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Äîáðî Ïîæàëîâàòü, íîâûå ñòóäåíòû!
В сентябре будущие большие политики сели за парты факультета международ-
ных отношений и, наверное, самый прозорливый аналитик не угадает в обыч-
ном застенчивом первокурснике будущего известного политического деятеля.
Еще не ясно как

сложатся их судьбы,
ведь ни один вуз
страны не предлага-
ет абитуриентам ов-
ладеть профессией
Президента или депу-
тата за студенческие
годы. Но уже сейчас
мы знаем, что каждо-
го из них ждет пре-
красное будущее, уже
потому, что они с че-
стью выдержали
вступительные испы-
тания. А это был, по
сути, первый серьез-
ный экзамен в их
взрослой жизни. Ка-
кие они наши перво-
курсники? С этим
вопросом мы обратились к Наталье Михай-
ловне Боголюбовой, председателю прием-
ной комиссии факультета международных
отношений.

- Наталья Михайловна, Вы знаете, как
нам кажется, о них все. Ведь Вы куриро-
вали наших первокурсников с момента
подачи документов. Что Вы можете ска-
зать о "студенте 2002"?

- Бесспорно, очень приятно осознавать,
что молодые люди стали самостоятельны
и независимы. Они  настроены на успех и,
что очень важно, способны ставить перед
собой задачи и решать их. Большая часть
ребят  имеют свое мнение и готовы его от-
стаивать, а это сегодня необходимо, чтобы
стать студентом Санкт-Петербургского го-
сударственного университета.

- А что изменилось в конкурсной сис-
теме по сравнению с прошлым годом?

На факультете международных
отношений начался девятый
учебный год. За это время мы

создали прочную базу для успешно-
го развития факультета. Прежде все-
го, факультет вырос. У нас самый
большой первый курс в университе-
те. Тридцать первого августа студен-
ческие билеты получили более 200 че-
ловек. Пополнились и ряды наших
преподавателей, очень рад, что почти
все они - наши выпускники, успешно
защитившие магистерские и кандидат-
ские диссертации.
Мы растем не только количествен-

но, но и качественно. На факультете
международных отношений уже за-
щищено достаточно много кандидат-
ских диссертаций (а ведь еще 3-4 года
назад каждая защита была событием).
Кроме того, по моим оценкам, груп-
па преподавателей в основном завер-
шит и защитит докторские диссерта-
ции. Это свидетельствует о творчес-
ком росте сотрудников нашего фа-
культета.
Впереди у нас большая работа. С

учетом новейших достижений науки
предстоит пересмотреть тематику и
программы ряда специальных курсов
и семинаров. В этом учебном году мы
планируем подготовку новых магис-
терских программ, прием на которые
будет произведен в 2003 году.
Нельзя оставить без внимания и

инициативу наших студентов, создав-
ших на факультете свой представи-
тельный орган. Мы надеемся на пло-
дотворное сотрудничество, ведь ус-
пешная работа невозможна без актив-
ного участия студентов.
Факультет не может оставаться в

стороне от событий, которые проис-
ходят в стране и в Университете.
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- Прежде всего, самые главные изменения
коснулись учебного процесса. В этом учеб-
ном году наш факультет предлагает более
широкий выбор направлений: международ-
ные отношения, регионоведение, прикладная
информатика (специальность), североаме-
риканские исследования. Кроме того, в этом
году в отличие от прошлого подавать доку-
менты можно было только на один факуль-
тет университета, и это правильно, ведь
абитуриент должен четко представлять себе
свое будущее. И я надеюсь, что ребята, по-
ступившие, не жалеют, они сделали правиль-
ный выбор.

- Наталья Михайловна, изменилась ли
конкурсная статистика?

- Да, некоторые изменения, если сравнивать с
прошлым годом произошли. Заявления подали
более ста медалистов и что приятно, сорок из
них стали студентами нашего факультета. Кон-

÷èòàéòå íà 2 ñòðàíèöå

Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áèáëèîòåêå
В нашей библиотеке пополнение. Это кни-

га "Государственные эмблемы и символы
стран Америки" профессора факультета
международных отношений, В.Г. Буркова.
Данное научно-справочное издание явля-

ется продолжением серии работ по государ-
ственным эмблемам и символам стран
мира того же автора и содержит сведения
о государственных эмблемах и символах

ïðîäîëæåíèå íà 5 ñòðàíèöå

Ðåäàêöèÿ.

стран Америки. Издание снабжено библио-
графией и иллюстрированными приложени-
ями.
Рассчитано на специалистов в области

регионоведения и международных отноше-
ний, политологии и истории, а также всех
интересующихся проблемами государ-
ственной геральдики и вексиллологии.



4 июля
Ученый совет Факультета международ-

ных отношений - подведены итоги рабо-
ты Государственных Атестационных Ко-
миссий, принято решение о создании ко-
миссии по изучению возможности изда-
ния журнала факультета, подведены ито-
ги работы Ученого совета за 2001-2002
учебный год.

 Заседание диссертационного совета.

5 июля
Визит председателя президиума Сове-

та по внешней и оборонной политике С.А.
Караганова, беседа с К.К. Худолеем.

Визит Генерального консула Индии в
Санкт-Петербурге Раджива К. Чандера на
факультет.

6 июля
Вступительный экзамен по русскому

языку и литературе (сочинение) для аби-
туриентов.

8 июля
Визит Генерального консула США в

Санкт-Петербурге  Морриса Хьюза на фа-
культет, беседа с К.К. Худолеем.

Визит Генерального консула Финляндии
в Санкт-Петербурге Кауко Янсена, бесе-
да с К.К. Худолеем.

Дискуссия с участием заместителя ру-
ководителя миссии США в Афганистане
Дэвида Сиеднея, студентов и препода-
вателей факультета.

10 июля
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Вступительный экзамен по иностран-
ному языку у абитуриентов направле-
ний "Международные отношения" и "Ре-
гионоведение".

11 июля
Вступительный экзамен по математи-

ке у абитуриентов специальности "При-
кладная информатика в гуманитарной
сфере".

Визит директора Института приклад-
ных международных исследований (Мос-
ква) В. Разумовского и  директора реги-
ональных программ Института приклад-
ных международных исследований Е.
Денисовой на факультет. Беседа с К.К.
Худолеем, С.Л. Ткаченко, С.А. Рагозиным,
Ю.С. Кузьминым и Ф.Г. Ханиным о перс-
пективах сотрудничества.  12 июля пред-
ставители Института прикладных меж-
дународных исследований были приня-
ты Ректором Санкт-Петербургского Го-
сударственного Университета Л.А. Вер-
бицкой.

14, 15 июля
Вступительный экзамен по географии

для абитуриентов факультета.

15 июля
Визит делегации молодежной палаты

Японии на факультет, встреча с К.К.
Худолеем. Достигнута договоренность
о проведении 12 сентября Российско-
Японского семинара.

Встреча К.К. Худолея с руководите-
лем Центра Изучения Германии и Евро-

Êîëîíêà äåêàíàÊîëîíêà äåêàíàÊîëîíêà äåêàíàÊîëîíêà äåêàíàÊîëîíêà äåêàíà

Первые шаги по модернизации обра-
зования, хотя и слишком осторожные,
на мой взгляд, создают более благопри-
ятную атмосферу для развития науки
и образования в целом. Мы должны бо-
лее активно поддерживать этот процесс,
в том числе и конкретными рекоменда-
циями.
В 2003 году наш город будет отме-

чать свое 300-летие. Несомненно, что
это станет событием не только для жи-
телей Санкт-Петербурга и России, но и
важным международным событием.
Таким образом, работы впереди дей-

ствительно много. Но без этого жизнь
была бы скучной. К тому же я убежден,
что наш молодой факультет будет ус-
пешно идти вперед.

К.К. Худолей,
Декан факультета

 Международных Отношений

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòðàíèöå

пы М. Кляйнбергом.
Визит директора института между-

народных исследований университе-
та Калифорнии в Сан-Диего, доктора
Майлза Калера, обсуждение вопросов
сотрудничества с деканом факульте-
та К.К. Худолеем и заместителем де-
кана по научной работе С.Л. Ткаченко.

16 июля
Вступительный экзамен по иност-

ранному языку у абитуриентов спе-
циальности "Прикладная информати-
ка в гуманитарной сфере".

Переговоры с директором Институ-
та Латинской Америки РАН  В.М. Да-
выдовым о сотрудничестве. В.М. Да-
выдов был принят Ректором универ-
ситета Л.А. Вербицкой.

èþëü 2002 ãîäà
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Ñîáûòèÿ è Ôàêòû

Ýêçàìåíàöèîííàÿ ñåññèÿ â Àìåðèêå ...

Своими впечатлениями об учебе и экзаменационной сессии в американском колледже делит-
ся студент нашего факультета. Надеемся, его увлекательный рассказ будет интересен нашим
читателям.

Весенним семестром 2001 года мне
довелось поучиться в прекрас
ном американском учебном заве-

дении под названием Babson College.
Это был очень увлекательный, инте-

ресный и ни с чем не сравнимый опыт -
как в плане общения и новых знакомств,
так и с точки зрения знаний и навыков,
которые могут пригодиться в будущем.
Разумеется, последнее достигается не
в барах и ночных клубах и не лежа на
диване (разве что, с книгами и лапто-
пом), а на занятиях, в библиотеке и во
время практической работы в группах с
другими ребятами из разных стран.
Академическая нагрузка в колледже

действительно велика - студентам при-
ходится много читать: станиц по двес-
ти-триста в неделю, писать в среднем
примерно по одному эссе за этот же
срок. Работать в командах, проводя
аудит различных реально существую-
щих компаний, создавая веб-сайты, про-
водя социологические опросы, готовя
презентации и письменные доклады, и,
конечно же, готовиться к постоянно про-
водимым тестам и контрольным.
Конечно, такая нагрузка особенно ин-

тенсивна в период экзаменационной
сессии. В эти дни на студентов, кото-
рые и во время семестра-то могут рас-
слабиться лишь в пятницу вечером, да
субботним утром, сваливается огром-
ное количество материала, с которым
им необходимо ознакомиться, и который
они должны быть готовы изложить во
время экзамена. С этим связано боль-

шое количество нюансов, возможно, по-
казавшихся бы нам немного странны-
ми: например, считается незазорным
позвонить приятелю в три часа ночи,
ведь все равно, он тоже не спит, чтобы
уточнить, какой маркетинговой страте-
гии первоначально придерживалась
компания Marlborough и сколько всего су-
ществует этапов восприятия потреби-
телями информации, подаваемой ему в
виде телевизионного рекламного роли-
ка.
Кстати, период экзаменационной сес-

сии - это очень напряженное время, не
только для студентов, но и, конечно, для
самих профессоров, руководящих про-
цессом обучения и имеющих право де-
лать из своего курса и критериев оцен-
ки студента все, что угодно: одни выно-
сят весь материал сначала на midterms
(экзамены в конце первой половины се-
местра), а потом на finals (письменный
экзамен по завершении семестра). Дру-
гие предпочитают давать студентам
больше возможностей отличиться, на-
значая четыре эссе, "стоимостью" по
10% каждое от итогового балла и еще
три экзамена по 20%. Также довольно
часто профессора оценивают и работу
студента во время занятий, что может
достигать величины в 20-25%от final
grade. Так, в итоге и вычисляется окон-
чательная оценка, не подлежащая оспа-
риванию со стороны ученика: что за се-
местр заработал, то и получил.
Все работы, о которых я рассказал,

проверяются профессором, читающим

данный курс лекций, поэтому можно
себе представить, сколько ему, бед-
ному / ей, бедной, приходится сидеть
и читать, сданные студентами рабо-
ты. Дело доходит до того, что во вре-
мя сессии профессора проверяют
multiple choice тесты по пути домой,
когда машина останавливается на
красном светофоре. За это, правда,
преподаватели получают "весьма не-
плохую" финансовую компенсацию.
Такую поддержку колледжу оказыва-

ют не только богатые меценаты, но и,
естественно, сами студенты, которые
тратят на обучение и проживание бо-
лее 50 000 долларов в год и могут по-
зволить себе практически все: слетать
в Лас-Вегас, чтобы отметить свое со-
вершеннолетие, прокрутив там за ве-
чер пару тысяч "зеленых", держать на
кампусе две машины - джип на корот-
кий зимний период и мерседес-кабри-
олет на лето. Учащиеся оставляют в
Бэбсоне очень много денег и поэтому
могут легко убедить администрацию
колледжа в необходимости изменить
систему оплаты питания в столовой,
нанять дополнительного сотрудника
библиотеки или увеличить часы рабо-
ты бассейна. Из этого правила есть
только одно исключение: не подлежат
изменению оценки, которые они полу-
чат за свое обучение. Один препода-
ватель мне как-то жаловался, что уже
второй случай за последние пять лет,
когда студент подходит к нему и гово-
рит, что знает предмет лучше, чем оце-
нил профессор. Но споров и сканда-
лов не бывает: все работы хранятся,
по крайней мере, до конца семестра, у
преподавателя, имеющего картбланш
на оценку эссе, и все вопросы можно
легко разрешить, указав студенту на
его ошибки.
Такая система успешно функциони-

рует в колледже уже многие годы и ни
разу не давала сбоев. Самое прият-
ное, что все правила четко установ-
лены. Прямо как в маленьком государ-
стве! Мой друг из Бэбсона описывает
это так: "Мы, студенты, это неболь-
шие предприятия, которые еще учатся
работать в конкурентной среде. Про-
фессора - более крупные и успешные
компании, решения которых влияют на
нас, но не наоборот. Колледж - это пра-
вовая система, в которой мы находим-
ся, и на которую мы как малый бизнес
можем в какой-то степени влиять".
Получилось очень даже неплохо.

Íèêîëàé Áåëêîâ



Наступила осень. Грачи улетели на
юг, на деревьях пожелтели листья.
Аккуратные костюмчики, белые

бантики - это студенты факультета меж-
дународных отношений идут первого сен-
тября на занятия. Они дают себе слово в
новом году хорошо учиться, посещать все
лекции, выполнять все занятия на семи-
нарах. Через неделю это пройдет. Захо-
чется совместить учебу с чем-нибудь
приятным. Конечно, факультет много де-
лает для того, чтобы студенты не только
"грызли гранит науки", но и в полной мере
ощущали себя студенческим сообще-
ством. Например, проводится день пер-
вокурсника, где только что поступившие
студенты могут познакомиться друг с
другом, со старшекурсниками и с препо-
давателями в неформальной обстанов-
ке.
Однако, несмотря на растущую попу-

лярность дней первокурсника, которые из
года в год проводятся у нас на факульте-
те со все большим размахом, у них есть
и свои недостатки. Во-первых, день пер-
вокурсника проводится, как правило, в
ночном клубе, где по традиции достаточ-
но темно, и на следующий день у перво-
курсников возникают проблемы с тем,
чтобы опознать преподавателя или стар-
шекурсника, с которым вчера он имел
такую интересную беседу. Во-вторых, в
ночных клубах достаточно шумно, а та-
кая атмосфера не располагает к интерес-
ным беседам в принципе. Наконец, в-тре-
тьих, день первокурсника проводится
только раз в году, а встречаться хочется
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чаще.
Здесь следует вспомнить о зарубеж-

ном опыте, который активно внедряет-
ся на нашем факультете. Студенты и
преподаватели, побывавшие на стажи-
ровке в европейских университетах,
рассказывают о том, что у них прово-
дятся так называемые осенние школы
по специальности. Автору этой статьи
посчастливилось несколько раз прини-
мать участие в осенней школе полито-
логии, проводимой отделением полито-
логии Университета Тарту, Эстония. У
них это мероприятие обладает такой же
популярностью, как у нас - день перво-
курсника, а с учетом того, что наши сту-
денты по своему менталитету мало от-
личаются от среднеевропейского стан-
дарта, можно предположить, что и у нас
такая традиция приживется. Таким об-
разом, как любил говорить первый (и
последний) Президент СССР М.С. Горба-
чев, главное - начать.
Проходит осенняя школа так. Аренду-

ется загородный дом внушительных раз-
меров; в Эстонии для этих целей ис-
пользуется лыжная база Тартуского уни-
верситета. Кстати, у нашего универси-
тета тоже есть лыжная база в Кавголо-
во; шесть лет назад, когда автор этих
строк был ее завсегдатаем, она еще
была вполне пригодна для жизнедеятель-
ности. Однако, аренда небольшого гос-
тиничного комплекса, вроде пансиона-
та "Ольгино" обойдется не многим доро-
же. Главное, чтобы студенты и препо-
даватели смогли встретиться в нефор-

мальной обстановке, когда на-
циональные, расовые или клас-
совые различия не имеют зна-
чения. Совместная поездка за
город с ночевкой как раз и яв-
ляется прекрасной возможно-
стью забыть о том, кто ездит в
университет на собственном
"Мерседесе", а кто - на обще-
ственном трамвае.
Студенты собираются вече-

ром, накануне главного дня
осенней школы. В Европе, где
традиция проводить общие дни
первокурсников не прижилась,
поскольку свои дни первокур-
сников проводят по отдельно-
сти студенческие корпорации
(еще одно западное изобрете-
ние, которое у нас пока не при-
жилось), первый вечер осен-
ней школы - прекрасная воз-
можность познакомиться для
студентов из разных корпора-
ций, но изучающих одну специ-
альность. Ведь главный, вто-
рой день осенней школы пред-
полагает командную работу, а

составить дружные команды из людей,
которые знакомы друг с другом только
по совместным лекциям и еще не пе-
режили вместе первую сессию, едва
ли возможно.
В разных странах существуют раз-

ные традиции проведения первого дня
осенней школы. В Эстонии и Финлян-
дии студенты вместе ходят в сауну, в
Германии собираются за длинными
столами, пьют пиво и поют песни, у
нас тоже со временем сформируется
собственная традиция, соответству-
ющая российским представлениям об
отдыхе на природе. Главное - не пере-
усердствовать перед следующим
днем, когда для участников осенней
школы начинается работа. На осеннюю
школу политологии, проводимую для
студентов, которые в недалеком бу-
дущем сами станут политическими
деятелями своей страны и поведут ее
к процветанию или очередному кризи-
су (в зависимости от того, что они
выучили в университете), приглаша-
ются известные политики, иногда в
прошлом - сами студенты универси-
тета.
Конечно, наш факультет и так не об-

делен вниманием особо важных пер-
сон. Не буду здесь упоминать никаких
имен, потому что их было слишком
много, чтобы назвать всех и никого не
обидеть. Однако, как правило, они при-
ходят на научные конференции, где
выступают на открытии и уходят, не
дождавшись вопросов аудитории. А
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ведь у каждого студента есть свой воп-
рос, который он хотел бы задать мини-
стру или члену Государственной Думы.
В Эстонии у студентов есть такая воз-
можность, а чем мы хуже? Ведь для того,
чтобы стать грамотным специалистом
по международным отношениям, студен-
ту надо не только знать историю и поли-
тологию, право и экономику, социологию
и иностранный язык, и многие другие
предметы, которые изучают на нашем
факультете, но и знать, чем именно по-
литики занимаются.
Не обходится и без эксцессов, однако

эстонские политики с юмором воспри-
нимают шероховатости в поведении
студентов, которые делают только пер-
вые шаги в самоутверждении. Расска-
зывают, что бывший Президент Эстонии
Леннарт Мери однажды выступал на тра-
диционной встрече президента с выпус-
книками Таллиннской школы дипломатии
- завтрашними представителями стра-
ны за рубежом. Президент Мери долго го-
ворил о международном положении и не-
обходимости формировать независи-
мую политику страны, а в конце сказал:
"Скажите теперь вы, что вы думаете. А
то я тут говорю и говорю, а ничего из
этого не выходит". На что из задних ря-
дов студентов донесся звонкий женский
голос: "Так ведь это же и есть Ваша ра-
бота!"
Помимо знаний о "кухне" политической

жизни страны, в беседах с известными
политиками формируются и собственные
политические взгляды студентов. Ведь
эффективная политика зависит не толь-
ко от специальных знаний ее создателей
и от их умения применять эти знания на
практике, но и от четкого понимания того,
"что такое хорошо, и что такое плохо",
от умения отстоять свои взгляды перед
коллегами и широкой аудиторией. А что
может стать лучшей школой отстаива-
ния своих взглядов, чем спор с извест-
ным политиком - человеком, для которо-
го отстаивание собственной позиции
является фактически второй професси-
ей.
Кроме выступлений известных поли-

тиков, во второй день осенней школы
организуются всевозможные конкурсы
на знание своей специальности. Вопро-
сы для конкурсов придумывает узкая
группа преподавателей и старшекурсни-
ков, и держат их в секрете от других. И
первокурсники, и старшекурсники, и пре-
подаватели участвуют в конкурсе на
равных. Таким образом, у первокурсни-
ков появляется реальный шанс побе-
дить преподавателей, а это очень важ-
но для самоутверждения студентов. По-
няв, что преподаватели знают далеко не
все, студенты получают отличный сти-

мул для самостоятельного изучения
своей специальности. Ведь именно са-
мостоятельная работа делает студен-
та уникальным специалистом; если же
он работает только на занятиях, хотя
бы даже и на "отлично", по окончании
университета он будет как все, и ему
будет сложнее найти интересную и вы-
сокооплачиваемую работу.
Кроме этого, студенты во второй день

осенней школы работают в группах по
наиболее актуальным проблемам внеш-
ней и внутренней политики своей стра-
ны на данном этапе. Расстаются они
лишь на третий день после принятия со-
вместной декларации в адрес прави-
тельства, в котором излагают резуль-
таты работы в группах, то есть свое
видение решения проблем страны. Го-
ворят, что премьер-министр в Эстонии
очень внимательно относится к подоб-
ным декларациям, потому что студен-
ты-первокурсники, у которых хотя и
отсутствуют глубокие знания полито-
логии, могут предложить свежую идею,
до которой известные эксперты не до-
думались. Ведь говорил же Ленин, что
в демократии (он, правда, имел в виду
демократию Советов), каждая кухарка
сможет управлять государством. А уж
студенты университета - тем более.
В общем, эстонский опыт является по-

зитивным во всех отношениях. Если ис-
пользовать его с умом, предваритель-
но адаптировав к российским услови-
ям (например, в Эстонии политиков
можно и потрогать, потому что ни у кого
из них, кроме президента, нет телохра-
нителей), можно добиться отличного ре-
зультата. Тогда наши студенты смогут
более осознанно идти в будущее, кото-
рое, как говорит наш декан Константин
Константинович Худолей, есть не то,
куда мы идем, а то, что мы создаем.
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курс был достаточно высокий: 4 чело-
века на направление международные
отношения, 3 человека на направление
регионоведение, 2 человека на специ-
альность информатика в гуманитарной
сфере.

- А что касается нынешних студен-
тов, за кем численное преимущество?

- Численное преимущество за девуш-
ками, юношей среди первокурсников
40%. Однако, не это самое важное, ведь
вступительные испытания выдержали
лучшие из лучших - значит, им будет
интересно учиться в одном коллективе.
Согласитесь, во всем нужна здоровая
конкуренция. К тому же, многие из них
знают о факультете не понаслышке, ведь
50% поступивших посещали малый фа-
культет международных отношений.

- Традиционный вопрос. Ваши по-
желания первокурсникам?

- Прежде всего, от души поздравляю,
ведь быть студентом университета -
большое счастье. Но и большая ответ-
ственность, впереди каждого первокур-
сника ждет большая работа, которая по-
требует много энергии и навыков. Фа-
культет дает хорошие возможности для
гармоничного развития личности и по-
лучения знаний. Поэтому первокурсни-
кам важно понять уже сейчас, что каж-
дый день учебы работает на их буду-
щее. И то каким оно будет зависит от
вас, дорогие первокурсники.

Èç èíòåðâüþ ñ Í.Ì.Áîãîëþáîâîé,
ñåêðåòàðåì ïðèåìíîé êîìèññèè
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Факультет международных отноше
ний Санкт-Петербургского Госу
дарственного университета рас-

положен на территории исторического
комплекса бывшего Смольного монасты-
ря, построенного в XVIII-XIX вв.
На берегу Невы, напротив Охты, нахо-

дилось село Спасское, в котором был ус-
троен дегтярный завод, снабжавший смо-
лой вначале Ниеншанц, а позднее Санкт-
Петербургское Адмиралтейство.
Близ этого места Петр I, в 1720 году,

построил загородный дворец, названный
Смольным, и предназначенный для пре-
бывания в нем в летнее время его доче-
ри, Великой Княжны Елизаветы Петров-
ны.
При вступлении Елизаветы на престол,

Смольный дворец опустел. Императри-
ца предпочла жить в Зимнем Дворце, и
изредка посещала прежнее жилище, в ко-
тором провела годы юности. После пожа-
ра 1744 года, уничтожившего главный кор-
пус Летнего дворца, Елизавета решила
перестроить его и превратить в приют
бедным сиротам девицам. С этой целью
в октябре 1748 года, она объявила члену
Синода Архиепископу Симеону, что же-
лает на месте Смольного дворца постро-
ить величественный монастырь, где в
тишине и покое она завершит свои дни.
Сто двадцать девиц благородных семей
должны будут составить окружение бу-
дущей настоятельницы. Для каждой - от-
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дельный апартамент, с комнатой для
прислуги, кладовкой для припасов и кух-
ней. Указано было строить монастырь
небывалый по красоте и великолепию –
памятник благополучному царствова-
нию.
Составление планов, фасадов, смет

и ответственность за постройку в тех-
ническом отношении монастырского
комплекса были поручены архитектору
Бартоломео Франческо Растрелли (1700-
1771).
По замыслу Растрелли, как Петербург

отличен от прочих российских городов,
так и Смольный монастырь регулярнос-
тью и симметричностью должен был
выделяться среди прочих монастырей.

30 октября 1748 года Архиепископ Си-
меон отслужил молебен в церкви Кон-
ной Гвардии, и, обойдя с крестами вок-
руг дворца, в присутствии императри-
цы, таким образом, положил основание
новому монастырю, названному по со-
борному храму Воскресенским. Понача-
лу получивший название Воскресенско-
го Новодевичьего, монастырь очень
быстро, для краткости, стали именовать
“Смольным”.
В 1749 году из Москвы прибыл стро-

жайший наказ переделать проект мона-
стыря и строить собор “не по римскому
маниру”, а по образу и подобию Успенс-
кого собора в Московском Кремле. Пе-
ределка окончательно скомпонованно-
го архитектурного произведения была

для Растрелли серьезным испы-
танием, ведь одновременно со
Смольным он разрабатывал
проект Андреевского собора в
Киеве. Итак, на модели, испол-
ненной мастером, в середине
обширного крестообразного
замкнутого двора находится
здание собора. По контуру дво-
ра идут жилые корпуса, увен-
чанные на углах четырьмя ма-
лыми “домовыми” церквями.
Они задуманы для того, чтобы
воспитанницам не выходить на
дождь и снег, пронизывающий
ветер. Последней в модели
проекта была колокольня, кото-
рая должна была стать доми-
нантой ансамбля при высоте
140 метров. Величественная
колокольня должна была превы-
сить вдвое колокольню Ивана
Великого в Московском Крем-
ле и на треть – шпиль Петро-
павловского собора. Все соору-
жение вместе с предполагае-
мой колокольней замыкается
каменной оградой с небольши-
ми башнями.
Желая сделать Воскресенс-

кий монастырь полезным заведением
для всей России, Императрица Екате-
рина II c 31 января 1765 года указом
учредила при нем воспитательное за-
ведение для малолетних девиц благо-
родного и мещанского происхождения.
Исполнителем великого замысла и

был назначен Иван Иванович Бецкой,
который еще в 1764 году представил
план воспитания благородных девиц,
соответственно которому заведение
и было открыто.
В начальницы Воспитательного Об-

щества 23 апреля 1764 года была на-
значена Княжна Долгорукая. Княжна
Анна Сергеевна Долгорукая была до-
черью Князя Сергея Петровича Долго-
рукого от брака с Княжной Ириной Пет-
ровной Голицыной, отец которой был
сослан в царствование Императрицы
Анны Иоанновны вместе с другими
членами семьи Долгоруковых.
Был назначен попечительский Со-

вет, в первый состав которого вошли
И. Бецкой, сенатор П. Панин, сенатор
Князь П. Трубецкой и С. Козьмин. В обя-
занности попечительского Совета, кро-
ме заботы об учебном заведении, вхо-
дила ответственность за духовенство
и монахинь живших в Смольном мо-
настыре.
Екатерина II самолично начертала

правила, положившие начало Воспи-
тательному Обществу благородных
девиц, в котором должно было, по ее

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀØÅÃÎ
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разумению, образоваться юное поколе-
ние для будущего России: “Первое попе-
чение надлежит иметь о Вере, дабы заб-
лаговременно посеять и вкоренить в сер-
дцах благоговение; также повиновение
начальствующим, взаимную учтивость,
кротость, воздержание, равенственное в
благонравии поведение, утвердить чис-
тое, к добру склонное и праводушное сер-
дце и благородным особам приличную
скромность и великодушие и стараться
удалять от всего того, что гордостию и
самолюбием назваться может”.
Количество воспитанниц вначале было

определено 200. Они принимались не стар-
ше 5 и 6 лет, и в первый год их было при-
нято 50, с разделением на четыре возра-
ста, которые отличались один от другого
цветом платья, например:  девицы пер-
вого возраста (от 6 до 9 лет) носили пла-
тье коричневого цвета, второго возрас-
та (от 9 до 12 лет) платье голубого цвета,
третьего возраста (от 12 до 15 лет) пла-
тье серого цвета, четвертого возраста
(от 15 до 18 лет) платье белого цвета.
Дети изучали разнообразные науки, в

том числе: Закон Божий, русский, фран-
цузский, немецкий языки, арифметику, ри-
сование, танцы, пение, игру на музыкаль-
ных инструментах, шитье и вязание, гео-
графию, историю, домостроительство -
(хозяйство), архитектуру, геральдику.
В четвертом возрасте девицы завер-

шали образование, повторяя пройденные
науки, надзирали за младшими воспитан-
ницами, подавая им собой пример в бла-
гонравии.
Государыня часто посещала заведение,

любовалась на маленьких воспитанниц,
старалась устранять малейшее принуж-
дение и застенчивость в поведении де-
вочек в своем присутствии.
В 1765 году Императрица учредила при

этом заведении училище для девиц низ-
ших сословий, на одном положении с бла-
городными. Для этой цели в 1765 – 1775
гг. она возвела рядом со Смольным мо-
настырем, к северу от него, большое зда-
ние “Училища воспитания мещанских ма-
лолетних девушек”, которое конце XIX
века переименовали в Александровский
институт. Это четырехэтажное здание,
построенное архитектором Фельтеном,
имеет дугообразную форму.
К концу 1769 года строительные рабо-

ты необходимые для Воспитательного
Общества и Училища малолетних деву-
шек были закончены.
Доступ богомольцам в монастырь был

закрыт, поэтому монастырское духовен-
ство отправляло церковные службы для
монахинь, воспитанниц и служащих в
Воспитательном Обществе.
К концу царствования Екатерины II,  если

считать воспитанниц, педагогический

персонал, служащих, духовенство, мона-
хинь, мастеровых, прислугу, воинскую
команду и других, то общее число населе-
ния Смольного превышало тысячу чело-
век.
Императрица относилась с любовью и

теплотой к своему детищу в Смольном,
она пожаловала 100 тысяч рублей воспи-
танницам первого выпуска Воспитатель-
ного Общества.

6 ноября 1796 года скончалась Императ-
рица Екатерина II, в Смольном восприняли
эту грустную весть с особенной болью,
ведь  заведение лишилось особого покро-
вительства.
Известно, что новый Император Павел

I не сочувствовал многим начинаниям Ека-
терины II. К моменту вступления Павла I
на престол положение в Смольном было
весьма затруднительно, была задумана и
начата реформа учебного процесса, име-
лись и финансовые затруднения.

12 ноября 1796 года последовал Имен-
ной указ Императора Павла I Правитель-
ствующему Сенату о том, что началь-
ствование над Воспитательным Обще-
ством благородных девиц надлежит при-
нять Императрице Марии Федоровне.
В 1797 году монастырь, на территории

которого находилось учебное заведение,
как таковой был упразднен.
Деятельность Марии Федоровны, конеч-

но, не ограничивалась областью просве-
щения и в 1803 году к числу уже учреж-
денных Императрицей благотворитель-
ных заведений добавились так называе-
мые Вдовьи Дома, один в Петербурге, дру-
гой в Москве.
Дома эти представляли собой богадель-

ни для вдов военных и гражданских чи-
новников. На каждое из этих заведений
Императрица жертвовала от Себя по 1.500
рублей ежегодно.
В Петербурге Императрица задумала

специально построить здание для Вдовь-
его Дома рядом с комплексом бывшего
Смольного монастыря. Строительство
здания Вдовьего Дома за счет Санкт-Пе-
тербургского Опекунского Совета было по-
ручено архитектору Кваренги. Итальянец
по происхождению, классик - в полном
смысле слова, Кваренги построил здание
колоссальных размеров не дворцового, а
практического характера. Мощное по раз-
мерам, безупречное по строгости линий и
пропорциям – творение Кваренги достой-
но стало рядом с созданием Растрелли –
Смольным монастырем.
Тем временем, техническое состояние

недостроенного Смольного Собора замет-
но ухудшалось. Железные листы крыши,
не спаянные между собой во многих мес-
тах были оторваны ветром, отчего дере-
вянные стропила в некоторых местах со-
вершенно сгнили, кровля протекала и вода

проникала внутрь собора. По поруче-
нию попечительского Совета Воспи-
тательного Общества, архитектор Ми-
хайлов осмотрел собор и составил
смету предполагаемых расходов на
ремонт и достройку.
Михайлов указал, что необходимо

закончить собор постройкой, иначе
скоро наступит время, когда его не-
возможно будет исправить.
Императрица Мария Федоровна ре-

шила самостоятельно довести пост-
ройку собора до конца. Дело затяну-
лось и лишь в 1828 году после смерти
Императрицы Марии Федоровны, с со-
изволения Императора Николая I был
объявлен конкурс на достройку
Смольного собора, в этом конкурсе
приняли участие лучшие архитекто-
ры того времени: Росси, Шарлемань,
Стасов, Михайлов, и другие. В 1832
году по Высочайшему повелению Им-
ператора Николая I была учреждена
Комиссия при министерстве финан-
сов по достройке собора Воскресе-
ния, которая при участии Министра
Финансов Графа Егора Францовича
Канкрина, отстроила собор за три года
по плану архитектора В.П. Стасова,
выигравшего конкурс.
В 1834 году архитектор Стасов пред-

ставил министру финансов графу Кан-
крину записку, в которой сообщал, что
он осматривал 8 колоколов, отлитых
во время сооружения собора еще в
1757 году, и которые могут быть по-
вешены в дополнение к 12-ти отли-
тым вновь на определенных для ко-
локолен башнях при соборе. Худож-
ник Венецианов написал для собора
икону “Предстательство Богородицы
за воспитанниц Смольного институ-
та”.

31 мая 1835 года Император Нико-
лай Павлович Высочайше утвердил
штат и положение Смольного собора,
который был назван “собором всех
учебных заведений”.
Торжественное освящение Смоль-

ного собора, назначенное в день ан-
гела уже покойной императрицы Ма-
рии Федоровны, состоялось 22 июля
1835 года, в присутствии государя,
воспитанников, воспитанниц находя-
щихся в Петербурге учебных заведе-
ний. В память окончания Смольного
собора была выбита медаль.
В 1865 году Опекунский Совет Вдо-

вьего Дома поднял вопрос о пользо-
вании Воспитательным Обществом
частью бывших монастырских стро-
ений. Опекунский Совет указывал,
что по указу 12 августа 1808 года,
Воспитательному Обществу была
предоставлена возможность, при пе-
реходе его в новое здание, временно
пользоваться прежними помещения-
ми под квартиры лицам, проживаю-
щим в Смольном по Особым Высочай-
шим повелениям. Опекунский Совет
предположил, что в виду сокращения
числа живущих при нем частных лиц,

ïðîäîëæåíèå íà 8 ñòðàíèöå
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работал(а)

учился(ась)отдыхал(а)

сдавал(а)
экзамены

ничего не делал(а)
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Лето - прекрасное время года для сту-
дентов и не только потому, что на улице
прекрасная погода, что для нас жителей
средней полосы России немаловажно, но
и потому, что это время студенческих
каникул. Время, когда, уставшие от на-
пряженной учебы ребята, могут, наконец,
расслабиться и отдохнуть, конечно, если
у них нет академических задолженнос-
тей.
Сейчас, глядя на утеплившихся одно-

курсников, на исписанные страницы кон-
спектов, даже не верится, что совсем
недавно было лето и можно было делать
все, что пожелаешь.
Однако, не смотря на то, что южный

загар стал потихоньку смываться, и мы
уже давно сели за парты, студенты все
еще делятся впечатлениями о самом
любимом времени года…
Итак, как же провели лето 2002 сту-

Среди студентов были и те, для кого
это лето стало особенно важным и от-
ветственным - это наши первокурс-
ники, которые истратили изрядное ко-
личество нервных клеток на консуль-
тациях и приемных экзаменах, имен-
но они учились в теплые летние день-
ки. Однако, среди нас есть и такие, ко-
торые честно признались, что ничего
не делали. Вероятно, они находясь в
шоке от прошедшей сессии, лежали на
кровати и изучали потолок своей ком-
наты.
Радует тот факт, что большинство

опрошенных с пользой для себя про-
вели лето: научились чему-то ново-
му, заработали деньги и просто отдох-
нули как следует. Так что, глядя на за-
тянувшееся облаками небо, понима-
ешь, что лето прошло не зря.

денты нашего факультета? Как показа-
ли результаты опроса на
www.inform.sir.edu, все провели его по-
разному. Оказалось,  для большинства
лето вовсе не означало безграничное
безделье и отдых. Наши студенты не
захотели лентяйничать и сидеть на шее
у родителей, всерьез подумали о своем
будущем и применили накопленные за
годы обучения на факультете знания на
практике. Большинство наших студен-
тов работали! Следующую по численно-
сти строчку опроса занимают ребята,
которые использовали лето "по назна-
чению", решив побаловать себя заслу-
женным отдыхом, так что теперь, нагу-
лявшиеся и полные сил, они готовы
вновь исполнять свой студенческий
долг: ходить на лекции, посещать кон-
ференции, которые проходят на факуль-
тете, в общем, обогащать свой отдох-
нувший мозг полезной и значимой ин-
формацией. Àíàñòàñèÿ Ëåãàøîâà

«Êàê ìû ïðîâåëè ëåòî?» -  îïðîñ íà íàøåì ñàéòå

Воспитательное Общество больше не
нуждается в этом здании и может вер-
нуть его Вдовьему Дому. Известно, что
еще в 1866 году в Смольном были сохра-
нены за небольшую плату квартиры, ра-
нее бесплатно отведенные лицам, кото-
рые прежде имели то или другое отно-
шение к Воспитательному Обществу. В
Смольном, в комнатах нижнего и верх-
него этажей старого здания, где был за-
пасной лазарет, отводились помещения
бывшим классным дамам и инспектри-
сам. Известно, что еще при Екатерине II,
фрейлина Е.И. Нелидова получила пожиз-
ненное право на казенную квартиру в
Смольном.
М.П. Леонтьева – начальница Воспита-

тельного Общества в то время, энергич-
но выступила против возврата части
старого здания Вдовьему Дому. В под-
робном донесении Принцу П.Г.Ольден-

бургскому она указала, что в 1851 году
в этой части здания устроены лазаре-
ты, одновременно произведено новое
размещение Вдовьего Дома, и таким
образом, отменено решение о времен-
ном пользовании Воспитательным Об-
ществом старого здания. Теперь Воспи-
тательное Общество имеет законное
право считать своей принадлежностью
ту часть здания Растрелли, которая пре-
доставлена сему заведению. Ходатай-
ство было уважено и часть здания Рас-
трелли, где помещались лазареты оста-
лась за Воспитательным Обществом.
Интересно, что помещения запасного
лазарета имели внутреннее сообщение
с новым зданием института, а также
выход в сад, где постоянно играли вос-
питанницы.
В 1914 году исполнилось 150 лет со

дня учреждения Императорского Воспи-
тательного Общества благородных де-
виц. Юбилейные торжества открылись
в мае того же 1914 года торжествен-
ным богослужением в Смольном собо-

ре и продолжились в Белом зале зда-
ния Кваренги.
В первые годы Советской власти

Воспитательное Общество было уп-
разднено, а в зданиях бывшего Смоль-
ного монастыря разместился 2-ой
Юридический институт.
Сегодня в той же части здания Рас-

трелли, расположенного вокруг собо-
ра, где находится факультет между-
народных отношений Санкт-Петербур-
гского государственного университе-
та, все еще остаются некоторые под-
разделения Центрального Государ-
ственного Архива историко-партий-
ных документов.
В настоящее время архив распола-

гается в двух зданиях – одно из них -
здание ансамбля Смольного монасты-
ря, где находится наш факультет.
В 1994 году Санкт-Петербургский го-

сударственный университет учредил
новый факультет, факультет междуна-
родных отношений.

À.À.Ëåîíîâà


