
Писатель подробно выспросил
у меня, как это происходит,

Орхан Памук —
главный современный турецкий
писатель, ставший известным
на родине после того, как в начале 1980-х годов опубликовал
семейную сагу «Джевдет-бей и
сыновья». В 2006 году получил
Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за то,
что в поисках меланхоличной
души родного города открыл
новые символы борьбы и переплетения культур». В сентябре
2015 года на заседании Ученого
совета СПбГУ Орхану Памуку
было присвоено звание «Почетный доктор СПбГУ» за вклад
в развитие российско-турецких
культурных связей.

как идет экзамен, что девушка чувствует в такой момент.
Опосредованно этот мой опыт,
надеюсь, вошел в роман».
СВОБОДА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
ВОСТОКА
«Безусловно, отношение к
девушке в восточном обществе
до сих пор именно такое, как
описывается в романах Памука. Мне кажется, это не будет
подлежать переменам, — считает доцент СПбГУ. — Какой бы
внешней свободой это ни было
прикрыто, по большому счету
менталитет восточного человека остается менталитетом
восточного человека. Конфликт
между западничеством и исламизмом в современной Турции
стал главной темой вышедшей
в 2002 году книги „Снег“. Примечательно, что в этом произведении девушки совершали
самоубийства вовсе не потому,
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Аполлинария
Сергеевна
АВРУТИНА

фото: Екатерина Ковалёва

Доцент СПбГУ (кафедра
междисциплинарных исследований в области
языков и литературы,
кафедра теории и методики преподавания языков
и культур Азии и Африки),
кандидат филологических
наук. В 2002 году окончила
СПбГУ. В 2001 году стажировалась в языковом центре Tomer при Анкарском
университете (Турция).
В 2005 году защитила
диссертацию по теме
«Опыт реконструкции
фонологической системы
языка древнетюркских
рунических памятников»,
за которую в том же году
была награждена премией
«За научные труды молодым ученым СПбГУ», а также объявлена победителем
конкурса молодых ученых
Правительства СанктПетербурга. В 2007–
2008 годах занималась
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исследованиями новейшей
турецкой литературы при
Институте восточных
культур Колумбийского
университета (США), а
также обучалась в School
of Continuing Education (Колумбийский университет).
Круг научных интересов
включает ближневосточную культурологию и литературоведение, а также
тюркскую лингвистику.
Помимо научной деятельности, занимается литературными переводами
с турецкого языка. Перевела романы крупнейших современных писателей, таких как Орхан Памук, Назым
Хикмет, Магден Перихан,
Сабахаттин Али, Бильге
Карасу, Ахмед Танпынар.
Перевод «Других цветов»
Орхана Памука получил
высокую оценку и был выбран экспертами Time Оut
Russia одним из трех лучших переводов 2008 года,
а в 2012 году Аполлинария
Аврутина стала призером
международного конкурса
переводов тюркоязычной поэзии «Ак-Торна».
В 2016 году доцент
СПбГУ стала обладателем престижной премии «Ясная
поляна», которую
получила за перевод на русский
язык книги Орхана Памука «Мои
странные мысли».
Этот роман победил в номинации
«Иностранная
литература», призванной выбрать
самую значимую
зарубежную книгу
XXI века.
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что хотели стать свободными.
Наоборот, они хотели продолжать исповедовать ислам,
носить платок, закрывать волосы. В те годы, когда происходит действие романа, в Турции
существовал снятый несколько
лет назад запрет на ношение
хиджаба в государственных
учреждениях, в том числе
учебных заведениях: университетах, колледжах, лицеях.
Девушки из богатых религиозных семейств были вынуждены
уезжать учиться за границу, в
страны, где таких ограничений
не было. Другим приходилось
прибегать к различным ухищрениям: носить шляпки или
парики».
ВЕРНОСТЬ СТАМБУЛУ
Несмотря на то, что написано
в «Википедии» и других источниках, Орхан Памук всегда жил
в Стамбуле, даже во времена,
когда его преследовали по 301-й
статье уголовного кодекса Турции (эта статья вступила в силу
1 июля 2005 года и предусматривает наказание за оскорбление Турции, турецкой нации
или турецких правительственных институтов. — Прим. ред.).
Действительно, после убийства
турецко-армянского журналиста Гранта Динка возник слух
о том, что Памук эмигрировал.
Это не так. Но у писателя были
периоды, когда он по нескольку
месяцев гостил у своих друзей
за границей. Также Памук преподает в Колумбийском университете (США), согласно договору,
проводит в Америке каждую
осень. Все остальное время
нобелевский лауреат живет в
родном Стамбуле.
РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ
ПРОИСХОДИТ ОТ НЕВЕЖЕСТВА
«Мир на планете в большой степени зависит от переводчиков,
которые переводят переговоры
президентов, министров, военных начальников, — считает
Аполлинария Аврутина. — Многое зависит от того, поможет ли
переводчик договориться этим
людям. Поэтому для молодых
специалистов самое важное —
хорошо учиться. Сегодня мы
живем в очень политизирован-
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Согласно восточным традициям,
турецкая женщина не должна
появляться в обществе одна — эта
культурная норма действует и
в ХХI веке. Именно поэтому туристам
кажется, что по улицам Стамбула
ходят одни мужчины: они играют
с мячом на Галатском мосту,
покупают чай и проводят время
в кафе

ном мире. И задача настоящего
ученого и настоящего писателя
состоит в том, чтобы быть над
всеми преходящими проблемами, сохранять нейтралитет.
Войны и политическая нестабильность когда-нибудь закончатся, а культура и литература
останутся с нами надолго. Меня
беспокоит то, что в мире распространяются исламофобия
и антиисламские настроения.
Однако все радикальное, в том
числе ислам, происходит от
невежества. Причем невежественны и сторонники радикального ислама, и исламофобы. Настоящий ислам, как и
любая религия, авраамическая
или неавраамическая, учит
добру, взаимопомощи, послу-

шанию. Но легко объяснить и
сложившуюся в мире обстановку: Восток сегодня столь агрессивен потому, что его долго
унижали. Много веков каждый
здравомыслящий европеец думал: где они, а где мы? Мне кажется, в нашей мультиконфес-

сиональной стране это очень
важно. Улучшить ситуацию
нам может помочь только изучение мусульманского мира
через литературу и искусство.
Необходимо вступить в межкультурный, межконфессиональный диалог».
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ЗООЛОГИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
Университетская наб., 7-9
ИХТИОЛОГИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
16-я линия В. О., 29
Вторник–пятница:
09.00 –16.00
+7(812) 328-96-88;
328-96-89; 321-32-79
http://zoology.museums.
spbu.ru
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
Университетская наб., 7-9
Понедельник–пятница:
10.00 –17.00
+7(812) 238-94-81
http://mmus.geology.museums.
spbu.ru

МУЗЕЙ-АРХИВ
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Университетская наб., 7-9
Вторник–пятница:
11.00 –16.00
+7(812) 328-97-44
http://muskompleks.spbu.ru/
museispbgu/
muzej-arkhivd-i-mendelleva.html

КОМПЛЕКС НАУЧНЫХ МУЗЕЕВ СПбГУ

Музеи Университета представляют не только
научный интерес, их фонды уникальны и
могут быть доступны не только универсантам.

Двери Университета открыты для тех, кто хочет
больше узнать о науке, провести время с пользой и почерпнуть для себя что-то новое.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
Университетская наб., 7-9
Вторник–пятница:
10.00 –18.00
+7(812) 328-94-79
e-mail:e.putintseva@spbu.ru

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА ИМЕНИ
С.П. ДЯГИЛЕВА
Наб. Лейтенанта Шмидта, д.11
Вторник-суббота: 13.00-18.00
+7(921) 363-10-77
http://diaghilevmuseum.ru

ПАЛЕОНТОЛОГОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
Университетская наб., 7-9
Вторник–пятница:
10.00 –18.00
+7(812) 328-94-80
e-mail:v.arkadev@spbu.ru

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
СПбГУ
Университетская наб., 7-9
Вторник–пятница: 10.00 –18.00
Для одиночных посетителей
музей открыт в среду и четверг.
+7(812) 328-96-83
http://muskompleks.spbu.ru/
muzei-spbgu.html

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
16-я линия В. О., 29
(посещение
по предварительному
согласованию)
+7(812) 321-43-16
http:/paleo.museums.spbu.ru

Петергоф

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ФИЗИКИ
Ульяновская ул., 1
Вторник и пятница:
12.00 –14.00
+7(812) 428-72-20,
428-74-39
http://phisics.museums.
spbu.ru

МУЗЕЙ НАБОКОВА
Большая Морская ул., 47
Вторник–пятница:
11.00 –18.00
Суббота–воскресенье:
с 12.00 –17.00
+7(812) 315-47-13
www.nabokovmuseum.ru
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Коллекции научных музеев
СПбГУ представляют
собой значительную часть
подлинных памятников
истории и культуры —
научной коллекции,
личных фондов, истории
университета, есть и
мемориальные музеи.

Музейный вопрос

фото: архив спбгу

Автор: Юлия Смирнова

24

фото:михаил волков

Ч

то делает университет современным?
Не только новейшее
оборудование, новые
корпуса, образовательные программы, выпускники которых
получают востребованные
специальности. Современным
вуз делает его способность
формировать личность и быть
открытым и привлекательным для всех тех, кто заинтересован в своем развитии.
В СПбГУ для этого есть все. Но
мало кто за пределами Университета знает о его настоящем
потенциале. Как же рассказать городу и всему миру об
истории, о тех выдающихся
людях, которые здесь учились,
работали и работают сейчас,
о том, что Университет — это
не только место, где получают
образование? Ответ, возможно,
не самый очевидный, сложный в своем воплощении, но
когда начинаешь себе все это
представлять, понимаешь, что
он очень правильный: музей.
Как и университет, музей
в последнее время находится
в процессе смены своих социальной и культурной ролей.
Еще совсем недавно мы ходили
в музеи, чтобы посмотреть на
редкости и древности, произведения искусства, на то,
что привезено оттуда, где мы
никогда не были и, может
быть, никогда не будем. Современный музей — это не только
экспозиция для посетителей и
запасники для исследователей.
Это еще и образовательный
центр, экспериментальное
пространство, в котором, как
оказывается, возможно очень
многое. Фактически это новое
средство массовой информации, рассчитанное на самую
широкую аудиторию и способное использовать любые
технологии: от традиционной

экспозиции до виртуального
пространства, печатной продукции, лекций, концертов,
кинопоказов.
Меняются и университеты,
превращаясь из места получения знаний в место, куда люди
приходят не только за информацией, но и за развитием.
«У Университета гораздо больше функций, чем просто образовательная. Просто образование
сейчас мало кого интересует.
Если я буду выбирать место для
интеллектуального досуга, то
выберу место, которое мне дает
массу разнообразных возможностей. Здесь же возможно организовать интеллектуальный
досуг для всего города», — считает Юлия Аркадьевна Купина, советник ректора СПбГУ,
заместитель директора МАЭ

Имеющие кульутрно-историческую
ценность экспонаты, среди которых
образцы минералов, микрои макропрепараты животных, гербарии,
могут составить ядро университетского
музейного комплекса

(Кунсткамера) РАН, кандидат
исторических наук.
Вне закона
Университетские учебные и
музейные коллекции — настоящие сокровищницы. Но
необходимо провести огромную работу, чтобы у людей
была возможность увидеть и
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оценить это богатство по достоинству. И занятия найдутся
не только для сотрудников
подразделений, на площадках
которых находятся коллекции.
Немало придется поработать и
юристам.
Правовые проблемы отношений университетов и их же
коллекций существуют во всех
российских вузах. По словам
директора музея землеведения МГУ Андрея Валерьевича
Смурова, из-за несовершенства действующего музейного
законодательства вузовские
коллекции находятся на полулегальном положении. Это
затрудняет работу с ними, а
зачастую делает невозможным
обеспечение должных условий
сохранения и эффективного
использования материальных и культурных ценностей,
сосредоточенных в их фондах
(см. материалы Всероссийской
научной конференции с международным участием «Академические и вузовские музеи:
роль и место в научно-образовательном процессе». Томск,
7–10 декабря 2008 г.). Солидарен
с коллегой заведующий Музеем
истории СПбГУ, доктор исторических наук, профессор Игорь
Львович Тихонов: «У нас нет
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факт:

Впервые в российской истории
узаконил университетские
музеи второй общероссийский университетский Устав
1835 года. Предусмотренные
Уставом кабинеты (музеи) были
для вузов обязательными и, как
правило, состояли под началом
докторов наук, профессоров.
В 1837 году Министерство народного просвещения официально утвердило должности
хранителей музеев (в ряде вузов они существовали и ранее).
Таран А. В. Университетские музеи
России: прошлое, настоящее и
будущее // Обсерватория культуры.
2005. № 2.

юридической базы для существования музеев. Получается, что финансирование этих
подразделений — это нецелевое расходование бюджетных
средств». Решение этого вопроса — задача государственная.
Но в силах экспертов СПбГУ
сформулировать условия этой
задачи таким образом, чтобы
ее решение было максимально
эффективным. Это возможно
сделать, показав перспективы и возможности вузовских
музеев, в том числе огромный
и нереализуемый в настоящих
условиях потенциал коллекций СПбГУ.

фото: наталья свиридова

«Париж открыт — но мне
туда не надо»
Юлия Купина считает, что не
стоит дожидаться государ-
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Юлия Аркадьевна Купина,
советник ректора СПбГУ,
заместитель директора МАЭ
(Кунсткамера) РАН,
кандидат исторических наук

ственных решений для того,
чтобы начать действовать:
«В музейном планировании
важно сочетать профессионализм и смелость. Нужно думать
о том, а что в этих условиях
я могу сделать, чтобы сюда
пришли люди?» А нужно ли все
это людям? В Санкт-Петербурге
насчитывается более 200 музеев, среди которых места, куда
многие специально едут со всего света — Эрмитаж, Петергоф,
Русский музей. Выдержим ли
конкуренцию?
Осенью 2016 года СанктПетербургским городским отделением общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и
культуры» был инициирован
проект «Открытый город», в
рамках которого горожане получили возможность побывать
в зданиях, представляющих
культурную и историческую
ценность, но в которые не так
просто попасть. Координаторы
программы поделились с нами
информацией о том, насколько
популярны среди экскурсантов объекты, принадлежащие
СПбГУ. Места во время записи
на экскурсии расходятся за
считанные минуты. Помимо
здания Двенадцати коллегий,
проводятся экскурсии и на другие объекты, принадлежащие
СПбГУ: во дворец Бобринских,
особняк Яковлевых, особняк
Кельха (Дом юриста). В неофициальном рейтинге проекта самым большим спросом в плане
ожидания, вопросов, впечатлений пользуется особняк Кельха
(к сожалению, из-за ремонта в
этом сезоне прошла лишь одна
экскурсия), на втором месте
дворец Бобринских. А ведь интерьеры известных исторических зданий — это лишь малая
толика того, чем Университет
может поделиться с городом.
Ведь самое главное не стены,
а то, что в них происходит.
К примеру, большой популярностью пользуются естественнонаучные коллекции, для
ознакомления с которыми в
Университет постоянно приходят группы школьников.
Однако прежде чем говорить о значении университет-

фото: алексей лощилов
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Большой популярностью пользуются
естественнонаучные коллекции,
для ознакомления с которыми
в Университет постоянно приходят
группы школьников

ских музеев и коллекций для
города, стоит понять, какую
роль они играют для самого
Университета, считает профессор Игорь Львович Тихонов.
По его словам, в Музей истории
СПбГУ приходят считанные
студенты и сотрудники. Но никто не уходит разочарованным.
Значит, встает еще одна задача:
сделать музеи популярными
среди самих универсантов. Работа в этом направлении была
начата еще в 1990 году, когда
вышло постановление Ученого
совета ЛГУ о том, что необходимо рекомендовать факультетам
в рамках курса «Введение в
специальность» проводить ознакомительную экскурсию по
музею. В наше время есть куда
более мощный инструмент,
чем задокументированная рекомендация: Интернет.

Виртуальная реальность
Что вы делаете в первую очередь, собираясь посетить практически любую организацию?
Ищете в Интернете ее сайт,
чтобы узнать точный адрес,
часы работы и актуальную информацию. Откуда вы узнаете
о существовании тех или иных
музеев? Очень часто из социальных сетей. Вот и весь секрет
распространения информации.
«Для Университета огромное значение приобретают виртуальные ресурсы. Отсутствие
университетских музеев и
коллекций в виртуальном пространстве в современном виде
означает их отсутствие вообще.
Сайты уже давно перестали
быть доской объявлений, это
прежде всего диалоговая среда.
Почему все ушли в соцсети?
Потому что контент создается
пользователями. А контент музея — это информационное пространство, которое создается за
счет взаимодействия публики
и специалистов», — говорит
Юлия Купина.
Представление музейного
собрания в виртуальном пространстве, конечно же, не за-

менит настоящего посещения,
но не стоит забывать о том, что
любая экспозиция — это лишь
малая доля того, что имеется в
фондах. Благодаря Интернету
у широкой аудитории появляется возможность составить
представление не только об
экспозиции, но и о том, что
обычно скрыто от публики.
Квартирный вопрос
У виртуального музея есть одно
преимущество перед музеем
реальным: неограниченное
пространство. Площадей не
хватает всем собраниям. Юлия
Купина говорит об экспансии
современных музеев, связанной
с их мощным культурным и
информационным потенциалом. В этом они очень похожи
на университеты: «квартирный
вопрос» и там, и там стоит довольно остро, ведь это структуры, находящиеся в постоянном
развитии. Отбирать ценные
площади у научных и учебных
подразделений было бы несправедливо по отношению к главным в Университете людям —
студентам, преподавателям и
научным сотрудникам. Из этого

27

наука и практика
Музей-архив
Д. И. Менделеева
открылся для широкой
публики в 1956 году.
Ежегодно его посещают
порядка 15 тысяч человек

Открыта подписка
на электронную версию

фото: екатерина ковалёва

Уважаемые читатели, теперь
у вас есть возможность получать
новые выпуски журнала
«Санкт-Петербургский
университет» в формате PDF
на свой электронный
почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru/.

положения может быть выход — открытые фондохранилища, которые бы стали новыми
научными ресурсами. Это могло бы отчасти решить вопрос
с хранением тех коллекций,
которые исторически формировались на разных кафедрах.
В сознании многих людей
музей — это помещение, в
котором стоят застекленные
витрины, где размещены ценные предметы и документы.
На самом деле музей делает
музеем не расположение экспонатов, не вывеска на двери, а
особая система сбора, хранения
и публикации информации, в
том числе и экспонирования.
Согласно Кодексу музейной
этики ИКОМ, нельзя брать на
ответственное хранение то,
чему не может быть обеспечена
должная сохранность и доступность для публики. В случае с
университетом мы упираемся
в еще одну проблему: как провести грань между учебными
коллекциями и музейными?
Эти решения не могут приниматься без участия тех людей,
которые эти коллекции формировали, поддерживали, фактически благодаря энтузиазму
которых они до сих пор существуют. И благодаря которым
происходит то самое становление личности универсантов,
с которого мы начали. «Фор-
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мируя и представляя публике
коллекцию, вы формируете
свое отношение и к прошлому,
и к настоящему, строите основу
будущего. Поэтому столь важна
в университетском музейном
деле и коллекционировании
роль общественных музеев,
которые создаются благодаря
инициативе отдельных коллективов или людей», — объясняет Юлия Купина.
Учим и показываем
История многих университетских коллекций началась еще
в XVIII веке. Тогда это были
учебные коллекции, по которым занимались студенты, с
которыми работали научные
сотрудники. Сейчас ценность
экземпляров, хранящихся в
коллекциях с того времени,
возросла многократно, поскольку помимо научного
они приобрели культурноисторическое значение. Такие
экспонаты, среди которых
образцы минералов, микро- и
макропрепараты животных,
гербарии, могут составить ядро
университетского музейного
комплекса, который бы работал
по регламенту музея. Однако,
как говорит Юлия Купина, кафедральные коллекции живы,
пока они на кафедрах. С этой
точкой зрения полностью согласен заведующий кафедрой

зоологии беспозвоночных,
профессор, доктор биологических наук Андрей Игоревич
Гранович: «Можно попробовать
ввести в открытое пространство наши учебные коллекции.
Более того, их неразрывная
связь с учебным процессом
позволяет рассматривать еще
более амбициозную точку зрения: под единым культурно-образовательным пространством
понимать сами коллекции и
нашу учебно-научную деятельность, с ними связанную.
В этом новом качестве в одной
точке сфокусированы история
и современность, наука и образование, неразрывность цепи
поколений и просветительская миссия. Конечно, учебные
коллекции нельзя отрывать
от учебного процесса; наша
основная цель — сохранить эту
работающую систему. Университет от этого только выиграет:
ведь мы пустим людей в свою
рабочую среду». В наше время наука и ее популяризация
становятся крайне востребованными. И приоткрыть часть
подразделений Университета
для широкой аудитории — это
уникальный шанс показать
миру, как делается большая
наука в одном из крупнейших
исследовательских и образовательных центров нашей
страны.

Объявления
о вакансиях
Внимание!
Объявления о конкурсах
на должности научнопедагогических работников
с 8 февраля 2014 года
размещаются на базе
электронного СМИ СПбГУ
http://jobs.spbu.ru.
Условия трудового договора
(планируемый объем занятости
и размер оплаты труда),
как и прежде, публикуются
на официальном сайте СПбГУ
в разделе «Вакансии и конкурсы»
(http://spbu.ru/about-us/
vacancies).

