Парижский университет
Сорбонна

Виртуальная выставка к 805-летию
со дня основания

Université de Paris — Парижский университет — одно из старейших высших
учебных заведений мира, просуществовавшее с начала XII века и до конца
1970 года. Еще с XIII века за Парижским университетом закрепилось имя
одного из основателей первых европейских колледжей, и по сей день этот
университет известен в мире как Сорбонна. На протяжении веков Парижский
университет являлся центром научной мысли, притягивал величайшие умы
Средневековья и Нового времени и воспитал не одно поколение французских
интеллектуалов. Среди государств Старого Света своей успешной
образовательной
системой
могут
похвастаться
лишь
некоторые.
Неудивительно, что Парижский университет Сорбонна является гордостью
Франции. Многовековые устоявшиеся традиции высшего образования
возводят родину Вольтера и Жан-Жака Руссо в ранг самых лучших стран для
прохождения обучения. Оноре де Бальзак, Виктор Гюго, Осип Мандельштам,
Марина Цветаева и много других выдающихся имен прославляют стены
легендарного учебного учреждения. Кроме того, Université de Paris – высшее
учебное заведение, имеющее богатую историю. Начиная от даты основания, в
1215 году, его создатели уже тогда помышляли о том, чтобы университет
приобрел поистине мировые интернациональные масштабы. К середине ХІІІ
столетия на каждом из действующих факультетов (медицины, права, искусств
и богословия) обучались не только французы, но и фламандцы, германцы и
англичане.

История Сорбонны
В X-XI веках в Париже возникает множество школ богословия и искусств,
объединяющиеся в корпорации. Они назывались universitates. Формой
организации профессоров и студентов были коллежи («общежития»),
существовавшие на средства церкви и благотворителей. В 1215 году парижские
коллежи объединились в корпорацию, которая и стала прообразом Сорбонны. В
1257 году духовник Людовика IX Робер де Сорбон создал при университете
коллеж, в котором преподавали богословие неимущим студентам, все расходы
коллежа оплачивал король. В 1259 году папа Александр IV официально признал за
коллежем право присваивать учёные степени. В 1271 году Робер де Сорбон,
занимавший пост канцлера университета, открыл ещё один коллеж – философии
и искусств.
Скоро Парижский университет выходит в первый ряд самых авторитетных школ
Европы. Здесь преподавали крупнейшие учёные Средневековья – Альберт
Великий, Фома Аквинский, Роджер Бэкон и другие. Ректоры Сорбонны были
весьма влиятельными во Франции людьми, с которыми приходилось считаться
даже королям.

В 1470 году в Сорбонне появилась первая в Париже типография, а несколько позже
выстроили отдельное здание для библиотеки.
Своим нынешним обликом главное историческое здание Сорбонны обязано
директору коллежа с 1622 года Арману Жану дю Плесси, более известному как
кардинал Ришелье, поручивший его радикально перестроить, включив в ансамбль
его собственный мавзолей. Центром нового комплекса стала часовня Святой Урсулы
Сорбонской – сердце нынешней Сорбонны. Центром нового комплекса стала часовня
Святой Урсулы Сорбонской – сердце нынешней Сорбонны.
С начала XVII столетия Парижский университет стал центром философии и
богословия в Европе. Он приобрел известность и славу. В тот же период Сорбонна
была обновлена и расширена.
Между тем Французская революция остановила научную жизнь в Париже вплоть до
20-х годов XIX столетия. Достаточно длительный срок один из ведущих
университетов Европы находился в состоянии долгого и глубокого сна. Однако с
открытием вуза снова произошли весомые перемены. Спустя пару десятилетий
кардинальные реформы дали свои плоды: французский университет превратился в
крупнейший образовательный центр.

Следующим историческим этапом преобразования Сорбонны стали события 1968
года. Массовые студенческие забастовки, возникшие вследствие беспорядков
«майской революции» привели к комплексной оптимизации системы образования в
государстве. В итоге крупнейший университет был разделен на отдельные сегменты,
каждый из которых наделили статусом автономного учреждения.
13 парижских независимых университетов – это новая структура Сорбонны,
дошедшая до наших дней. Сегодня Université de Paris — собирательное название для
всех этих вузов, расположенных в самых разных районах города, однако сам
Парижский университет после этих событий прекратил свое существование. На месте
знаменитого старинного университета сейчас функционируют 13 автономных
университетов, бывших когда-то частью знаменитой Сорбонны. Из них четыре вуза
носят имя Сорбонна, расположены они недалеко друг от друга, в исторических
зданиях центра Парижа — в Латинском квартале. Остальные девять вузов в составе
Парижского университета носят имена знаменитых французов или районов Парижа
и находятся в разных уголках столицы и пригорода.

Университет Париж I, также известный как Пантеон-Сорбонна, состоит из
множества факультетов гуманитарных и математических наук. Ежегодно
выпускниками вуза становятся свыше 10 000 человек по специальностям
различных направлений: история; география; экономика; математика; философия;
менеджмент; археология; туризм и т. д. Здесь же успешно функционирует сеть
институтов, занимающихся профессиональной подготовкой специалистов в области
права, страхования, банковского и таможенного дела. При наличии диплома
бакалавра студент имеет возможность поступить сразу на второй курс
магистратуры. В Пантеоне обучение проходит в соответствии с англоязычными
квалификационными программами, при этом углубленное изучение французского
языка является характерным для любых специальностей.

Университет Париж II или Пантеон-Асса считается одним из лучших вузов, куда
стоит ехать учить юриспруденцию и правовые дисциплины. В системе
юридического образования этот университет - бесспорный лидер. На протяжении
нескольких последних десятилетий он уверенно занимает лидерские позиции
среди профильных правовых вузов Франции.
В его составе также находится Французский институт журналистики и несколько
других факультетов. Пантеон-Асса располагается прямо напротив знаменитого
Люксембургского сада.

Университет Париж III или Новая Сорбонна состоит из 13 факультетов. Здесь
изучаются гуманитарные науки: литература, языки, театроведение,
коммуникации, киноискусство и история цивилизаций. Как и первые два
университета, Париж III находится на левом берегу Сены, в красивейшем
Латинском квартале.

Университет Париж IV, известный как Париж-Сорбонна, является главным
гуманитарным вузом Парижа. Он состоит из 16 факультетов, на которых изучается
журналистика, языкознание, история, археология и другие дисциплины. Университет
Париж IV занимает главное здание ранее существовавшей Сорбонны, и именно
поэтому, говоря "Сорбонна", обычно подразумевают именно этот университет.

Университет Париж V или Париж Декарт является государственным медицинским
университетом. Здания вуза имеют статус исторических памятников и находятся в
районе Булонь-Биланкур и в пригороде Парижа — Монруже. Париж Декарт
располагает 8 факультетами, Институтом психологии и сотней медицинских
лабораторий. Составляющей частью университета является парижский музей
медицины и технологический институт. К слову, здание главного корпуса ПарижДекарт является национальным достоянием государства.

Университет Париж VI, названный в честь Пьера и Марии Кюри, является главным
парижским вузом по изучению точных и естественных наук. Располагает 7
факультетами и 5 институтами. В его состав входят 180 научных лабораторий — это
один из самых крупных научно-медицинских комплексов во Франции. Наиболее
престижными в вузе считаются программы по физике, химии и медицине.
Университет Пьера и Марии Кюри имеет интернациональный студенческий состав:
более 20% учащихся приезжают в Париж VI из других стран.

Университет Париж VII имени Дени Дидро специализируется на разных
областях знаний: естественных, точных и гуманитарных науках. Его здания
находятся в разных частях столицы Франции, а также в пригородах — Мёдоне и
Фонтенбло. Тоже, как и вуз Пьера и Марии Кюри, является крупным научноисследовательским центром.

Университет
Париж
VIII
или
Винсен-Сен-Дени
появился
в
качестве
экспериментального вуза после событий 1968 года и сначала работал под
руководством таких известных личностей как Мишель Фуко, Жиль Делёз и Франсуа
Лиотар. Здесь преподаются в основном гуманитарные дисциплины, однако также
есть факультеты информатики и права. Наиболее сильными принято считать
программы по философии, кинематографическому искусству и гендерным
исследованиям. Университетские здания находятся в парижском пригороде СенДени.

Университет Париж IX известен как Париж-Дофин, специализирующийся на изучении
и преподавании экономических наук, расположился в XVI округе в западной части
Парижа. Université Paris IX занимает здание бывшей штаб-квартиры НАТО.

Университет Париж X — Нантер-ля-Дефанс — находится в парижском пригороде
Нантер и располагает одним из самых крупных кампусов в стране. В Université Paris
X находятся учебные здания, олимпийский бассейн, спортзалы и собственный театр.
Здесь действуют 9 факультетов, вуз известен сильной подготовкой в области права и
экономики. Здесь также преподаются билингвистические (двуязычные)
специальности по предмету международного права. В состав Paris X входят
несколько научно-исследовательских лабораторий. Университетские здания
располагаются в городе Нантер, который находится в нескольких километрах от
Парижа.

Университет XI называемый также ПарижЮг, считается одним из лучших во Франции
в преподавании точных наук. Вуз
находится в Орсе. Он состоит из пяти
факультетов и более сотни лабораторий.
Располагается к югу от Парижа, в кантоне
Орсе.

Университет XII Валь де Марн находится в городке Кретей, в пригороде
Парижа. Здесь преподаются административные дисциплины, менеджмент,
литература, право, точные науки. Обучение организовано на 7 факультетах.
Кроме них при вузе работают исследовательские институты и высшие
школы.

Университет XIII Париж-Север. Включает в себя 5 действующих факультетов,
осуществляющих обучение гуманитарным, социальным, экономическим и
естественным наукам, и Институт Галилея. Университет XIII находится в парижском
районе Сен-Дени.
Главное, что отличает университеты Сорбонны от других университетов — учебный
процесс максимально приближен к средневековым образцам. Студенты основную
массу времени должны тратить на работу с текстами первоисточников или проводить
в лабораториях. Даже лекционные занятия зачастую представляют собой чтение
нескольких источников и их последующее обсуждение под контролем
преподавателя. Кстати, привычного чередования лекций и семинаров в Сорбонне нет
— основной упор сделан на самостоятельную работу.

Знаменитые выпускники Сорбонны до 1970 года.
Сорбонна
являлась
критически
важным
образовательным заведением на протяжении
многих веков, собирая в своих стенах самых
известных и талантливых героев своего времени.
Пока мы еще можем оценить то влияние, которое
оказывала Сорбонна и люди, связанные с ней —
от мирового кинематографа до изменившей мир
философии.

Средневековье и Возрождение
Фома Аквинский — один из наиболее известных теологов и философов
Средневековья. Автор знаменитых "пяти доказательств существования Бога", также
известен своей критикой современной ему церкви, в частности практики выдачи
индульгенций и злоупотребления властью тогдашних Святых Отцов и иных
представителей укрепившейся Христианской Церкви.
Игнатий де Лойола — католический священник XV века, основатель известного ныне
Ордена иезуитов.
Эразм Роттердамский — один из крупнейших фигур Возрождения и ученых XV века,
педагог, богослов, филолог, сатирик и гуманист. В честь него названа грандиозная
программа студенческого обмена — Erasmus Mundus.
Жан Кальвин — французский богослов, наиболее известный реформатор церкви и
мыслитель XVI в., основатель кальвинизма (движения в рамках протестантской
церкви).
Дени Дидро — энциклопедист, французский философ и общественный деятель Эпохи
просвещения, один из основателей философии гуманизма. В его честь назван
Университет Париж VII.

Литература
Оноре де Бальзак — известный французский писатель эпохи модерна, основоположник
школы реализма. Оказал значительное влияние на литературу XX в., в частности на
творчество Достоевского, Фолкнера и Золя.
Виктор Гюго — известный французский писатель, идеолог и основатель романтизма в
литературе. Его произведения считаются классикой литературы, Гюго является автором
знаменитого романа “Собор Парижской Богоматери”, на основе которого был
поставлен одноименный спектакль-мюзикл в 1998 году.
Симона де Бовуар — знаменитая французская писательница и философ, сделавшая
огромный вклад в философию экзистенциализма и теорию феминизма. Вечная дама
сердца Жана-Поля Сартра.
Николай Гумилев — один из наиболее выдающихся поэтов Серебряного Века в России,
основатель школы акмеизма (деятелями которой также были Марина Цветаева и Осип
Мандельштам).
Осип Мандельштам — один из величайших русских поэтов XX в., представитель поэзии
Серебряного века, участник школы акмеизма.
Марина Цветаева — крупнейший русский поэт XX в., одна из наиболее знаменитых и
влиятельных личностей в российской литературе, известная также своей трагической
биографией. Ей посвящены 11 фильмов, 8 музеев и бесконечное количество
литературных работ за последние 100 лет.
Жорж Батай — французский философ и писатель начала XX в., исследователь
иррациональных сторон человеческой культуры (война, жертвенность, садизм). Один
из наиболее важных персонажей для представителей невероятно в дальнейшем
популярной школы пост-структурализма — Фуко, Деррида, Бланшо, Бодрийяр и т.д.

Философия
Анри Бергсон — французский философ, основоположник движения интуитивизма,
лауреат Нобелевской премии 1927 года. Является одним из наиболее исследуемых во
Франции и мире французских философов XIX в.
Жан-Поль Сартр — французский философ XX века, является одним из
родоначальников значимой ветви философии — экзистенциализма. Лауреат
Нобелевской премии по литературе 1954 года, от которой он отказался.
Жак Деррида — французский философ-пост-структуралист, теоретик литературы и
основатель движения "деконструкции". В 2007 году был отмечен третьим по
цитируемости академиком в современных работах в области гуманитарных наук.
Эмиль Дюркгейм — выдающийся французский социальный философ, которому
(наряду с Марксом, Вебером и Кантом) наше время обязано появлением социологии
как отдельной науки.
Клод Леви-Стросс — французский антрополог, культуролог и социолог, сделавший
огромный вклад в современную теорию государства и права. Один из четырех
главных героев на иллюстрации Мориса Анри "Завтрак структуралистов" (вместе с
Мишелем Фуко, Жаком Лаканом и Роланом Бартом).
Ролан Барт — французский семиолог и литературный критик, оказавший значительное
влияние на Новую теорию критики и на движение структурализма в целом.
Жиль Делёз — один из наиболее влиятельных французских философов традиции постструктурализма. Оказал невероятное влияние на кино, литературу и искусствоведение
конца XX в. Считается одним из известнейших французских мыслителей Новейшего
времени.

Кинематограф и теория кино
Андре Бретон — деятель искусства Новейшего времени,
поэт и прозаик, основоположник школы сюрреализма
(Сальвадор Дали, Рене Магритт, Ян Шванкмайер, Дэвид
Линч и многие другие).
Жан-Люк Годар — культовый кинорежиссер, стоявший у
истоков Новой французской волны в 1960-х гг. Один из
наиболее влиятельных деятелей кинематографа в XX
веке.
Сьюзен Зонтаг — известнейший современный критик
искусства, кино и литературы родом из США. Она также
известна своей активной общественной деятельностью
в поддержку больных ВИЧ и борьбой за права
человека.

Точные и естественные науки
Анри Пуанкаре — один из величайших математиков
всех времен, пионер топологии и один из авторов
теории относительности. Создатель знаменитой
"гипотезы Пуанкаре", ставшей в математике одной
из проблем тысячелетия и успешно решенной
Григорием Перельманом в 2002 году (за что тот
получил премию Филдса).
Пьер Кюри — французский физик, вместе со своей
женой Марией Склодовской стал одним из первых
исследователей радиоактивности, за что они оба
получили Нобелевскую премию по физике 1903 года.
В честь супругов назван Университет Париж VI.
Мария
Склодовская-Кюри
—
французская
исследовательница
польского
происхождения,
первый ученый в истории, дважды получивший
Нобелевскую премию (по физике и химии). Одна из
первооткрывателей свойств радия и полония.

Важнейшей структурной частью новой Сорбонны является Межуниверситетская
библиотека. Её фонд классической учебной литературы считается крупнейшим в
мире. Библиотека была открыта в 1770 году, собрание её тогда насчитывало 20
тысяч книг. Сегодня же в фондах библиотеки хранится около 2,5 млн. томов. С
момента открытия доступность библиотеки позволяла быть постоянными
посетителями не только представителям студенчества и членам профессорскопреподавательского состава, но и простым людям, не имеющим никакого
отношения к обучению в Сорбонне. На сегодняшний день собрание в Сорбонне
интеллектуальных трудов является крупнейшим в мире.

Помимо всего прочего, с Парижской Сорбонной связана деятельность 51
Нобелевского лауреата в различных областях науки и искусств, что делает
ее 10-й в списке университетов, на счету которых больше всего этих
престижнейших наград. И ведь это с учетом того, что Парижский
университет как единое образовательное учреждение закрылся почти 50
лет назад.
«Во французской стороне,
на чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете.»
Немногие из танцевавших под эту песню на советских дискотеках знали,
что этим словам несколько сотен лет, и поется в ней про Сорбонну –
особое учебное заведение, подлинный храм науки в самом полном и
точном смысле этого слова.

