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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ход истории наглядно демонстрирует примеры весомого учас
тия университетского образования в процессах, определявших ос
новные пути развития общества. Со времен Средневековья вплоть 
до сегодняшнего дня университеты выполняли функцию регулято
ров социальных структур. Помимо трансляции умений и навыков 
от поколения к поколению, развития научного знания, перед уни
верситетами всегда стояла задача производства интеллектуальной 
и профессиональной элит, без участия которых не могут функцио
нировать политика, национальная экономика и культура. Наконец, 
начиная с Нового времени университеты в значительной степени 
способствовали размыванию социальных барьеров: получение уни
верситетского образования обычно выступало предпосылкой повы
шения социального статуса, перемещения по вертикали из одно
го социального слоя в другой, к чему и призывает Болонская декла
рация в наши дни.

Однако в процессе развития от школы до научно-исследова
тельского института практически были утрачены представления 
об университете как месте оттачивания ума и интеллекта; отсутст
вие бескорыстного интеллектуального любопытства отрицательно 
сказалось на свободном научном поиске, на тех исследованиях, ко
торые не могут иметь запланированных результатов. Сегодня очень 
часто приходится слышать о кризисе университетов и университет
ского образования, и эти проблемы касаются не только российско
го высшего образования, но имеют мировой масштаб. В работах мно
гих исследователей и выступлениях политиков можно встретить 
рассуждения о кризисе университетов и связанным с ним кризисе 
науки и общества в странах Западной и Центрально-Восточной 
Европы, Америки, Австралии и Японии. Общественные и полити
ческие деятели говорят о существующей опасной тенденции ути
литаризма широкого общего образования и распаде академическо
го сообщества на две враждебные друг другу группы -  ученых-гу-



манитариев и интеллектуалов. В результате образуется особая науч
ная прослойка, состоящая в основном из университетских препода
вателей, которые в научных журналах и монографиях пишут на сво
ем «птичьем» языке загадочные статьи исключительно для внутрен
него потребления, совершенно недоступные для непосвященных. 
Тем не менее широкое гуманитарное образование по-прежнему ос
тается одной из задач университета, и поэтому еще острее ощуща
ется потребность в ученых-интеллектуалах, таких же творческих, 
живых и талантливых, как и интеллектуалы, занимающиеся лите
ратурой, искусством, журналистикой вне стен университета.

В целом кризис университетов и современной науки имеет 
разные аспекты, простое перечисление которых, а тем более под
робный разбор, заняли бы немалое количество страниц: это и проб
лема государственного финансирования, и низкие бюджетные окла
ды преподавателей, состояние информационной и материально- 
технической базы университетов, ухудшение воспроизводства 
кадрового потенциала, низкое качество массового образования, «от
сечение» молодежи от высшего образования, малый размер сти
пендий, коммерциализация системы образования, появление наря
ду с классическими университетами нетрадиционных провайде
ров высшего образования и пр.

Современная ситуация во многом схожа с ситуацией кризиса 
европейских университетов и университетской науки в раннее Но
вое время -  переходную эпоху от Средневековья к Новому време
ни, с ее рационализмом экономической и политической мысли, 
индивидуальным самосознанием, активной ассимиляцией антич
ного знания, промышленной, военной, научной и политическими 
революциями. Результатом политических, экономических и социо
культурных процессов, протекавших в период раннего Нового вре
мени, стало выдвижение новых требований к университетскому 
образованию со стороны общества и государства, университеты 
либо игнорировали их и впоследствии приходили в упадок, либо 
реагировали на них путем проведения соответствующих реформ, 
что приводило к формированию новой модели университетов -  так 
называемой классической, основанной на принципе единства на



учного исследования и преподавания в рамках самоуправляющегося 
университета. Проблемы, стоявшие перед университетами в тот 
период, поразительно схожи с проблемами, с которыми столкну
лись университетские организации в современный кризисный пе
риод перехода от классической модели к постклассической или нео
классической модели XXI в., когда из-за коренного изменения са
мой идеи университета происходит реорганизация университетской 
структуры, ее социальных функций, содержания учебного процес
са и студенческо-преподавательского корпуса. Поэтому изучение 
путей и способов решения этих проблем университетскими корпо
рациями в раннее Новое время представляется актуальным и вно
сит определенный вклад в поиск наиболее адекватных вариантов 
модернизации современных университетов при переходе и адап
тации к неоклассической модели.

Одним из дискуссионных на сегодняшний день остается рас
пространенное представление об особой «русской образователь
ной модели» и особом пути развития русских университетов, в связи 
с чем возникают затруднения в решении вопроса об участии россий
ских университетов в процессе создания единого общеевропейско
го образовательного и исследовательского пространства. На Запа
де понятие национальной модели университета, утвердившееся 
в XIX в., когда каждая нация стремилась расценивать свой универ
ситет как результат «национального развития» и наилучшего вопло
щения «национального духа», утратило свое прежнее значение еще 
в конце XX в. в связи с развитием высоких технологий и распрост
ранением массовой культуры за пределы национальных границ, и 
университеты снова получили возможность реализовать задачу фор
мирования «космополитичной» культуры. Действительно ли раз
личия европейских и русских университетов так значительны, что 
можно говорить об особом пути развития российского университет
ского образования уже со времен Петра Великого, либо россий
ские университеты развивались все-таки в русле общеевропейской 
истории, и поэтому сегодня они могут естественно влиться в про
цесс создания общеевропейского интеллектуального пространства? 
По мнению автора, общность проблем университетского образова



ния в России и во всем мире, по крайней мере в той его части, где 
университеты развивались изначально по западноевропейской мо
дели, позволяет утверждать, что именно в области высшего образова
ния Россию можно считать интегрированной частью европейского 
сообщества. В связи с этим осознание кризиса современных россий
ских университетов и его преодоление должно происходить с уче
том и активным привлечением опыта зарубежных университетов.

В отношении историографии европейских университетов пе
риода раннего Нового времени следует отметить, что вообще изу
чением истории университетов серьезно не занимались вплоть до 
1950-х гг. Работы, написанные до середины XX в., как правило, 
посвящались отдельно взятым университетам и в большинстве слу
чаев носили «заказной» характер -  к празднованию или юбилей
ной дате или представляли собой часть «официального» курса ис
тории национального государства. В результате создавался истори
ческий «портрет» университета, свободный от каких-либо изъянов. 
Тем не менее даже сочинения такого плана прямо или косвенно 
вносили свой вклад в освещение общей проблемы истории универ
ситетов, особенно в отношении средневекового периода. При этом 
многие вопросы и темы оставались открытыми и не затрагивались 
в исследованиях.

Последнее утверждение особенно верно в отношении периода 
раннего Нового времени, условно датируемого современными оте
чественными и зарубежными историками 1500-1800 гг. Единствен
ная подробная, составленная на базе источников работа о разви
тии высшего образования, университетского преподавания и учеб
ных планов, а также политико-экономической и интеллектуальной 
ситуации того времени -  «История академического преподавания» 
Фридриха Паулсена (Лейпциг, 1919) -  касается не всей Европы, а 
только немецкоязычных регионов. Ее автор, профессор философии 
Берлинского университета, признается во вступлении: «Именно ин
терес к будущему нашего высшего образования заставил меня занять
ся изучением прошлого». Этот труд, впервые вышедший в 1888 г. 
в двух толстых томах, стал классической работой по истории гимна



зий и университетов в немецкоязычных странах начиная с 1500 г., 
в третьем издании доведенной до 1914 г. Из русских дореволюци
онных сочинений можно назвать только обзорную, но довольно 
объемную статью известного историка-новиста Н. И. Кареева «Уни
верситет» в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», 
в которой автор приводит краткие сведения по истории универси
тетов со времен Средневековья до начала XX в. в соответствии с ре
гиональным принципом: так, он последовательно рассматривает 
развитие университетов Италии, Франции, Англии, Германии, ряда 
других стран Западной и Восточной Европы, Соединенных Штатов 
Америки.

Причиной отсутствия интереса исследователей к истории уни
верситетов раннего Нового времени, активизировать который не мог
ло даже наличие обширного источникового материала, было общее 
убеждение в том, что этот период в истории университетов являет
ся синонимом декаданса, застоя или даже «комы». В 1984 г. профес
сор Университета Аризоны Хайко Оберман озвучил следующие 
причины отсутствия интереса к этой проблематике: во-первых, по
скольку история университетов была областью медиевистов, новис- 
ты больше интересовались другими областями, изучая «реальную» 
жизнь; во-вторых, большинство исследователей, если и изучали уни
верситеты раннего Нового времени, ограничивались темой конф
ликта между гуманизмом и схоластикой в начале XVI в.; в-третьих, 
университеты периода 1500-1800 гг. были неинтересны исследова
телям, потому что они не выполняли своих социальных функций 
и не соответствовали требованиям общества.

Однако в последней четверти XX в. ситуация в области изуче
ния университетов раннего Нового времени существенно изме
нилась к лучшему. В это время появляется ряд важных исследова
ний, посвященных развитию науки и образования, социальной 
мобильности и профессиональной ориентации студентов. Эти рабо
ты во многих отношениях скорректировали негативный образ «за
стоя» университетской жизни в XVI-XVIII вв. В них конфликт гу
манистов и схоластов показан как гораздо менее острый и менее



значимый, а социальные функции университетов адаптированны
ми к насущным потребностям и нуждам общества1. С 1980 г. стал 
выходить ежегодный международный журнал «История универси
тетов», основанный авторитетным ученым в области истории науки 
и университетского образования Карлом Б. Шмитом.

Тем не менее, несмотря на наличие обильного источникового 
материала, на обработку которого требуется продолжительное 
время, и выхода все большего количества основательных трудов 
по истории европейских университетов, в историографии по дан
ной проблематике не доставало синтезирующих и компаративных 
исследований, соотносящих историю университетских центров 
всех европейских регионов друг с другом. Выполнение этой зада
чи взяла на себя международная группа историков под руковод
ством швейцарского историка и социолога, профессора Бернского 
университета Вальтера Рюегга, результатом ее работы стал выход 
в 1992-2010 гг. четырехтомного издания «История университета

1 См., например: Kittelson J. М., Transue P. J. (eds.) Rebirth, Reform and Re
silience: Universities in Transition 1300-1700. Columbus, Ohio, 1984 ; Stichweh R.
Der modeme Staat und die europaische Universitat. Zur Interaktion von Politik
und Erziehungssystem imProzess ihrer Ausdifferenzierung (16.-18. Jahrhundert). 
Frankfurt a/M, 1991 ; Fletcher J. M. (ed.) The History of European Universities :
5 vols. Birmingham, 1977-1981 ; Hammerstein N. Neue Wege der Univer- 
siatsgeschichtsschreibung // Zeitschrift fur Historische Forschung. 1978. № 5. 
S. 449-463 ; Hammerstein N. Nochmals Universiatsgeschichtsschreibung // Ibid. 
1980. № 7. S. 321-336; Brockliss L. W. B. French Higher Education in the Seven
teenth and Eighteenth Centuries. A Cultural History. Oxford, 1987 ; FrijhoffW. 
La Socie'te' neerlandaise et ses gradues, 1575-1814. Une recherche serielle sur le 
statut des intellectuels a pertir des registres universitaires. Amsterdam; Maarssen, 
1981 ; HengstK. Jesuiten an Universitaiten und Jusuitenuniversitaten. Padebom; 
Munich ; Vienna ; Zurich, 1981 ; Maffei D., Ridder-Symoens H. (eds.). I collegi 
universitari in Europa tra il XIV e il XVIII secolo. Atti del Convegno di Studi 
della Commissione Intemazionale per la Storia delle Universita, Siena -  Bologna 
16-19maggio 1988.Milan, 1990; McClelland С. E. State, Society and University 
in Germany 1700-1914. Cambridge, 1980; Verger J. (ed.) Histoire des universite's 
en France. Toulouse, 1986 ; Julia D., Revel J., Chartier R. (eds.) Les Universite's 
europeennes du XVIe au XVIIIe siecle. Histoire sociale des populations etudian
tes : 2 vols. P., 1986-1989.



в Европе». В этом коллективном труде история университетов 
представлена не с позиции отдельных институтов, а с европейской 
перспективы, и главный акцент сделан на роли университетов 
в условиях меняющихся общественных требований, идеалов и цен
ностей. Ключевые положения второго тома «Университеты Европы 
раннего Нового времени (1500-1800)» (Universities in Early Modern 
Europe / ed. by H. de Ridder-Symoens. Cambridge University Press, 1996) 
лети  в основу данного учебного пособия.

В пособии дается целостная картина развития университетов 
Европы в раннее Новое время как социокультурного и мультикуль- 
турного феномена, с характерным для него меняющимся взаимо
действием с каждой из составляющих структуры «государство -  
церковь -  общество», а также как наднационального института раз
вития науки и образования. Хронологические рамки рассматривае
мого вопроса охватывают 1500-1800 гг.: нижняя граница привяза
на к основанию Виттенбергского университета (1502), ставшего 
центром Реформации и университетских реформ, верхняя граница 
соответствует времени массовой ликвидации университетов в ходе 
Великой французской революции (1789-1799), за чем последовала 
их кардинальная реорганизация на новых основаниях. В целом 
в этот период происходит переход от средневекового схоластичес
кого университета к классическому научно-исследовательскому так 
называемого «гумбольдтского» типа. Географические рамки охва
тывают государства и регионы Западной и Восточной Европы.

Настоящее пособие состоит из шести разделов. В первом раз
деле, посвященном основным характеристикам развития европей
ских университетов в 1500-1800 гг., последовательно раскрывают
ся понятие европейского университета раннего Нового времени, кри
терии «полноценного» университета, географический ареал и темпы 
развития университетской сети, цели и задачи университетов в ран
нее Новое время, типология европейских университетов. Здесь же 
оценивается влияние общеисторических условий на формирование 
университетских моделей в эпоху Возрождения, Реформации и ка
толической реакции, абсолютизма.



Во втором разделе, посвященном структуре управления универ
ситетов, дается представление о таких ее составляющих, как кол
легии и нации; анализируется система внутреннего и внешнего 
управления университетов; показан рост числа университетских 
зданий, библиотек и архивов. В третьем разделе представлена ха
рактеристика эволюции учебных планов и методов преподавания 
в европейских университетах в раннее Новое время; в частности, 
рассматривается развитие таких учебных дисциплин, как античные 
и современные языки, история и география, философия, математи
ка, физика. В четвертом разделе содержится характеристика препо
давательского корпуса европейских университетов в 1500-1800 гг. 
Здесь анализируются особенности социального статуса универси
тетских преподавателей, их социальная и профессиональная диф- 
ференцированность, привилегии, жалованье, права и обязанности, 
финансовое положение. Особый акцент сделан на усилении госу
дарственного вмешательства в университетскую автономию в рас
сматриваемый период, что привело к утрате преподавателями боль
шей части средневековых свобод.

В пятом разделе характеризуются национальные особенности 
и региональные варианты культурной истории европейского сту
денчества в раннее Новое время, представлен материал об академи
ческих буднях, каникулах, воскресных и праздничных днях, рас
порядке дня в коллегиях, системах контроля и наказаний со сторо
ны инспекторов, воспитателей и профессоров. В эпилоге дается 
общая характеристика развития университетов к концу XVIII в., 
рассматриваются свойственные этому периоду кризис универси
тетов и упадок университетской научной жизни, влияние просве
тительской критики на университетское образование и учебные 
планы, а также реформы в духе Просвещения, следствием кото
рых стало возрождение и расцвет университетов в XIX в.

В конце каждого раздела приводятся вопросы для самоконтро
ля студентов; в конце пособия прилагается список европейских 
университетов, функционировавших в раннее Новое время, и спи
сок рекомендуемой литературы.



Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 
по программе магистратуры по направлению подготовки «История», 
а также студентов бакалавриата и магистратуры других гуманитар
ных специальностей и направлений, изучающих социальную исто
рию и историю культуры Европы в раннее Новое время. Материалы 
учебного пособия могут быть использованы в общих курсах по Но
вой и Новейшей истории стран Запада, в специальных курсах по ис
тории образования и истории европейской культуры. Работа с по
собием предполагает наличие предварительной подготовки у сту
дентов, основанной на изучении научной и учебно-методической 
литературы по базовым курсам истории стран Запада в Новое вре
мя, истории культуры и истории средневековых университетов Ев
ропы, а также привлечение дополнительной хрестоматийной и спе
циальной научной литературы.



РАЗДЕЛ I 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

Глава 1
Понятие, критерии и задачи 

университета

Определение университета как социально-культурного феноме
на, представляющего собой особый тип высшего образовательного 
учреждения, а также выявление критериев, на основании которых 
то или иное высшее учебное заведение можно отнести к числу «на
стоящих» университетов, является в достаточной степени проблема
тичным для периода раннего Нового времени.

Латинское слово «университет» (universitas) вошло в обиход 
в период зарождения городской культуры и средневековых гиль
дий и обозначало особые объединения студентов и преподавате
лей, обладающие коллективными юридическими правами и офици
альной хартией, изданной князем, прелатом или муниципальными 
властями того города, где находилось это объединение. Университе
ты выросли из учебных заведений так называемых «общих наук» 
(лат. studium generate) XII в., где обучали священников и монахов 
со всей Европы. Такое название эти учебные заведения получили 
не потому, что обеспечивали преподавание совокупности наук, 
а потому, что, в отличие от множества локальных и региональных 
школ, предназначались для учащихся любых национальностей, 
а присвоенная таким заведением ученая степень признавалась во всех 
высших школах западнохристианского мира. Становление универси
тетов началось с объединения иноземных студентов в экономичес
ки, социально и политически могущественные корпорации с целью



защиты своих коллективных интересов от профессоров и горожан. 
В современной историограф™ пока нет общепринятой точки зрения 
по поводу того, какие факторы или совокупность факторов оказали 
решающее влияние на объединение молодых школяров и зрелых 
ученых в единый корпоративный орган, права и привилегии которо
го гарантировались общественной властью.

Среди европейских университетов до сих пор ведется дискус
сия по поводу того, какой из университетов является старейшим: 
Болонский, датой основания которого условно признан 1088 г., или 
Парижский, основанный приблизительно в 1150 г. Ключевым пред
метом спора служит форма организации университета: Болонский 
университет, хотя и возник раньше Парижского, представлял собой 
организацию студентов, подыскивающих себе преподавателей, тогда 
как Парижский университет был организован группой преподава
телей, набиравших для обучения студентов. Ряд ученых, особенно 
французских, настаивают на том, что именно Парижский универси
тет был изначально «подлинным» университетом. Все же традицион
но первым европейским университетом принято считать Болонский.

В 1988 г. Болонский университет отпраздновал свою 900-лет
нюю годовщину (рис. 1). Однако ни одно из исследований по истории 
средневековых университетов не обнаружило доказательств основа
ния этого учебного заведения именно в 1088 г. Результаты исследо-

Рис. 1. Болонский университет



ваний скорее, наоборот, доказывают, что такого события не было. 
В действительности эта дата была сознательно выбрана в XIX в. 
итальянским комитетом под председательством известного поэта 
Джозуэ Кардуччи. Дело в том, что в 1888 г. праздновался «юбилей» 
итальянской нации с присутствием членов королевской семьи и рек
торов университетов всего мира. Целью празднования было внушить 
итальянскому народу и мировым государствам, что недавнее и еще 
не совсем завершенное политическое объединение Италии может 
подтвердить свою легитимность 800-летней традицией свободно
го исследования и преподавания в Болонском университете. Празд
нование 800-летней годовщины Болонского университета в 1888 г. 
являлось фактически одним из многих мемориальных празднова
ний и связанных с ними символических манифестаций, организо
ванных в ходе XIX в. с целью укрепления в культурной памяти 
наций представления об общем прошлом, историческом континуи
тете и усиления чувства национального единства.

В буклете, опубликованном спустя сто лет по случаю празднова
ния 900-летней годовщины, 1088 г. как дата основания университета 
обосновывается тем, что в этом году были подписаны соглашения 
о преподавании права независимо от религиозных школ Болоньи 
и что такая независимость является признаком университета. Мож
но ли считать такой аргумент убедительным? Во многих регионах 
и до 1088 г. действовали крупные школы, талантливые учителя ко
торых выступали как независимые хозяева, собирающие вокруг 
себя учеников.

Возможно, тогда ключевой составляющей университета явля
ется право выдавать дипломы и присуждать научные степени? Од
нако если определять понятие «университет» исходя из современ
ного смысла этого слова, т. е. как институт высшего образования, 
присваивающий ученые степени всех уровней (бакалавр, магистр, 
доктор), то тогда старейшим типом такого института нужно счи
тать средневековые медресе IX в. Так, университет Аль-Карауин 
в г. Фес (Марокко), основанный в 859 г., признан Книгой рекордов 
Гиннесса старейшим университетом мира, присваивавшим ученые 
степени. В том же IX в. в исламском мире действовали Бимаристан-



ские медицинские школы, где изучавшим исламскую медицину 
студентам выдавались дипломы и присваивалась квалификация прак
тикующих врачей. Университет Аль-Азхар, основанный в Каире 
(Египет) в 975 г., присваивал своим выпускникам разные ученые 
степени и имел отдельные факультеты для изучения богословия, 
исламского права и юриспруденции, арабской грамматики, ислам
ской астрономии, раннеисламской философии и логики исламской 
философии. Также и в средневековой Европе «доболонского» пе
риода многие учебные заведения отвечали характеристикам уни
верситета: Магнаврская школа в Константинополе, основанная 
в 425 г.; Салернская врачебная школа (IX в.); Преславская и Охрид- 
ская книжные школы в Болгарии (IX в.).

Если определение университета распространять и на институ
ты Древнего мира, которые первоначально не присваивали ученые 
степени, но стали присваивать позднее, то тогда целый ряд европей
ских и неевропейских учебных заведений можно считать предшест
венниками университета Болоньи. Например, студенты большого 
учебного центра Такшашилы в Пакистане, основанного примерно 
в VII в. до н. э., получали степень после завершения одного из мно
гочисленных учебных курсов. Монастырский комплекс и крупней
ший образовательный центр своего времени Наланда, основанный 
в Бихаре (Индия) около V в. до н. э., также присваивал степени 
своим выпускникам и предлагал им курсы дальнейшего повыше
ния квалификации. Каирский университет Аль-Азхар (рис. 2) уже 
в X в., который тоже предлагал разные направления дальнейшего 
обучения после основного курса, часто рассматривается как первый 
полноценный университет.

Если расширить понятие университета до высшеобразователь
ной школы в целом, то тогда придется признать, что высшие учеб
ные заведения Востока на многие столетия опередили Европу. Так, 
в Китае система высшего имперского образования сложилась еще 
в III тысячелетии до н. э. в период правления династии Ю. Акаде
мия Платона в Афинах, основанная в 378 г., и многие схожие инс
титуты Персии и мусульманского мира, действовавшие задолго 
до Аль-Азхара, по ряду характеристик также могут быть отнесены



Рис. 2. Университет Аль-Азхар, Каир

к университету, они являлись его предтечей и формировали его 
основы. В каролингский период Карл Великий основал в Ахене 
своего рода академию, называемую дворцовой школой (лат. scola 
palatine). Другая подобная школа была основана в 798 г. в Нуайоне 
(современная Франция) тоже каролингскими правителями. Уже 
тогда ученые, аристократы, духовенство и сам Карл Великий по
лагали, что необходимо обеспечить общее образование населению 
в целом, а детей аристократов готовить к управлению землями и за
щите своего государства от внешнего вторжения и внутреннего 
экономического разорения. Эти начинания были предвестниками 
расцвета университетов в Западной Европе в XI в., в результате 
которого возникли такие крупные университеты Средневековья, как 
Болонский университет (примерно 1088 г.), Парижский универси
тет, позднее ассоциируемый с Сорбонной (приблизительно 1150 г.), 
Оксфордский университет (1167), Кембриджский университет (1209), 
университет Саламанки (1218), университет Монпелье (1220), Па
ду анский университет (1222), Неаполитанский университет Фреде- 
рико II (1224), Тулузский университет (1229).

Из всего вышеизложенного дискуссионность и неоднозначность 
проблемы определения университета становятся очевидными. Тем 
не менее в данном учебном пособии мы исходили из понимания 
университета как феномена, возникшего в средневековой Запад



ной Европе и в течение периода раннего Нового времени проникше
го также в страны Восточной Европы. Со времен Средневековья 
остались следующие общие критерии так называемого «полноцен
ного» университета, на основании которых конкретное высшее 
учебное заведение можно считать университетом: а) само название 
«университет»; б) институциональная легитимность, т. е. наличие 
официального документа, подтверждающего основание универси
тета; в) высший, университетский уровень преподавания; г) нали
чие четырех факультетов -  богословия, медицины, права, искусств; 
д) право присваивать ученые степени.

Однако при ближайшем рассмотрении ситуация в сфере высше
го образования в Европе раннего Нового времени свидетельствует 
о запутанности применяемой терминологии. Так, в Антии и Фран
ции этого периода высшие учебные заведения с правом присужде
ния ученых степеней назывались университетами, в средиземно- 
морских странах все еще часто использовался термин «школа общих 
наук» даже применительно к вновь основанным учебным заведе
ниям, в германском мире и Скандинавских странах большинство 
университетов носили название академий. Последнее послужило 
причиной определенной путаницы, поскольку в Европе существова
ли учебными заведениями другого образовательного типа с таким 
же названием, так называемые «академии знати», предоставлявшие 
среднее и среднеспециальное образование детям дворян, а начи
ная с XV в. основывалось все больше научных обществ в качестве 
новых центров дискуссий и исследований за пределами универси
тетских корпораций, также известных под названием академии.

Кроме того, в разных странах, например, в совершенно несхо
жих по типу Испании и Шотландии, способ организации универ
ситетов обусловил появление термина коллегия или колледж 
(лат. collegio). В Восточной Европе в раннее Новое время возникли 
высшие учебные заведения с разными названиями: например, ли
товские католические академии в Вильнюсе и Замосце в 1578 и 
1594 гг., Киевская духовная академия на Украине (1632), основан
ная митрополитом Петром Могилой в форме коллегии (рис. 3), Сла
вяно-греко-римская академия по такому же образцу в Москве (1687).



Рис. 3. Киево-Могилянская академия. 
Изображение XVIII в.

В киевском и московском учебных заведениях преподавали сво
бодные искусства, языки и богословие, что позволяет причислить 
их к «полноценным» университетам западноевропейского типа, 
поскольку во многих признанных университетах Западной Евро
пы тоже действовали только два факультета, философии и бого
словия (например, в ряде иезуитских университетов). Отсутствие 
других университетов в Российской империи придавало москов
ской академии и киевской коллегии большой авторитет: в действи
тельности там обучали широкому кругу профессий (государствен
ные чиновники, юристы, врачи и публицисты).

Основание Петром Великим Санкт-Петербургской академии 
в 1724 г. еще больше добавило терминологической путаницы. Ака
демия включала в себя три органично связанных между собой инс
титута: 1) академию наук по западноевропейскому образцу; 2) универ
ситет, в котором ученые академии преподавали свои дисциплины 
на высшем уровне; 3) лицей, в котором студенты академии препо
давали основы научных знаний молодым людям. Первым русским 
университетом, основанным именно как таковой, стал Московский 
университет, созданный Елизаветой Петровной (1709-1761) в 1755 г. 
по предложению выдающегося ученого Михаила Васильевича Ломо
носова (1711-1765). В состав Московского университета входили



три факультета и два лицея -  один для дворянства, другой для де
тей третьего сословия. Поначалу, правда, университет не имел права 
присуждать ученые степени.

Критерий институциональной легитимности, т. е. официальное 
признание органами государственной власти, был действительно 
необходимым: в Средние века основание университетов являлось 
исключительной прерогативой папы и императора. Когда в раннее 
Новое время их авторитет теряет свою незыблемость и политическая 
власть оказывается разделенной между многочисленными ее пред
ставителями, критерий институциональной легитимности в определе
нии учебного заведения как университета становится ненадежным.

В 1520 г. в ходе Реформации папа был объявлен антихристом 
и вскоре утратил свою прерогативу легитимации университетов 
и дарования им права присваивать степени в протестантских землях. 
Император еще долгое время сохранял эту прерогативу, однако Свя
щенная Римская империя германской нации постепенно теряла свои 
территории, и вскоре ее границы стали совпадать с границами непо
средственно германских земель. В этот период прерогатива основа
ния и утверждения университетов часто переходит к различным ре
гиональным и местным обществам или даже частным лицам. Терри
ториальные князья или городские муниципалитеты, выступая как 
суверенные правители, учреждали университеты на своей террито
рии и даровали им монопольное право присваивать ученые степени.

Кроме того, некоторые университеты раннего Нового времени 
действовали, не имея официального признания от законной влас
ти. Например, Лейденскому университету, основанному в 1575 г. 
голландскими протестантами, законные правители и германский им
ператор в течение многих лет отказывали в официальном призна
нии (рис. 4). Лейденцы вынуждены были даже составить фиктив
ный акт об основании университета, якобы полученный от Филип
па II Испанского, что последний, разумеется, немедленно опроверг. 
Подобная проблема являлась одной из главных для диссидентских 
конфессий в раннее Новое время. До тех пор пока религиозные дис
сиденты представляли меньшинство в правовом отношении, они вы
нуждены были уезжать учиться за границу. Например, ирландские



Рис. 4. Лейденский университет. Гравюра 1613 г.

католики отправлялись в колледжи и семинарии во Францию и Ни
дерланды, а английские нонконформисты основывали свои част
ные школы. Однако как только правителю удавалось подавить рели
гиозное диссидентство, он спешил обратить диссидентские учебные 
заведения в собственную конфессию.

Со временем лютеранству удалось закрепить свои позиции. Так, 
в 1527 г. гессенский ландграф Филипп Великодушный (1504—1567) 
основал в Марбурге лютеранский университет, который до сих пор 
носит его имя. В 1541 г. он добился утверждения императором ста
туса университета и предоставления ему полагающихся имперских 
привилегий. Кальвинистам повезло в этом отношении меньше. 
Германские императоры изначально отказались признавать кальви
нистские высшие школы в качестве университетов, отказав им в пра
ве присваивать степени. Эти школы выдавали лишь свидетельство 
об окончании, которое в некоторых кальвинистских княжествах счи
талось эквивалентом диплома, но не признавалось в других землях 
Священной Римской империи германской нации. Подобный бойкот 
кальвинистских учебных заведений имел один примечательный 
результат: формируется такой тип университета, в котором получе
нию степени и системе факультетов придавалось мало значения, за
то интенсивно развивалась гуманистическая педагогика.



Утверждение, что высшее учебное заведение раннего Нового 
времени можно считать университетом, исходя из уровня препода
вания в нем, также не является бесспорным. Каким образом можно 
оценить этот уровень? Даже в самых знаменитых и прославленных 
университетах Парижа, Болоньи, Оксфорда, Кембриджа, Кракова и 
Гейдельберга качество преподавания не всегда являлось образцом 
для подражания и часто оставляло желать лучшего. В XVI—XVII вв. 
многие университеты пришли в упадок в связи с кризисом универ
ситетского преподавания, ставшего результатом неизбежного проти
воречия между инертностью университетов и их изменившимися 
обязанностями по отношению к развивающемуся обществу.

Начиная с XVII в. лейтмотивом критики университетов была 
проблема трудоустройства их выпускников и последующие связан
ные с этой проблемой социальные беспорядки. Постепенно интел
лектуалов начинают рассматривать как праздных людей, как укло
няющихся от настоящей работы бездельников и даже паразитов, 
«жиреющих» за счет общества. Университеты также критиковали 
за то, что в них преподавали устаревшие знания устаревшими мето
дами. Для людей XVH-XVIII вв. стало очевидным то, что главной 
задачей университетов должна являться подготовка к профессио
нальной деятельности. Многочисленные путеводители и каталоги 
университетов раннего Нового времени свидетельствуют о том, что 
современники очень сильно сомневались в уровне преподавания 
и реальной силе сертификатов об окончании и дипломов. Жанр ката
логов университетов был особенно популярен в тех европейских 
регионах, где представление об университетах было расплывчатым, 
и справочник об их качестве был действительно необходим.

Если исходить из определения европейского университета ран
него Нового времени как института, имеющего в своем составе че
тыре традиционных факультета -  искусств или философии, медици
ны, гражданского или канонического права и богословия, то из чис
ла университетов будут исключены те, где преподавание дисциплин 
не было основано на формальном делении по факультетам, а груп
пировалось вокруг ряда профессорских кафедр, поскольку такая



система обеспечивала более оперативный ответ на требования об
щества ввести новые методы преподавания. Также в этом случае при
шлось бы исключить из числа университетов те, где имелось толь
ко два факультета (искусств и богословия), т. е. многие католические 
университеты, особенно имеющие религиозную направленность. 
С другой стороны, ни в Санкт-Петербургской академии, ни в Мос
ковском университете никогда не было богословского факультета, 
поскольку богословское образование в России оставалось исключи
тельно прерогативой православной церкви, имевшей собственные 
духовные академии в Киеве и Москве.

Таким образом, перечисленные критерии европейского универ
ситета раннего Нового времени довольно условны и соответствие 
только одному или нескольким из них не является достаточным ос
нованием для того, чтобы причислять или не причислять конкрет
ное высшее учебное заведение к категории университетов. Высшее 
учебное заведение могло, с одной стороны, и не называться универ
ситетом, но являться таковым по сути, с другой стороны, носить 
официальное название университета, но не соответствовать этому 
типу высших образовательных учреждений по другим критериям. 
В данном учебном пособии в категорию университетов будут 
включены высшие учебные заведения Западной и Восточной Евро
пы 1500-1800 гг., которые считались университетами в указан
ный период времени, были признаны де факто верховной властью 
данной территории и получили от этой власти право присваи
вать степени.

На протяжении всей истории университетов их главными зада
чами как социально-культурных институтов были: а) развитие на
учного знания; б) передача кодов социального, религиозного и нрав
ственного поведения; в) подготовка профессионалов и государст
венных деятелей. С течением времени акцент смещался с одной 
задачи на другую, и от приоритетов общества, от значения, которое 
придавалось каждой из перечисленных задач, зависел облик сис
темы высшего образования и постепенная модификация универ
ситетов.



Глава 2
Типология, географический ареал 

и темпы развития университетской сети

Необходимо сразу же отметить, что любые типологии универ
ситетов являются общими и условными, поскольку на их развитие 
в раннее Новое время сильное влияние оказывала формировавшаяся 
национальная культура. Так, взяв при основании за образец модель 
какого-либо знаменитого далекого университета, новый университет, 
по сути, развивался по примеру учебных заведений, находившихся 
на более близких к нему расстояниях. Можно с уверенностью гово
рить о сложившихся национальных университетских субкультурах 
в Испании, Шотландии, Швейцарии, Южной Германии и Соединен
ных провинциях. Лейденский университет, например, был основан 
по модели университета Лувена, что следует из его устава, однако 
в результате развивался по примеру своих кальвинистских «собрать
ев», которые следовали страсбургской модели. Иными словами, фор
мальная модель университета, определяемая уставом, мало что го
ворит о действительной университетской организации.

При составлении типологий университетов можно руководство
ваться разными критериями, которые проливают свет на сложную 
социокультурную систему университетской сети, но тем не менее 
не дают исчерпывающего представления. Если брать за определя
ющий признак официально установленную организационную фор
му, то выделяют традиционные, сложившиеся еще в Средние века 
модели -  парижскую модель, при которой преподаватели управля
ли студенческо-преподавательским составом, и болонскую модель, 
при которой студенты осуществляли управление университетом и 
набор преподавателей. В раннее Новое время ряд университетов 
все еще продолжал функционировать согласно болонской модели, 
однако она все больше воспринимается как очевидный пережиток 
эпохи Средневековья. В связи с ослаблением церкви и усилением 
государства студенты постепенно лишались возможности самостоя
тельно руководить университетской организаций. Раннее Новое



время принадлежало университетам, основанным и контролируемым 
органами государственной власти, внутреннее управление в этих 
университетах осуществлялось преподавателями, заседающими 
в ученом совете в присутствии государственного представителя. 
Наиболее распространенная парижская модель в этот период распа
дается на три типа:

а) преподавательский университет с системой факультетов -  
характеризовался централизованным преподаванием, объединени
ем преподавателей по дисциплинам, присуждением степеней стро
го определенного направления; основная задача такого университе
та -  подготовка специалистов;

б) коллегиальный или тьюторский университет (по модели Окс
форда) -  отличался децентрализованным преподаванием, распре
деленным между многочисленными студенческо-преподаватель
скими сообществами; такой тип университета был больше нацелен 
на «производство» знания;

в) университет-коллегия -  промежуточный тип, сочетал в себе 
преимущества централизованной организации и коллегиальной сис
темы, небольшой масштаб позволял ему осуществлять более эф
фективный контроль над студентами и снизить затраты на обуче
ние; такой тип университета был идеальным для правителя, же
лавшего усилить свой контроль над системой высшего образования, 
в связи с чем эти небольшие компактные университеты, размещав
шиеся в одном комплексе зданий полумонастырскош типа, возника
ют в 1500-1800 гг. по всей Европе, особенно на ее окраинах: в Шот
ландии, Ирландии, Испании, Германии и ее восточных колониях.

С точки зрения организации обучения, важным становится по
явление в период раннего Нового времени новых моделей, став
ших своего рода наследниками нидерландских гуманистических 
школ. В университетах основной акцент делался на преподавание 
свободных искусств, практические же науки отвергались как не
приемлемые для университетского образования. Одна из наиболее 
влиятельных моделей этого периода -  так называемая штурмиан- 
ская модель -  была введена Иоганном Штурмом в Страсбурге в 1538 г. 
(рис. 5). Основанная им протестантская гимназия, получившая в 1566 г.



статус академии, а в 1621 г. статус 
университета, имела двухступенча
тую структуру: школу гуманитар
ных наук с прогрессивной системой 
классов и надструктуру полууни- 
верситетского типа, где обучали 
свободным искусствам по системе 
кафедр, организовывавших после
довательные учебные курсы. Штур- 
мианская модель университета с ак
центом на «ученом благочестии» и 
ораторском искусстве была переня
та кальвинистами, а позже и иезуи
тами. Другой широко распростра
ненной моделью стала универси
тетская семинария, появившаяся в ходе Контрреформации как 
результат католической реформы богословского факультета и фа
культета искусств, проведенной согласно постановлению Тридент- 
ского собора 1545 г. Наибольшее распространение эта модель полу
чила в Испании, Италии, католической Германии и Польше.

На протяжении раннего Нового времени университетская сеть 
претерпела существенные изменения (рис. 6). Если на рубеже Сред
них веков и раннего Нового времени центром географического ареа
ла развития университетской сети оставалась Италия, Франция и 
Арагон, т. е. три крупнейших средневековых центра универси
тетской культуры, то с распространением новой гуманистической 
философии наблюдается значительное уплотнение университет
ской сети в германских и Скандинавских странах. В XVI-XVII вв. 
университеты, служившие мощным инструментом религиозной и 
социокультурной политики государств, становятся тесно связанны
ми с конфессиональной организацией той территории, на которой 
они располагались. В таблице представлено развитие сети универ
ситетов в периоды с интервалом в 50 лет, начиная с 1501 г. и закан
чивая 1790 г., за которым последовала волна закрытий и реоргани-

Рис. 5. Иоганн Штурм. 
Портрет Я. ван дер Хейдена, 

1617 г.



Рис. 6. Развитие европейской университетской сети в 1300-1618 гг. 
(Карта «Университеты Европы». Типография Кембриджского университета, 1910)



Темпы развития университетской сети в Европе, 
1501-1790 гг.

Период,
годы

Количество университетов

основано или реорганизовано
ликвидировано

католических протестантских всего

1501-1550 22 4 26 3

1551-1600 31 16 47 3

1601-1650 14 10 24 3

1651-1700 5 7 12 12

1701-1750 10 2 12 13

1751-1790 13 3 16 16

Итого 95 42 137 50

заций университетов в революционную эру. Вновь основанные, 
восстановленные и реформированные в указанный период универ
ситеты подразделяются по конфессиональной принадлежности.

Из приведенной таблицы следует, что для периода раннего 
Нового времени характерны неравномерные темпы расширения 
университетской сети. Интерес к основанию университетов резко 
сокращается после 1650 г., когда количество основанных универси
тетов становится приблизительно равным числу закрытых, что чаще 
всего было вызвано стремлением поставить университеты под бо
лее строгий контроль центральной власти и рационализировать сис
тему высшего образования. Также можно проследить периоды так 
называемого католического и протестантского «наступлений». Про
тестантское «наступление» началось и завершилось раньше (при
близительно вторая половина XVI в. -  первая половина XVII в.) 
и носило менее масштабный характер. В географическом отноше
нии этот процесс начался с основания лютеранского университета 
в Марбурге в 1527 г., получил распространение в германских и швей
царских землях и позднее во Франции, был отмечен ростом числа 
гугенотских академий. Со второй половины XVII в. протестант
ское «наступление» было приостановлено в связи с рекатолизацией



на европейском континенте и монополией Оке бриджа в Англии, 
сдерживавшей попытки нонконформистов расширить сферу свое
го влияния в вопросах образования. Католическое «наступление» 
стало набирать силу еще со времен Реконкисты и политико-эконо
мического расцвета Испанской империи, с XVI в. экспортировав
шей свои университетские модели в колонии. Усилившееся с про
ведением католических реформ, принятых на Тридентском соборе 
1545 г., оно начало свое движение на восток, расширяя сети иезуит
ских коллегий и университетов вплоть до XVIII в.

Для европейских универси
тетов на протяжении всей их ис
тории вплоть до сегодняшнего 
дня было характерно стремление 
монополизировать сферу выс
шего образования или, по край
ней мере, препятствовать уве
личению числа университетов. 
В Новое время старые, основан
ные еще в Средние века уни
верситеты также изо всех сил 
старались, используя свою терри
ториальную монополию, не до
пустить, чтобы молодые учеб
ные заведения становились пол
ноценными университетами. 
Например, Краковский (Ягел- 
лонский) университет в Польше 

(рис. 7) не позволял крупным школам во многих польских городах 
получить право присваивать степени. Все эти учебные заведения 
долгое время считались частью Краковского университета, его 
аванпостами. В Англии царила строжайшая монополия двух уни
верситетов -  Оксфорда и Кембриджа, основанных в далекое Сред
невековье. Попытки открыть университеты в Манчестере, Йорке 
и Дареме в 1640-1657 гг. и нонкоформистские академии в Уорринг
тоне и Нортгемптоне окончились неудачей.

Рис. 7. Основание 
Краковского университета 

в 1364 г. Картина Яна Матейко



Четкой иерархии учебных заведений в раннее Новое время 
не существовало. Подобного рода иерархии, созданные впоследст
вии учеными-историками, часто не соответствуют истинному поло
жению вещей в то время. В раннее Новое время не существовало и 
разделения на высшее и среднее образование. Университеты факти
чески предоставляли как высшее, так и среднее образование, и даже 
начальное, поскольку обучали читать и писать по-латыни в связи 
с тем, что вся система обучения строилась на изучении латинских 
текстов. Это объясняет огромное число студентов на факультетах 
искусств, которые, по сути, являлись пропедевтическими, т. е. подго
товительными для обучения на трех высших факультетах. В XVI в. 
прежняя университетская структура распадается на две части:
1) сеть грамматических школ, где преподавались гуманитарные 
науки, в результате чего факультеты искусств стали терять значи
тельную часть своих потенциальных студентов; 2) собственно инс
титут в строгом смысле слова, т. е. определенный образовательный 
центр, где студентов готовили к работе в сфере науки, преподава
тельской деятельности, католического и протестантского духовно
го служения или же к профессиональной деятельности в области 
медицины, юриспруденции, государственной службы.

Очень медленно, постепенно, но в конечном итоге повсемест
но из университетов исчезает преподавание базовых общекультур
ных знаний (эту функцию берут теперь на себя грамматические 
школы), и университетское образование становится инструментом 
подготовки разного рода социальных элит: духовной, политичес
кой, профессиональной, интеллектуальной. Правда, во многих уни
верситетских городах грамматические школы еще долгое время 
оставались привязанными к университету, так как учащиеся по
следних классов такой школы рассматривались как будущие студен
ты факультета искусств и по окончании должны были быть приня
ты в университет. Поэтому данные источников о числе и возрасте 
студентов университета следует интерпретировать очень осторож
но: 14—15-летний студент, возможно, вовсе не являлся гениально 
одаренным, а был всего лишь школьником старших классов грамма
тической школы, прикрепленной к университету.



Глава 3
Влияние общеисторических условий 

на формирование 
университетских моделей

§ 1. Эпоха Возрождения

Еще в XIV в. итальянские гуманисты считали эпоху, в которую 
они жили, резко отличающейся от Средневековья. В 1450-1550 гг. 
осознание этого стало еще более выраженным. «О век! О знание! 
Какая радость быть живым; но нельзя расслабляться, Виллибальд! 
Страсти кипят, знания процветают, Ты, варварство, готовь себе пет
лю и убирайся в изгнание!» -  этим знаменитым призывом гуманист 
Ульрих фон Гуттен (1488-1523) заканчивает в 1518 г. свой автобио
графический доклад Нюрнбергскому канцлеру Виллибальду Пирк- 
хаймеру. Флорентийский философ Марсилио Фичино (1433-1499), 
основатель Платоновской академии в Кареджи (который в свете 
недавних исследований стал считаться человеком, сыгравшим за
метную роль в истории университетов), полагал, что живет в но
вом золотом веке: в этот век была вновь открыта платоновская фи
лософия, снова появились поэзия, ораторское искусство, живопись, 
скульптура, архитектура и музыка, астрономия достигла совершен
ства, а в Германии были изобретены инструменты для печатания 
книг. Итак, главными инновациями в интеллектуальной жизни эпо
хи Возрождения, оказавшими существенное влияние на развитие 
европейских университетов в раннее Новое время, были: 1) гума
нистическое движение, результаты которого обогатили не только 
гуманитарные, но и естественные науки; 2) бурное развитие фило
софской мысли благодаря обнаружению оригинальных работ Пла
тона; 3) книгопечатание, произведшее революцию в распростра
нении писаного слова и его влиянии внутри университета и за его 
пределами.



К XVI в. гуманизм из италь
янского феномена превратился 
в общеевропейское движение.
Вместе с гуманизмом Северная 
Европа обрела и осознание ис
ключительности своей эпохи.
Филипп Меланхтон (рис. 8), 
главный сподвижник Лютера 
в образовательных и философ
ских вопросах и его преемник 
в качестве лидера германского 
протестантизма, в инаугураци
онной лекции в Виттенберг- 
ском университете в 1518 г. от
мечал, что многое в плане со
хранения наследия древних авторов сделали бенедиктинские 
монастыри, начиная с каролингской эпохи вплоть до XII в. Одна
ко, добавлял он, после 1200 г. плохие переводы Аристотеля и вы
званные ими схоластические споры привели к упадку университе
тов, церкви и нравственности. Главной целью университетских 
реформ в духе гуманизма этот 21-летний профессор называл воз
вращение к источникам в поэзии, изучении наук и богословия. Та
ким образом, по его мнению, будет возможно вернуться к сути са
мих вещей, например, к мудрости Иисуса Христа в богословии. 
В лекции на открытии новой гуманистической высшей школы 
в Нюрнберге в 1526 г. Меланхтон приписывал Флоренции заслугу 
не только в том, что там приняли бежавших из Константинополя 
ученых, но и в том, что им определили хорошее жалованье как пре
подавателям греческого языка. Таким образом, Флоренцию следо
вало благодарить за то, что она спасла греческий язык от вымира
ния и дала новую жизнь почетным наукам. Из Флоренции во все 
стороны света распространилось образовательное движение, при
ведшее к развитию национальных языков, улучшению муниципаль
ного права и очищению религии.

Рис. 8. Филипп Меланхтон. 
Портрет Ганса Гольбейна 

(Младшего), ок. 1530-1535 гг.



Учение Меланхтона о его соб
ственной эпохе представляет инте
рес с разных углов зрения. «Новая 
эра» в истории для него начиналась 
с завоевания Константинополя тур
ками в 1453 г.; именно эту дату 
многие историки вплоть до недав
него времени считали концом 
Средних веков. Новизна гуманис
тического движения для Меланх
тона, как и для немецких неогума
нистов XIX в., заключалась в изу
чении греческого языка и возврате 
к первоисточникам. Образователь
ные реформы гуманистов, согласно 
Меланхтону, оказали практическое воздействие на развитие нацио
нальной лингвистической культуры, гражданского мира и движе
ния Реформации.

Петр Рамус (1515-1572) (рис. 9), чьи философские и педагоги
ческие труды имели чрезвычайный успех, прежде всего, в испытав
ших влияние кальвинизма университетах, в самом начале своей 
преподавательской карьеры в Коллеже де Пресль в Париже объявил 
в одной из лекций о радикальным разрыве между старым и новым 
университетом: «Давайте представим себе университетского препо
давателя, который умер сотню лет назад и вдруг вновь явился сре
ди нас. Если он станет сравнивать расцвет гуманистических дис
циплин и естественный наук, которого они достигли во Франции, 
Италии и Англии с тех пор, как он умер, он будет потрясен и изум
лен, сравнивая свой собственный век с веком настоящим. Прежде 
он знал только человеческих существ, говорящих в грубой варвар
ской манере. Теперь же он видит бесчисленное количество людей 
всех возрастов, изящно говорящих и пишущих на латыни. Что каса
ется греческого, то прежде ему неоднократно доводилось слышать: 
“Это по-гречески, это непонятно”. Теперь же он не только слышит, 
как с легкостью читают по-гречески, но встречает ученых, кото

Рис. 9. Петр Рамус



рые с величайшим мастерством преподают этот язык. И как мож
но сравнивать тьму, которая когда-то покрывала все искусства, с се
годняшним светом и сиянием? Из грамматиков, поэтов и ораторов 
прежнего времени можно назвать только Александра де Вилледьё1 
и сочинения вроде “Фацета”2 и “Грецизма”3, в философии только 
Скота4 и испанцев, в медицине -  арабов, в богословии -  вообще 
едва ли кого-то и неизвестно откуда. Сегодня же он бы услышал 
Теренция, Цезаря, Виргилия, Цицерона, Аристотеля, Платона, Г але- 
на, Гиппократа, Моисея, пророков, апостолов и других истинных 
возвестителей евангельского слова, и он бы услышал, как они зву
чат на их собственных языках. Как тут не изумиться? Это все рав
но, как если бы он поднял свои глаза из глубины земной на небеса 
и впервые увидел солнце, луну и звезды»5.

Рамус считал, что центром нового образовательного движения 
должна стать культивация языка. Повторяя предубеждения своих 
итальянских предшественников, он заявлял, что в средневековом 
университете язык был необработанным и варварским, схоласти
ческие учебники замутняли разум, и только благодаря чтению древ
них и библейских сочинений свет был пролит на университетское

1 Александр де Вилледьё (ок. 1175-1240 или 1250) -  французский писа
тель, преподаватель и поэт, автор учебников в стихах по латинской грамма
тике и арифметике. Францисканец, магистр Парижского университета, наи
большую славу снискал благодаря своей стихотворной латинской граммати
ке «Детские доктриналии».

2 «Фацет» -  анонимное нравоучительное сочинение в стихах, ставшее 
к концу XV в. одним из восьми стандартизированных элементарных учебни
ков по латыни, использовавшихся в педагогике Средних веков.

3 «Грецизм» — популярная латинская грамматическая поэма, написанная 
около 1212 г. фламандским грамматиком Эберхардом Бетюнским.

4 Дунс Скот, Иоанн (ок. 1266-1308) -  средневековый богослов и фило
соф, католический святой. Первым из видных богословов отстаивал теорию 
непорочного зачатия и возражал святому Фоме Аквинскому, утверждая, что 
вера -  это дело доброй воли, а не чего-то, зависящего от логических доказа
тельств.

5 Ramus R  Oratio de studiis philosophiae et eloquentiae compendis Lutetia 
habita anno 1564 // P. Rami et Audomari Talei collectaneae prefationes, epistolae, 
orationes. P., 1577. P. 305.



образование. В отличие от Меланхтона, Рамуса, как и итальянских 
гуманистов, интересовала в первую очередь не интеллектуальная 
ценность греческих источников, а диалог языческих и библейских 
авторов о латинской и греческой древности, благодаря которому 
в «гуманистическом» университете можно было услышать, как они 
говорят, и, более того, «на их собственных языках».

К 1550 г. «наука о целом свете» включала в себя и знания о Но
вом Свете, распространившиеся с переводами на разные языки со
чинения «Новый Свет Америго Веспуччи»6, которое было впервые 
опубликовано в 1503 г. и впоследствии стало доступно в латин
ском, немецком, французском, голландском и чешском изданиях 
(рис. 10). В 1545 г. французский врач, астроном и физик Жан Фер- 
нель в своем сочинении «О скрытых причинах вещей» охарактери-

Рис. 10. Америго Веспуччи в книге Мартина Вальдзеемюллера 
«Введение в космографию» (Сен-Дье, 1507)

6 Все сочинения, вышедшие в свет под названием путешествий Америго 
Веспуччи, были написаны не им. Анонимное издание «Новый Свет и стра
ны, открытые флорентийцем Альберико Веспуцио» («Mondo nuovo е paesi 
nuovamente retrovati da Alberico Vespuzio Florentino»), автором которого был 
венецианский космограф и картограф Алессандро Цорци, впервые вышло 
в 1507 г. в Виченце в шести книгах. Спустя год «Новый Свет» был издан 
в Милане на латинском языке, в том же 1508 г. переведен в Нюрнберге на не
мецкий язык, в 1516 г. появился французский перевод.



зовал «новый век» как век кругосветного плавания, совершенного 
Магелланомв 1519-1521 гг., открытия новых континентов, изобре
тения книгопечатания и огнестрельного оружия, обнаружения древ
них книг и возрождения наук. Испанский историограф и хронист 
Лопес де Гомара в 1552 г. заявил, что открытие Америки в 1492 г. 
было «величайшим событием со времени творения мира, за исклю
чением рождения и жертвенной смерти нашего Спасителя». Мно
гие историки считали открытие Америки в 1492 г. началом «новой 
истории».

Начиная с 1508 г. отмечается бурное развитие «науки о небе». 
Благодаря сочинению Николая Коперника «О вращении небесных 
сфер», впервые опубликованному в Нюрнберге в 1543 г., распро
странилось гелиоцентрическое представление о вращении Земли 
в орбите планет и неподвижных звезд. Разумеется, новая астроно
мия либо отрицалась, например Лютером, как «небиблейская», либо 
же на нее большей частью не обращали внимания, даже Римско- 
католическая церковь, которая внесла это сочинение Коперника 
в свой «Индекс запрещенных книг» только в 1616 г.

Разграбление Рима 6 мая 1527 г. вышедшими из-под контроля 
многонациональными войсками императора Карла V стало знако
вым событием для современников. Для итальянских гуманистов 
оно означало конец золотого века Ренессанса, североевропейские 
богословы и поэты усматривали в этом божественную кару. Что 
касается протестантских историков, то датой начала Нового вре
мени как хронологического периода в истории они стали считать 
момент зарождения реформационного движения, а именно 31 октяб
ря 1517 г. -  день, когда Лютер вывесил свои «95 тезисов» на двери 
Замковой церкви в Виттенберге.

В наши дни историки, как правило, стремятся избегать таких 
точных дат начала и конца эпох, предпочитая ссылаться только 
на частичные аспекты исторических изменений, использовать вы
ражения «исторический переход», «период кризиса» или «меняю
щиеся тенденции эпохи», тем самым характеризуя непрерывно про
исходящие изменения, в ходе которых случаются и радикальные 
перемены. В целом сегодня является общепризнанным тот факт,



что переход от Средневековья к Новому времени является процес
сом скорее соединяющим, нежели разделяющим две эпохи. Мно
гое из того, что считается присущим Новому времени (например, 
рационализм экономической и политической мысли, индивидуаль
ное самосознание, намеренное увлечение античным знанием) имеет 
свои корни в Средневековье. В то же время существенно измени
лась и сама концепция Средних веков. Большинство историков 
сходятся во мнении, что схоластика, инквизиция, суеверие, разделе
ние общества на землевладельцев и крепостных крестьян, полити
ческая и духовная власть, условия гигиены, материальные и соци
альные условия жизни населения, в большинстве своем оставав
шимся аграрным, претерпели радикальные изменения только в ходе 
революций XVII-XVIII вв.: 1) научной революции 1520-х -  1666 гг. 
(от распространения теории Коперника до открытий Ньютона);
2) промышленной революции, в результате которой внедрялись 
новые источники энергии, начиная с парового двигателя в 1769 г.;
3) политических революций в США 1775-1783 гг. и во Франции 
1789-1799 гг. Мало изменилась в XVI-XVII вв. и структура средне
вековых университетов. Вольтер в «Философском словаре», опубли
кованном в 1764 г., описывает университет как учреждение, в кото
ром царит засилье схоластики. Впоследствии в ходе Великой фран
цузской революции университеты во Франции были закрыты вместе 
с другими институтами старого порядка.

Однако, сошасно концепции «исторических кризисов», пери
од 1450-1550-хгг. характеризуют радикальные перемены. Так дума
ли не только современники, жившие в то время, что следует из их 
свидетельств, но так считают и нынешние историки. Пять из этих 
радикальных перемен оказали решающее влияние на историю уни
верситетов: а) «новая революционная протяженность», которую 
Европа получила благодаря атлантическим путешествиям Христо
фора Колумба и Васко де Гамы; б) открытие для европейцев других 
цивилизаций; в) новые формы коммуникаций и формирование 
«нового культурного сознания»; г) распространение гуманистичес
ких идей; д) упадок династически и конфессионально зависимых 
университетов.



В чем же заключалось значение открытия Нового Света для ев
ропейских университетов? Университеты активно отреагировали 
на появление таких новых дисциплин, как картография, гидрогра
фия и навигационная техника. Встреча с аборигенами Централь
ной и Южной Америки повлияла на развитие международного пра
ва, ставшего предметом изучения в университетах. Наиболее ха
рактерными тенденциями для университетов XVI в. становятся 
открытость всему новому, понимание науки как инструмента конт
роля над природой, космографическое упорядочивание нового 
и старого знания.

После открытия Америки особое значение в период раннего 
Нового времени приобретает прилагательное «новый», что нашло 
отражение в том числе в названиях трудов университетских пре
подавателей и других ученых: «Новая философия универсума» 
(1591) итальянского профессора философии Франческо Патрици 
(1529-1597), «Новый метод» (1684) Готфрида Вильгельма Лейб
ница (1645-1716), «Новая наука» (1725) профессора Неаполитан
ского университета Джамбатиста Вико (1668-1744), «Новый орга
нон» (1620) и «Новая Атлантида» (1624) английского ученого 
Френсиса Бэкона (1561-1626) и др. Слово «новый» использовалось 
для противопоставление знания Нового времени античному зна
нию. Такое качество, как любознательность, не относившееся к чис
лу добродетелей в средневековой иерархии ценностей, теперь ста
новится в один ряд с такими традиционными ценностями, как ми
ролюбивость, сдержанность и тщательное размышление.

Науки становятся «новыми» не просто в содержательном отно
шении, но в новом качестве инструмента для контроля над приро
дой, что особенно подчеркивал Бэкон. Научное исследование боль
ше не являлось целью теоретического знания, а становилось скорее 
атрибутом практической жизни. В идеал гуманитарных исследова
ний, согласно образовательной программе Рамуса о «науке о небе 
и целом мире», входили лингвистическое и этическое образование, 
а также математическая подготовка. В 1514-1517 гг. новые виды 
знаний были включены в преподавание географии Иоахимом фон 
Ваттом (1484—1551) или Вадианусом, ректором Венского универси



тета и профессором самой знаменитой в империи кафедры гума
нитарных наук. Он исходил из того, что, поскольку Веспуччи от
крыл Америку, а португальцы достигли Калькутты, старое представ
ление о том, что Земля необитаема вокруг экватора из-за жары, 
является полностью опровергнутым, а существование обитаемых 
континентов по другую сторону экватора -  совершенно доказанным, 
вопреки мнению церковных отцов. Правда, в связи с тем, что Вадиа- 
нус, ставший впоследствии реформатором, отказался от профессу
ры в пользу должности муниципального врача и члена муниципаль
ного правления в своем родном городе Санкт-Галлен (Швейцария), 
его космографические труды получили небольшой резонанс, хотя 
в них и заявлялось, что «в стремлении к истине сомнительные тра
диции будут исследованы и подвергнуты критике». Другой швей
царский гуманист Генрих Глареан (1488-1563), профессор Базель
ского и Фрайбургского университетов, писавший в 1517 г. об Эраз
ме Роттердамском как о непревзойденном географе, создал облик 
нового континента между Европой и Азией на своей карте Север
ного полушария Земли. Его «География», впервые опубликованная 
в 1523 г., широко использовалась в западных университетах как 
учебник и неоднократно переиздавалась; она была полностью осно
вана на идеях Птолемея и только в самом конце очень кратко в ней 
упоминалось о тех странах Запада, которые были неизвестны Пто
лемею, «которые называют Америкой и о которых упоминал Вир- 
гилий в шестой книге “Энеиды”»7. В 1524 г. немецкий механик 
и астроном Петер Аписан (1495-1552), с 1527 г. профессор мате
матики в Инголынтадте, опубликовал «Свободную космографию», 
которая также стала широко читаемым учебником и включала гла
ву об Америке, содержащую очень скудные сведения (рис. 11). Только 
к концу XVII в. география отходит от описания пейзажей и коло
ниальных владений и развивается в научную дисциплину. Стиму
лом для этого развития в большой степени послужили труды Бар
толомея Кеккерманна (1572-1608), профессора филологии в Дан

7 A History of the University in Europe: Universities in Early Modem Europe 
(1500-1800) / ed. by H. de Ridder-Symoens. Cambridge, 1996. P. 20.



циге, систематизировавшие раз
ные, нацеленные на практическое 
применение дисциплины.

Сообщения испанских хро
нистов о различных, прежде не
известных растениях и живот
ных Нового Света постепенно 
проникают в учебники по бота
нике и зоологии и энциклопедии.
Энциклопедия Конрада Геснера 
(1516-1565), профессора Цюрих
ского университета и ученого эн
циклопедического уровня, и еще 
более подробные работы Улис
са Альдровандуса (1522-1605), 
профессора из Болоньи, сумми
руют в текстовых комментари- ^ „

 ̂ Рис. 11. Часть карты
ях и изображениях знание, ко- Петера Апиана> И з о б р а ж а ю щ а я

торое было накоплено к XVI в. Новый Свет. 1520 г.
на основе античного и средне
векового естествознания, собраний басен и сообщений путеше
ственников об открытых иноземных странах. Для своей «Истории 
животных», опубликованной в 1551-1558 гг., Геснер собирал ин
формацию по всей Европе, и даже использовал кожу аллигатора из 
Бразилии, чтобы описать тип американского крокодила (рис. 12). Тем 
не менее он, как и его современники, принимал на веру сообщения 
о мифических чудовищах, полученные от других ученых: так, на
пример, он приводит рассказ о легендарном морском драконе.

Самой предпочитаемой формой философской дискуссии в этот 
период становится литературный диалог, дававший возможность 
скорректировать недостатки устного доказательства и более живо 
представить материал, который в ином изложении казался сухим. 
Общение ученых Европы принимает форму письма, отчего XVIII в. 
стали называть «веком писем». Эпистолярный жанр способствовал 
эмансипации личности и новому пониманию общества. Густая сеть



эпистолярных контактов связа
ла университетских преподава
телей друг с другом, оставляя 
при этом в стороне расхождения 
по классовой принадлежности, 
социальному статусу, религиоз
ным и политической убеждени
ям, а также сближая профессо
ров с представителями другими 
социальных элит. Это способст
вовало быстрому распростране
нию новых идей по всей Европе. 
Хотя примерно с 1665 г. функцию 
писем на себя взяли журналы и 
критические обозрения, личный 
диалог посредством писем оста
вался излюбленной формой ин
теллектуального общения вплоть 
до введения в широкий обиход 

телефонной связи. Так, в государственной и университетской биб
лиотеке Гамбурга коллекция писем наиболее выдающихся ученых 
с подписью авторов за период от начала Реформации до 1735 г. со
держит 35 тыс. экземпляров, написанных 6 700 разными людьми 
более чем 2 тыс. адресатам. Среди них более тысячи писем состав
ляют переписку Матиаса Бернеггера (1582-1640), одного их самых 
популярных преподавателей своего времени, который в 1613-1640 гг. 
был профессором истории в знаменитом тогда немецком универси
тете Страсбурга, с величайшими людьми его времени, такими как 
король Швеции Густав II Адольф, шведский риксканцлер Аксель 
Оксеншерна, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Гуго Гроций, Мар
тин Опиц.

Основной задачей диалоговой формы было убедить читателя, 
слушателя или собеседника в верности утверждений автора. Соот
ветственно риторика играла центральную роль в университетском 
преподавании. XVI-XVII вв. по праву называют «веком красноре

Рис. 12. Дикобраз.
Первый том «Истории животных» 

Конрада Геснера (Цюрих, 1551)



ретено и проявлено в поведении 
в обществе. Эта работа имела 
огромный успех у широкой пуб
лики и использовалась в качест
ве учебника. Вместе с другими 
сочинениями в жанре наставле
ний, такими как «зеркала князей» 
и книги о благонравном поведе
нии, труд Эразма Роттердамско
го оказал влияние на формирова
ние во всей Европе представле
ния о том, что человеколюбие, 
гуманность, культурность, соблю
дение приличий и благовоспи- рис 13 Эразм Р(лтердамский 
танность являются отличитель- Портрет Альбрехта Дюрера,
ными чертами интеллектуаль- 1526 г.

чия», a XV-XVI вв. -  «веком Цицерона», в отличие от средневеково
го века Аристотеля. Правильное подражание Цицерону стало целью 
университетской подготовки: объявленная еще Цицероном связь 
ораторского искусства и науки считалась очевидной на протяжении 
всего XVI в. Риторика доводила до совершенства искусство убежде
ния со всеми его рациональными и эмоциональными элементами, 
что не только могло быть использовано в политических актах и со
циальных контактах, но и, по убеждению ученых того времени, 
способствовало разгадыванию тайн природы.

В 1519-1522 гг. Эразм Роттердамский написал «Разговоры за
просто», чтобы преподать ученикам изящный язык и в первую оче
редь «научить их жизни» (рис. 13). В этих диалогах, полных кри
тического остроумия, он разговаривает в почти театральной форме 
с разнообразными представителями современного ему общества: 
монахами, купцами, солдатами и проститутками. В то же время он 
показывает ученикам, как в словесной конфронтации с фальши
вым религиозным благочестием, политическим лицемерием и раз
вращенностью мира внутрен
нее благочестие может быть об-



ной элиты. В учебных программах римско-католических и протес
тантских университетов XVI-XVIII вв. сосуществовали идеалы 
мудреца, оратора и благочестивого человека, сформулированные 
страсбургским реформатором в сфере образования Джоном Стур- 
мом в 1538 г.

Гуманистов интересовала не «жизнь созерцательная» или зна
ние ради знания, а скорее «жизнь деятельная», знание, которое мож
но употребить на пользу гражданского общества. Подготовка кли
риков, священников, докторов, адвокатов, судей и государственных 
служащих, которая в средневековом университете считалась побоч
ным продуктом преподавания и обучения интеллектуальным ме
тодам, в XVI в. стала главной задачей университетского образова
ния. И все же не только заинтересованность в профессиональном 
образовании сблизила университет и его преподавателей с органами 
государственной власти. Университетские преподаватели хотели 
приносить пользу своему обществу. Вначале они делали это посред
ством своих филолого-исторических исследований античных источ
ников, которые помогали современникам решать их проблемы.

Так, уже флорентийские гуманисты нашли в институтах Древ
него Рима модели для политической и военной обороны своей рес
публики. Диалоги южно-нидерландского гуманиста Юста Липсия 
(1547-1606), профессора истории и права в университетах Йены, 
Лейдена и Лувена, посвященные военной жизни в Риме, имели 
очень большой успех. В них описывались организация римской 
армии, тактика, оружие, технические приспособления для укреп
ления и осады, которые сравнивались с современными Липсию во
енными реалиями. Уже в 1589 г. в «Шести книгах о политике или 
государственном учении» Липсий выдвинул основные принципы 
военной подготовки, дисциплины, муштры и упражнений, внут
ренней структуры вооруженных сил и пр. Хотя работа, как следует 
из названия, была адресована в первую очередь правителю, аргумен
ты по поводу военной дисциплины были включены в новый гол
ландский военный регламент 1590 г., а в регламенте 1705 г. воспро
изведены дословно. Книга «О римской милиции», сразу после того



как вышла в 1596 г., была отправ
лена генеральными штатами зна
менитому военному реформатору 
Морису Нассау (рис. 14). Вместе 
со своими старшими офицерами 
он изучил работу и опробовал не
сколько отдельных предложе
ний. Успешность проведенной им 
реформы армии была основана, 
прежде всего, на тщательном изу
чении идей Липсия. То же самое 
относится к реформам основате
ля военной школы в Зигене Ио
ганна фон Нассау-Зигену, изло
женным им в «Книге войны», и 
французским и английским учеб
никам XVII в. по военному делу.

Сочинения Липсия имели более обширное влияние благодаря 
его политическим суждениям. Как филолог, историк и преподава
тель риторики, он оказал воздействие на развитие ряда дисциплин 
не только в реформированных, но и в римско-католических уни
верситетах. Его политические сочинения охотно читали и даже пе
реписывали, выдавая за свои, в политических кругах Германии, Анг
лии, Испании, Австрии и Франции. Густав II Адольф Шведский и 
его дочь Кристина, а также молодой датский король Кристиан IV 
познакомились с практической политикой через изучение «Поли
тики» Липсия.

Различные религиозные убеждения Липсия, которые он менял 
как перчатки, и сохранение им при этом стойкого авторитета в уни
верситетских кругах являются поразительным примером форми
рующегося коллективного сознания ученых. Религиозная и полити
ческая преданность отходили на второй план, уступая первенство 
индивидуальным убеждениям университетского преподавателя. 
Университетский профессор начинает рассматривать себя не только

I  V  S I  I  L  I  P S  I

MILITIA R O M A N A
L I B R I  Q_V I N  Q_V E,

C O M M E N T  A R l  V  S  A D  PO L T B l  VM.

E ditio  noua, au&avaric &  caftigata.

a n t v e r p i ^ ,
E X  O F  F 1 C I N A  P I A N T I N 1 A N A ,  

Apud Ioanncm Morctum.
M.  D.  X С V 11 I.

Cum Priuilcgiit Cxfareo &  Regio.

Рис. 14. Книга «О римской 
милиции», титульная страница 

(Антверпен, 1598)



как члена обширной научной республики, но и как равного собесед
ника кардиналов и государственных деятелей. Липсий посвятил 
свою «Политику» «всем князьям», осознавая свое право на это. 
Историки обнаруживают подобную оценку своего положения и 
у других университетских профессоров. Особенно она была харак
терна для преподавателей факультета искусств, который в средне
вековом университете обеспечивал своим студентам более низкий 
социальный статус, чем факультеты богословия, права или меди
цины. О новом коллективном сознании академической профес
сии свидетельствует наличие выгравированных портретов и титуль
ных листов с именем автора в сочинениях университетских про
фессоров.

Профессиональное сознание не ограничивалось индивидуаль
ным или академическим коллективным сознанием. Ученые стано
вились выразителями и национального коллективного сознания, с ко

торым прекрасно совмещалась 
форма диалога с античными и 
средневековыми авторами. На
пример, выдающийся немецкий 
гуманист рубежа XV-XVI вв., 
профессор Венского универси
тета Конрад Цельтис (рис. 15) 
в 1501 г. занялся изданием сочи
нений Хросвиты Гандерсгейм- 
ской (938-973), немецкой по
этессы периода «Оттоновского 
возрождения» и автора драмати
ческих и комедийных произве
дений. Вслед за этим Цельтис на
чал собирать и издавать источ
ники по средневековой истории 
и литературе Германии, основал

в л. гг ученые общества в Инголынтад-Рис. 15. Эпитафия Конраду J „ “ j r
Цельтису. Гравюра на дереве те, Гейдельберге, Нюрнберге, Ве-

Ганса Бургкмайра, 1507 г. не, Аугсбурге.
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В Париже вокруг профессора Коллежа королевских лекторов 
Жана Дора (1508-1588) образовался кружок коллег, которые стреми
лись возродить французскую литературу путем творческой адапта
ции классических моделей. Одним из наиболее способных студен
тов Дора был Ронсар (1524—1585), знаменитый французский поэт, 
который впоследствии возглавил объединение «Плеяда», пропове
довавшее обогащение национальной поэзии на основе изучения 
греко-римской литературы. В Испании профессор риторики универ
ситета Алкалы Гарсиа Матаморос (15107-1572) в патриотической 
апологии «В защиту испанского просвещения» приводит историю 
испанских писем со времен Фувала и Сципионов до его собствен
ного времени. Но, пожалуй, никто не воплотил индивидуальное и 
национальное сознание таким полемическим образом, как немец
кий рыцарь, придворный поэт и выпускник шести университетов 
Ульрих фон Гуттен: «Вот, потомки, песни поэта Гуттена, кого вы 
по праву можете назвать своим!.. Он стремился освободить отечест
во от невежества и оков Рима и поднять немецкую культуру выше 
итальянской»8.

Таким образом, расширение международных контактов среди 
ученых и преподавателей европейских университетов в форме диа
лога в письмах привело к образованию «республики эрудитов», что, 
в свою очередь, послужило толчком к возникновению идеалов ци
вилизованности, цивилизации и культуры в качестве задач уни
верситетского образования. Это также побуждало университеты 
реагировать на проблемы общества, что способствовало формиро
ванию национального культурного сознания, усиливало рост коллек
тивного сознания университетских преподавателей как интеллекту
альной профессиональной прослойки.

8 Цит. по: Spitz L. W  Humanism in Germany 11 Impact of Humanism on 
Western Europe / ed. by A. Goodman, A. MacKay. L .; N. Y., 1990. P. 212-213.



§ 2. Эпоха Реформации

Особое влияние на развитие европейских университетов ран
него Нового времени оказала эпоха Реформации. Университеты как 
социально-правовой институт с самого момента своего возникно
вения попадали в сферу интересов церкви. Университеты могли 
считаться духовными институтами или светскими, в зависимости 
от того, на какой территории они находились и кем были основа
ны. В XV-XVII вв. светские правители и духовенство скорее допол
няли друг друга, чем находились в оппозиции. Обе стороны при
знавали важную роль учености и образования, и в этом отношении 
не возникло каких-либо существенных проблем или серьезных конф
ликтов. В университетских уставах встречается положение о том, 
что культивация учености есть одна из самых «благородных обя
занностей» князя, которую он должен выполнять, либо основывая 
новые учебные заведения, либо проводя реформы в рамках уже су
ществующих институтов.

Начавшаяся в 1517 г. Реформация и вспыхнувшая Крестьян
ская война 1524-1525 гг. привели к тому, что университеты, как 
и вообще школьное дело в Германии, пришли почти в полный 
упадок, а религиозные споры надолго отодвинули другие научные 
дискуссии на задний план. Однако подавив социальные беспоряд
ки, протестантские князья приступили к преобразованию школ и 
университетов в духе протестантизма. Возобновлялись закрытые 
во время смут университеты, реформировались уцелевшие и уч
реждались новые.

Центром реформационного движения стал Виттенбергский уни
верситет, основанный в 1502 г. В 30-х гг. XVI в. в нем были проведе
ны следующие передовые преобразования: 1) схоластическое бо
гословие было вытеснено евангелистским и филологией; 2) бого
словский факультет становится органом новой лютеранской церкви 
для хранения чистоты евангелического учения и осуществления 
контроля над ходом преподавания; 3) факультет искусств стал на
зываться философским, по-прежнему сохраняя пропедевтическую 
функцию подготовки к обучению на одном из трех высших факуль



тетов; 4) в учебный план философского факультета были включе
ны все свободные искусства тривиума и квадривиума, а также ма
тематика и физика; 5) курс обучения для получения магистерской 
степени философского факультета включал греческий язык и лите
ратуру, физику и этику Аристотеля и более пространный математи
ческий курс по Евклид у и Птолемею; 6) вместо упраздненной латин
ской грамматики вводилось преподавание истории.

На протяжении XVI в. подобные преобразования проводятся 
во всех университетах, расположенных в протестантских землях Гер
мании. Повсюду изгоняются монахи и «софисты», на их место при
ходят сочувствующие новой церкви гуманисты. К тому же в тече
ние столетия появилось восемь новых университетов, изначально 
организованных согласно новым принципам: в Марбурге (1529), 
Кенигсберге (1541-1544), Йене (1558), Хельмштедте (1576), и еще 
четыре уже действовавшие гимназии были преобразованы в универ
ситеты -  в Гиссене (1607), Ринтельне и Страсбурге (обе -  в 1621 г.), 
Альтдорфе (1622).

Католическая церковь в эпоху Реформации также умножила 
и преобразовала свои учебные заведения под давлением давно уже 
осознаваемой необходимости предоставить духовенству более ка
чественную подготовку. Выполнением этой задачи католическая 
церковь всецело обязана иезуитам. Уже в первых орденских конс
титуциях, составленных Игнатием Лойолой, предусмотрено учреж
дение коллегий и университетов ордена иезуитов -  общедоступных, 
дававших образование и воспитание представителям всех классов 
общества, и притом безвозмездно. В течение XVII в. орден захва
тил в свои руки почти все среднее и высшее образование в католи
ческих странах Европы и удерживал свои позиции вплоть до сере
дины XVIII в. Многочисленные папские буллы даровали высшим 
школам иезуитов равное положение со старыми признанными уни
верситетами. Магистр ордена имел полномочие по своему усмот
рению предоставлять отдельным высшим иезуитским школам право 
проводить экзамены и выдавать дипломы, имевшие такую же силу, 
как дипломы других университетов. Старым католическим универ
ситетам было вменено в обязанность засчитывать в срок обучения



годы, проведенные в одной из орденских коллегий. Таким обра
зом, иезуитские коллегии или включались в систему уже сущест
вующего университета, или же развивались в самостоятельные уни
верситеты.

С 1549 г. своеобразным плацдармом иезуитов стала Бавария, 
откуда орден распространил свою деятельность на владения фран
конских и рейнских епископов. В землях Габсбургов уже во вто
рой половины XVI в. открываются коллегии ордена, после отчаян
ной борьбы под контроль ордена попадают Венский и Пражский 
университеты, откуда влияние ордена распространилось на Боге
мию, Моравию, Силезию, Польшу и Пруссию. Захватив также ста
рые университеты Инголынтадта, Кельна и Фрейбурга и заполнив 
страну многочисленными коллегиями, иезуиты основали собствен
ные университеты в Диллингене (1564), Вюрцбурге (1582), Граце 
(1586), Падерборне (1616), Бамберге (1684), Инсбруке и Бреслав- 
ле (1672). К 1725 г. ордену иезуитов принадлежало 209 коллегий 
с 89 семинариями в Германии, Австрии, Польше и Нидерландах. 
Философские и богословские факультеты в этих странах были от
даны в руки членов ордена, назначавших профессоров и организо
вывавших преподавание по своему усмотрению. По характеру пре
подавания и выбору предметов иезуитские школы напоминали 
протестантские, так как гуманизм в понимании иезуитов служил 
церковным интересам. Образцом для всех иезуитских коллегий по
служила основанная в 1552 г. Германская коллегия в Риме.

Учебные планы иезуитских коллегий и университетов, окон
чательно выработанные в 1599 г., нормируют до мельчайших под
робностей все преподавание, от первого урока грамматики до по
следней лекции богословия, представляя удивительную по точнос
ти систему, в существенных чертах сохранившуюся до настоящего 
времени (рис. 16). Учебный курс больших коллегий охватывал, по
добно старым парижским и оксфордским, гимназические и универ
ситетские предметы. Для изучения первых отводилось шесть лет, 
акцент делался на языках; для вторых, связанных с философией, -  
три года. Окончившие с успехом философский курс могли получить 
богословскую подготовку, для чего требовалось еще четыре года



на изучение Священного Писания, 
схоластического, полемического и 
нравоучительного богословия.

Кроме иезуитов в XVI-XVII вв. 
энергично развивали школьное де
ло бенедиктинцы -  в Австрии и Ба
варии, францисканцы -  на северо- 
востоке Германии и пиаристы -  
в Чехии, Силезии и Польше. Осно
ванная бенедиктинцами высшая 
школа в Зальцбурге при монастыре 
Святого Петра получила в 1623 г. 
от папы привилегии университета.
При содействии университетов ка
толицизм за несколько десятилетий 
приостановил дальнейшее развитие 
протестантизма и в начале XVII в. приступил к победоносному 
отвоеванию европейских территорий.

В период религиозного раскола в среде западного христиан
ства, несмотря на то, что соотнесение университетов с определен
ной конфессией было неизбежным, они во многом оставались не
кими надконфессиональными организациями, сохранив дорефор- 
мационные учебные курсы. В XVI-XVII вв. студенты по-прежнему 
имели высокую мобильность и перемещались из университета 
в университет, следуя средневековой традиции «странствования» 
в образовательный целях, которая могла привести их в «неправиль
ные», т. е. неортодоксальные для них иностранные университеты. 
Особенно часто это случалось со студентами права и медицины: 
начав обучение в университете своей конфессиональной направ
ленности, они выпускались из университетов, принадлежащих 
к иному вероисповеданию. Вообще, традиция «странствования» 
была очень частым явлением в Центральной, Северной и Восточ
ной Европе; обучение за рубежом считалось престижным и помо
гало сделать успешную карьеру по возвращении на родину даже
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выпускникам факультетов богословия и искусств, хотя и реже, 
чем выпускникам факультетов права и медицины. Со временем 
возникли даже особые университеты для обучения иностранных 
студентов:

а) католические: Германская коллегия в Риме, Диллингенский 
университет в Священной Римской империи, университет Граца и, 
позднее, Вильнюса в Центрально-Восточной Европе;

б) кальвинистские: Женевский и Лейденский университеты, а 
также в определенный период времени университеты Гейдельбер
га и Херборна;

в) лютеранские: университеты Страсбурга, Лейпцига, Виттен
берга.

Таким образом, университеты оставались центрами скорее об
щехристианского, нежели конфессионально детерминированного 
интеллектуального общества. Отношения внутри стен универси
тета основывались на принципах товарищества и дружеского об
щения, при котором социально-классовые и религиозные разли
чия не имели значения. Примерами подобной толерантности в век 
Реформации были университеты Гейдельберга, Гельмпггедта, Иены, 
Франкфурта-на-Одере и Зальцбурга в Священной Римской импе
рии; университеты Орлеана, Буржа и Монпелье во Франции; уни
верситеты Болоньи, Сиены и Падуи в Италии; Базельский универ
ситет в Швейцарии и Лейденский в Голландии.

§ 3. Эпоха абсолютизма

Когда восстановление единства западнохристианской церкви 
было признано безнадежным делом, наметилось усиление автори
тета и власти светских правителей. Абсолютистские практики прав
ления привели к тому, что светские власти взяли ответственность 
за начальное и высшее образование на себя. Со второй половины 
XVII в. в первую очередь в Нидерландах и протестантских землях 
Священной Римской империи поначалу неуверенно начинают вы
сказываться мнения о том, что ответственность за функционирова



ние университетов должна принадлежать светской власти. Во Фран
ции времен Людовика XIV государственная позиция в вопросе об
разования также получила приоритет над церковной. С распрост
ранением просветительских идей такая же позиция утверждается 
с конца XVII в. в Испании, Тоскане, Нидерландах, Шотландии, като
лических землях Священной Римской империи и Польше.

Когда-то успешный и выдающийся в плане интеллектуальной 
деятельности иезуитский орден со временем становится отсталым 
из-за строгого соблюдения иезуитами «Школьного указа» 1599 г., 
предписывавшего четкую регламентацию в деле организации учеб
ных заведений и учебных планах. В XVIII в. претензии иезуитов 
на сохранение влияния в области высшего образования и во мно
гих областях общественной жизни привели к неизбежному конф
ликту со светской властью. Роспуск ордена иезуитов в 1772 г. повсе
местно приветствовался как освобождение и открытие новых воз
можностей научного преподавания.

Несмотря на то, что университеты долгое время находились 
во шаве умственного движения Европы, именно те характеристики, 
на которых прежде основывалось их значение и авторитет в сред
невековом обществе -  корпоративный строй и замкнутость, -  те
перь лишали их возможности быстро проникнуться духом Нового 
времени. Со второй половины XV в. университеты не только не воз
главляют умственное движение, но во многих случаях препятству
ют ему, вступая в союз с реакционными силами. Падение универ
ситетской научной жизни отчасти выразилось в том, что академи
ческие степени стали раздаваться независимо от научных заслуг 
государями и папами, и докторство сделалось чем-то вроде нового 
дворянства. Со стороны гуманистов старые университеты и универ
ситетские науки подвергались беспощаднейшей критике. Новые 
науки мало-помалу стали вытеснять схоластику, особенно под влия
нием гуманистически настроенных правителей Италии, королей 
Франции и Англии, германских территориальных князей. Не най
дя места в полном рутины и средневековой схоластики универси
тете, научное движение Европы раннего Нового времени привело 
к образованию ученых ассоциаций, которым собственно и принад



лежала главная роль в истории новых наук. Правительства шли 
навстречу этим устремлениям, в результате чего появились знаме
нитые академии Франции, Италии, Германии и Англии. Величай
шие ученые XVI-XVII вв. в редких случаях или только временно 
являлись членами университетских корпораций.

В период раннего Нового времени все чаще высказывались 
пожелания, чтобы в учебные планы университетов было введено 
больше предметов практического характера, а именно чтобы отво
дилось больше места для естественных наук и механико-техни
ческих ремесел, которыми, разумеется, повсеместно пренебрега
ли в университетах, преподаваемые науки были меньше связаны 
с богословием (реализация чего была как раз достигнута в таких 
внеуниверситетских заведениях, как академии). Позднее стало вы
сказываться мнение о том, что университеты как институты уста
рели и являются ненужными, что необходимо создать более умест
ные и современные специальные институты для преподавания 
прежде всего полезных и нужных предметов, таких как, например, 
хирургия, фармацевтическая и ветеринарная медицина, камералис
тика, акушерство, сельское хозяйство и военная наука.

В тех частях Европы, где университеты воспротивились но
вым веяниям эпохи и продолжали сохранять средневековые поряд
ки, начался глубокий упадок университетского образования (напри
мер, во Франции, Англии и Италии, частично на Иберийском полу
острове, где религиозные волнения затормозили научное движение 
и даже вызвали регресс, приведший к восстановлению средневе
ковой схоластики). В тех же регионах, где новое интеллектуальное 
движение послужило стимулом для развития университетов -  осо
бенно в Германии, в протестантских, а позже и в католических 
частях Священной Римской империи, Нидерландах, Шотландии, 
частично в Ш веции и Польше, -  они остались жизнеспособными 
и авторитетными институтами. Выполняя свою новую функцию 
поставлять государству квалифицированных служащих, универси
теты иногда достигали удивительного расцвета, например, универ
ситеты Глазго и Эдинбурга, Пизы, Лейдена, Геттингена, Инголь- 
штадта, Лейпцига, Вены, Страсбурга, Кракова, Лунда.



Именно в этот период ориентированная на Западную Европу 
политика Петра Великого и его дочери Елизаветы привела к осно
ванию Санкт-Петербургской академии и Московского университе
та в России. Моделью для русских университетов послужили Лей
денский университет, университеты Священной Римской империи 
и некоторые другие северные университеты. Поддерживало и фи
нансировало эти учебные заведения именно государство, право
славная же церковь относилась к ним негативно, с подозрением, 
препятствуя их признанию и распространению ими в обществе 
слишком светских представлений.

Главным итогом эпохи абсолютизма стало превращение уни
верситетов в государственные учреждения. Сохранив внешние 
черты средневековой эпохи -  корпоративный строй с выборным 
ректором во главе, ограниченное самоуправление и особую юрис
дикцию для своих членов, деление на четыре факультета, возглав
ляемых деканами, соотношение трех высших факультетов и фило
софского факультета, -  университеты во многих отношениях под
верглись значительным реформам.

1. Лидирующее положение в университете и по своему значе
нию, и по числу профессоров и студентов занимает богословский, 
а затем юридический факультет. Это объясняется тем, что новая 
церковь, отвергнув сакраментальный характер духовного посвяще
ния, стала требовать от своих пастырей высокого образовательно
го ценза, который мог быть получен только в университете. Новой 
задачей юридического факультета стало образование будущих чи
новников и судей, от которых требовалось знание римского и мест
ного права, поэтому на факультет стекались многочисленные пред
ставители дворянского сословия, что немало способствовало его 
выдвижению на первые позиции в университете.

2. Уходят в прошлое папская учредительная грамота, церков
ный характер наделения учеными степенями, содержание профес
соров на церковные бенефиции и связанный с этим клерикальный 
характер профессуры. Университетское образование, неразрывно 
связанное в Средние века с церковью, постепенно переходит в руки 
правительства.



3. Государство сокращает автономию университетской корпо
рации, вмешивается в издание университетских и факультетских 
уставов, в процесс преподавания. Правительственные чиновники 
контролируют учебные планы, преподавание и поведение препода
вателей и учащихся. Профессор становится правительственным чи
новником. Студент рассматривается как будущий слуга государя -  
чиновник или клирик, с чем было связано территориальное обо
собление университетов: исходя из экономических и религиозных 
интересов, правители издают указы, запрещающие своим поддан
ным обучаться в университетах других государств. Государствен
ная опека также выразилась в учреждении стипендий для бедных 
студентов и профессорских окладов, за которые профессора обязы
вались читать бесплатные публичные курсы.

4. Изменился строй университетской жизни. Монастырь пере
стал служить идеалом, к которому должны были стремиться все 
учебные заведения в Средние века. Вследствие этого в прошлое 
уходит обязательное безбрачие преподавателей и сильно сокраща
ется население студенческих общежитий и коллегий. Идеалом 
становится образ жизни дворянства; место средневекового школя
ра, клирика-семинариста занимает академический студент XVII в., 
играющий роль кавалера. В этот период начинает формироваться 
национальное студенчество, с его своеобразными нравами и обы
чаями. Студенческие общества и землячества нормируют отноше
ния своих членов по вопросам чести, справляют свои особые празд
нества и регламентируют распорядок жизни; действуя как орга
низованная сила, эти общества заправляют и всей остальной массой 
студентов. Коллегии, с их обязательным интернатом и строгим над
зором, были сохранены преимущественно для стипендиатов.

5. В XVI-XVII вв. формируется современный тип корпорации 
преподавателей, состоявшей из ординарных профессоров, т. е. по
стоянных полноправных преподавателей одного из четырех факуль
тетов, и экстраординарных профессоров и приват-доцентов, чи
тавших дополнительные лекции и не получавших регулярного жа
лованья.



6. Взгляд на задачи университетского преподавания в XVI- 
XVII вв. и форма преподавания сохранялись прежние, однако учеб
ные планы были дополнены новыми дисциплинами, появились 
новые методы преподавания.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем сложность определения старейшего университета в мире?
2. Перечислите основные критерии «полноценного» европейского 

университета раннего Нового времени и раскройте их содержание.
3. Перечислите и охарактеризуйте основные модели и типы универ

ситетов в ранее Новое время.
4. Охарактеризуйте географический ареал и темпы развития универ

ситетской сети.
5. Какое влияние оказал гуманизм на характер университетского 

образования и круг преподаваемых дисциплин?
6. Проанализируйте основные университетские преобразования 

в эпоху Реформации и католической реакции.
7. К каким изменениям в характере и структуре университетской ор

ганизации привели абсолютистские практики правления?



РАЗДЕЛ II
ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

Глава 1
Структурные подразделения 

университета: 
факультеты, коллегии, нации

Имеется крайне мало серьезных исследований, посвященных 
вопросам структуры и административной организации универси
тетских учреждений раннего Нового времени. Несмотря на то, что 
университетская структура или организация сформировалась в це
лом в период Средневековья и не претерпела фундаментальных 
изменений в 1500-1800 гг., не следует забывать о давлении, кото
рому начиная с XVI в. подвергались европейские университеты 
со стороны государства и других политических организаций, посте
пенно добавлявших к средневековым прототипам новые институ
ты или реформировавших их радикально.

Итак, на первый взгляд в базовой структуре университетов 
в 1500-1800 гг. не происходило фундаментальных изменений, и 
после 1500 г. сохранялись традиционные средневековые модели 
преподавательского университета (прототипом служили универси
теты Парижа и Оксфорда), студенческого университета по образцу 
Болонского и смешанного преподавательско-студенческого универ
ситета по типу Монпелье и Саламанки. В начале XVI в. большин
ство средневековых университетов в Северной Италии и Монпе
лье все еще представляли собой агломерации скоординированных 
студенческих ассоциаций, таких как нации в Болонье, Падуе и Сиене 
или факультеты в Монпелье (рис. 17). Терминология, используе



мая в обиходе университетов, 
оставалась неизменной; акаде
мические церемонии и знаки 
отличия были лишь слегка мо
дифицированы в течение веков.

Однако это не означало, 
что на университетскую орга
низацию не влияли перемены, 
характерные для общества ран
него Нового времени. Как раз 
наоборот. В Северной Италии, 
например, в результате изме
нений в политических струк
турах и в характере студенчес
кого корпуса студенческий 
университет подвергся существенному воздействию. Процессы на
ционализации и регионализации, протекавшие практически во всех 
университетах, ослабили значение наций к началу XVII в. В этот 
период появляются новые типы университетской организации, «эво
люционировавшие» из традиционных моделей средневекового уни
верситета: 1) преподавательский университет в составе четырех 
факультетов (в исключительных случаях -  пяти, если гражданское 
и каноническое право были выделены в отдельные факультеты);
2) коллегиальный университет и 3) университет-коллегия (см. разд. I). 
В каждом типе, разумеется, присутствовали региональные вариан
ты. Для первого типа было характерно коллективное обучение дис
циплинам, определяемым советом факультета, и проживание сту
денческо-преподавательского состава вне стен университета. Кол
легиальный университет управлялся своеобразной федерацией 
коллегий, обладавших автономией в составлении учебных планов 
и обеспечении совместного проживания преподавателей и студен
тов. Университеты-коллегии с их небольшими масштабами соче
тали централизованную организацию и инфраструктуру с коллеги
альным образованием.



После Реформации заметно возросло влияние государствен
ных властей на университеты и усилился их контроль над студен
тами. Государство стремилось подавить активность студенческих 
организаций и изолировать их от участия в управлении универси
тетами. С XVII в. представители власти и коллегии докторов во
шли в факультетские советы. Начиная с этого времени организа
ция студенческих университетов средиземноморского региона уже 
не так радикально отличалась от Северо-Западной Европы. Вновь 
основанные университеты следовали заальпийской преподава
тельской модели, а подчинявшиеся испанским и австрийским 
властям старые университеты были кардинально реорганизованы 
в XVI-XVIII вв. по четырехфакультетному типу. В университете 
Павии подобный устав был введен испанскими властями в 1541 г., 
а австрийскими -  в 1771 г. Неапольский университет был также 
полностью реформирован в 1614—1617 гг. вице-королем Испании.

В соответствии с традиционными европейскими стандартами 
в странах Северо-Западной Европы, за исключением Италии, пол
ный университет, как и в Средние века, состоял из четырех факульте
тов: низшего -  факультета искусств и трех высших факультетов -  
богословия, права и медицины. Однако имелись и определенные 
важные исключения из этого правила. Большинство иезуитских 
университетов, например, были неполными и состояли всего из двух 
факультетов -  факультета искусств и факультета богословия. Если 
оставить в стороне недолго существовавшие медицинскую и про
тестантскую богословскую школы Орлеанского университета, то 
там преподавали только право, как и в Реннском и Дижонском уни
верситетах (рис. 18).

В большинстве традиционных университетов можно было 
встретить, в сущности, весь круг известных в то время дисциплин, 
однако это не означает, что преподавание на факультетах велось 
непрерывно в полном объеме, поскольку нередко кафедры остава
лись вакантными. Особенно часто вплоть до XVII в. это происхо
дило на факультетах медицины, несмотря даже на тот факт, что 
влияние научной революции и прогресса в медицинском знании 
существенно сказалось на престижности медицинских исследова-



Рис. 18. Университет Бургундии в Дижоне (основан в 1722 г.)

ний и медицинских докторов (рис. 19). Тем не менее повышения 
статусности медицинского факультета было недостаточно для того, 
чтобы помешать многим университетам, включая даже такие ста
рейшие и знаменитые, как университеты Пуатье и Буржа во Фран
ции, исключить медицину из сво
ей программы. Ситуация в дру- ©fcv>o?rtf>
гих странах, кроме Италии, была 
ничуть не лучше. В крупных се
вероитальянских университетах 
медицина все еще входила в со
став единого факультета искусств 
и медицины, хотя и занимала в его 
рамках более высокое поло
жение, чем отделение искусств.
Во многих университетах ранне
го Нового времени доминирова
ли факультеты права. Они обла
дали высокой степенью престиж
ности отчасти потому, что их 
профессора выполняли важные 
социальные функции, а студенты 
в основном принадлежали к эли- Рис 19 Преподаватель хирургии
те общества. Положение богослов- читает лекцию стоящим студентам,
ских факультетов было более Ксилография, ок. 1497 г.



сложным. Если в Средние века доминирующую роль на этих фа
культетах играли нищенствующие братья, то в раннее Новое вре
мя она принадлежала иезуитам. Ряд богословских факультетов был 
также представлен в конгломерате образовательных коллегий с фа
культетом искусств, тогда как другие существовали в форме семи
нарии или института высшего образования для духовенства.

В период раннего Нового времени факультет искусств претер
пел наибольшие изменения в своей структуре и функциях. Наме
тившееся в XVI в. под влиянием педагогических идеалов гуманис
тов разделение образования на низший, средний и высший уровни 
придало новую функцию факультету искусств. Теперь, когда грам
матические и другие формы введения в «свободные искусства» 
преподавались в грамматических или латинских школах, факульте
ты искусств могли развиться до полноценных факультетов филосо
фии и литературы. В то же время появление академических гимна
зий и так называемых «полных» коллежей (фр. les colleges de plein 
exercice) во Франции, дававших близкое к университетскому образо
вание, размыло различие между последними классами такого типа 
коллежей и гимназий и факультетом искусств.

Так, многие из городских коллежей Парижа, которых к 1500 г. 
насчитывалось около сорока, в конце XV -  первой половине XVI в. 
трансформировались в институты, преподающие гуманитарные 
и естественные науки. Занимаемый ими статус был примерно ра
вен среднеобразовательным заведениям, т. е. грамматическим и ла
тинским школам. Гимназии и коллежи разных регионов Европы, 
хотя формально входили в состав факультета искусств, часто на
ходились не в слишком хороших отношениях с центральным уни
верситетом. Примером служат основанные в первой половине 
XVI в. коллежи с преподаванием на трех языках в Лувене и Алка
ле, Коллеж де Франс в Париже, где преподавали латынь, гречес
кий, иврит и ряд других предметов, например, математику. В связи 
с расцветом конкурирующих учебных заведений главной функци
ей факультета искусств, наряду с обеспечением высшего уровня 
преподавания философии, становится организация выпускных эк
заменов и присвоение степеней.



В Англии начало включению грамматических школ в состав 
университетских колледжей было положено еще в XIV в., и тради
ция продолжала развиваться в раннее Новое время. Наиболее из
вестными примерами в Оксфордском университете являются Вин
честерский колледж при Нью-колледже и Уэйнфлитская школа 
при Магдален-колледже, в Кембридже -  Итон-колледж при Кингз- 
колледже и Седберг-скул при Сент-Джон-колледже.

Формирование системы колледжей в Англии заняло самый дли
тельный период по сравнению с другими странами. Вплоть до кон
ца XV в. колледжи Оксфорда и Кембриджа оставались сравнитель
но небольшими организациями, членами которых являлись глав
ным образом выпускники этих же университетов. Члены колледжей 
и учащиеся проживали в общежитиях, непосредственно в зданиях 
колледжей или же у частных лиц. В течение XVI в. студенты все 
больше концентрировались в колледжах и все меньше в общежити
ях. В 1500 г. в Оксфорде оставалось всего восемь общежитий, в сред
нем по 27 студентов в каждом, и тринадцать колледжей, по 34 чело
века в каждом. В период правления Елизаветы I колледжам была 
дарована монополия на квартирование и обучение студентов, сохра
нявшаяся вплоть до XIX в. В результате процесс преподавания прак
тически полностью переместился в колледжи.

В целом в колледжах или коллегиях проживали в основном 
студенты, изучающие искусства, для студентов высших факульте
тов еще в Средние века были организованы общежития с питани
ем, в зависимости от региона носившие название холлов, бурс или 
хоспициев (рис. 20). В раннее Новое время в протестантских стра
нах отмечается тенденция к ограничению числа общежитий. Мно
гие университетские корпорации не имели желания или были не 
в состоянии предоставить услуги квартирования студентам. Дру
гие корпорации были готовы предоставить общее жилье с бесплат
ным питанием и другими материальными услугами только бедным 
учащимся. Лишь в нескольких университетских городах в Римско- 
Германской империи, таких как Альтдорф, Хельмштедт, Тюбинген, 
Кассель, существовали комфортабельные общежития, где разме
щались более богатые студенты. Под общие жилые комнаты, пред-



Рис. 20. Комната в университетском общежитии с семью кроватями, 
охраняемая двумя стражами.

Современная рельефная ксилография

назначаемые бедным студентам, так называемые «общины», пере
страивались здания заброшенных монастырей. В 1637 г. одна из та
ких общин при Упсальском университете была закрыта из-за не
скончаемых ссор между студентами и экономом общежития, кото
рого первые обвиняли в нечестности и поставке испорченной пищи 
и питья. Суммы, выделяемые на содержания общины, были транс
формированы в стипендии. Однако на подобные же жалобы в дру
гих регионах, например, в общежитии при Иенском университете, 
столь энергичных мер не последовало.

В Северных Нидерландах в распоряжении всех университетов, 
основанных в 1575-1648 гг., были только помещения для занятий, 
органов администрации и лабораторий. Несколько общежитий 
для бедных студентов, изучающих богословие, составляли исклю
чение. В Шотландии при основании городским советом Эдинбур
га в 1583 г. университетского колледжа, будущего Эдинбургского уни
верситета, задумывался тип университета-коллегии с общежитием 
по модели средневековых шотландских университетов Сент-Эндрю, 
Глазго и Абердина, в чем, однако, академические власти не преус
пели, и студенты зависели в вопросе получения жилья от горожан. 
Прототипу средневековой коллегии-общежития следовали рыцар
ские академии и подобные им учреждения для студентов благород



ного происхождения, основанные в XVII в., а также специальные 
и технические школы, в большинстве своем созданные в XVIII в., 
которые сочетали проживание, обучение и воспитательную функ
цию в одном институте и в одном комплексе зданий. Последние 
типы учреждений были больше характерны для протестантских 
регионов, однако встречались и в католических странах.

Для католических областей была больше характерна тенденция 
размещения студентов в пансионатах. Мишель Фуко назвал это вре
мя «великим заточением», когда молодые люди, легко поддающиеся 
чужому влиянию, были отгорожены от «злого» внешнего мира путем 
размещения в строгих условиях пансионатов, зачастую носивших 
религиозный характер. Высокие стены, запертые и охраняемые во
рота символизировали стремление университетов защитить пору
ченных их попечению молодых людей и воспитать из них ответст
венных и дисциплинированных граждан. В раннее Новое время 
количество мест в пансионатах и число стипендий возрастает, осно
вываются расширенные пансионаты. Например, в Лувенском универ
ситете в 1625 г. действовал 41 пансионат в дополнение к педагоги
ям. Университет Дуэ можно было считать коншомератом пансиона
тов: помимо 25 университетских коллегий и семинарий, действо
вали еще 35 тесно связанных с университетом религиозных братств 
(19 мужских и 16 женских). В испанских университетах также на
блюдалось резкое увеличение числа коллегий с общежитием.

Самая поразительная перемена произошла в Италии. В Сред
ние века в итальянских университетах практически не было услуг 
общежития, за исключением коллегий для бедных студентов, напри
мер, в римской Сапиенце, Сиене и Перудже, а также Испанской 
коллегии в Болонье, размещавших студентов родом из одного ре
гиона. Начиная с XVI в. сеть коллегий с общежитием получила 
такое развитие, что в Падуе, например, во второй половине XVIII в. 
в 14 коллегиях размещалась треть всего студенческого состава. Часть 
новых общежитий предназначалась для бедных студентов, другие 
были созданы специально для благородных. К тому же во многих уни
верситетских городах религиозные ордена владели монастырями, 
где их члены находили приют на время своей учебы в университете.



Увеличение числа студентов в общежитиях католических уни
верситетов было связано с ростом численности и авторитета студен
ческих наций. Еще в Средние века некоторые холлы и бурсы набира
ли студентов только из определенного региона, главным образом 
того, откуда родом был основатель или благотворитель коллегии или 
общежития. В Италии, начиная с XVI в., было основано довольно 
большое количество такого рода «национальных» коллегий, в кото
рых студенты традиционно находили прибежище и защиту. Эти кол
легии зачастую носили сильный контрреформационный характер, 
например, Венгерско-Иллирийская и Германская коллегии в Болонье, 
многочисленные английские и ирландские коллегии в Дуэ, Лувене, 
Париже, Саламанке и Риме. Однако в этом новом типе контррефор- 
мационных «национальных» коллегий не было места для активной 
студенческой жизни. Так, студентам не позволялось принимать 
участие в выборах ректора, в традиционных студенческих церемо
ниях и ритуалах. В целом начиная с XVI в. нации уступили факуль
тетам большую часть своей власти и влияния внутри университе
та. Кроме того, в Италии, как было уже отмечено, студенческие уни
верситеты трансформировались если не по структуре, то по сути 
в преподавательские университеты, а это оставляло все меньше воз
можности для участия студентов в управлении университетом. Тем 
не менее нации по-прежнему являлись структурной частью уни
верситетов и сохраняли особые привилегии, сумев пережить «ре
гионализацию» и гуманистические педагогические движения. Гер
манская нация в Болонье, например, даже смогла временно укре
пить свое положение, получив особые привилегии от Карла V в 
1530 г. по случаю его имперской коронации в Болонье; папы под 
давлением студентов были вынуждены против своего желания под
тверждать эти привилегии. Это объясняет тот факт, что германские, 
англо-шотландские и восточноевропейские нации оставались ак
тивными в течение самого длительного периода и имели самые 
высокие шансы на выживание, особенно в университетах Север
ной Италии, Орлеана и, в меньшей степени, Парижа. Именно уни
верситеты с сильными нациями привлекали большинство «стран
ствующих» студентов в ходе их академических передвижений.



В раннее Новое время произошли радикальные перемены в ор
ганизации управления нациями. Утратив значительную часть авто
номии, четыре нации Парижского университета (французская, пи
кардийская, норманнская и англо-германская) в конце XV-XVI вв. 
стали терять свое влияние. В конечном итоге они окончательно ут
ратили прежнее право формировать систему обучения в рамках фа
культета искусств. В 1619 г. Людовик XIII отменил общие собра
ния наций по всему королевству Франции. В Орлеане нации, прежде 
активно участвовавшие в процессе управления университетом че
рез своих представителей, были также поставлены под контроль 
властей, и в 1538 г. их число было сокращено с десяти до четырех. 
Правда, эти четыре оставшиеся нации (французская, пикардийская, 
норманнская и германская) оставались гораздо более активными, 
чем нации других университетов, вплоть до XVII в. Во французских 
университетах с доминированием факультета права (в Пуатье, 
Эксан-Провансе, Анже и Балансе) нации существовали только 
для студентов права и никогда не обладали особым авторитетом 
или широкой автономией, тем более в раннее Новое время.

По схожему с Францией пути шло развитие наций в испанских 
университетах Саламанки и Лериды. Многие университеты в Шот
ландии и Священной Римской империи, основанные в XIV-XV вв., 
следовали парижской модели четырех наций. Нации одних уни
верситетов ограничивались принятием в свой состав студентов 
факультета искусств, как было в университетах Сент-Андруса, Глаз
го, Абердина и Лувена, тогда как в других институтах все студенты 
входили в состав наций, например, в университетах Вены, Праги, 
Лейпцига, Франкфурта-на-Одере. Включение студентов в состав 
наций могло происходить и против воли первых, как было в Вене. 
Там нации утратили свое значение к началу XVI в., и, несмотря 
на обязательное членство, студенты перестали в них записывать
ся. Тогда ректор в 1749 г. приказал зачислять студентов независимо 
от происхождения в одну из наций прямо при поступлении в уни
верситет. В Лейпциге студенты вплоть до 1720 г. также были обя
заны являться членами одной из четырех наций. Наиболее дли
тельный период процветания имели нации в университете Падуи



из-за большого пристрастия в этом университете к иностранным 
студентам, особенно из немецкоязычных стран. В Падуе членам 
наций предоставлялся целый ряд внеакадемических услуг типа бан
ковских и почтовых, помощи с паспортами и пр. Однако начиная 
с XVI в. ультрамонтанские, т. е. неитальянские, нации университета 
стали испытывать трудности в связи с войнами и религиозными бес
порядками в Европе, а к середине XVI в. отмечается резкий рост 
численности цитрамонтанских наций, что явилось признаком италья- 
низации университета. В ряде университетов значение наций как 
структурной часть администрации сохранялось вплоть до XIX в.: 
они продолжали участвовать в выборах ректора в Абердине, Сент- 
Андрусе и Лейпциге, назначении преподавателей в Лейпциге и Лу
вене, в выборах декана и университетской юрисдикции в Лувене.

Для всех стран были характерны конфликты между самими 
нациями и различными «национальностями» внутри наций. Так, 
шотландцы постоянно конфликтовали с англичанами, немцы -  
с голландцами и поляками, поляки -  с бургундцами и т. д. Напряже
ние возрастало в процессе становления национальных государств. 
В университете Падуи инциденты, иногда заканчивавшиеся руко
пашными драками, заставили группу немецких студентов основать 
в 1545 г. диссидентский германский клуб «Славная германская на
ция» со своей собственной администрацией, матрикулярным спис
ком, уставом и официальным признанием венецианских и академи
ческих властей. Клуб просуществовал до 1801 г. В 1592 г. подобным 
же образом была основана «Нация Королевства Польского и Вели
кого Герцогства Литовского». Студенческие ассоциации такого же 
рода были основаны в других университетах. Даты основания «Слав
ной германской нации», «Нации польской» и других «националис
тических» студенческих клубов в Лувенском университете неиз
вестны, и в отличие от Падуи они не смогли добиться официально
го статуса от ректорских властей. Такова же судьба многочисленных 
студенческих клубов, основных на принципе регионального про
исхождения своих членов, в Голландской республике. Академичес
кие власти крайне отрицательно относились ко всем «националь
ным» коллегиям и «братствам крови», возникшим вместе с голланд



скими университетами, из-за их 
недисциплинированности. Осо
бые хлопоты доставляли клубы 
в университете Гронингена. Вре
мя от времени их закрывали, но 
они выживали в подполье и че
рез некоторое время вновь по
являлись. Во второй половине 
XVII в. они как-то незаметно ис
чезли без явных на то причин.
В других странах и университе
тах подобные студенческие клу
бы продолжали существовать, но 
их историю проследить трудно, 
поскольку сохранилось мало 
свидетельств, за исключением 
отчетов академических судов, ко
торые дают довольно много ин
формации по данному вопросу.
Наибольшей известности, осо
бенно в XIX в., достигли студенческие корпорации в Германии -  так 
называемые буршеншафты (рис. 21).

Глава 2 
Университетские уставы

Университетские уставы раннего Нового времени, как и в Сред
ние века, представляли собой скопления отдельных указов и поло
жений, правда, гораздо более подробных (рис. 22). На основании 
уставов можно выделить крупные группы университетов, идентич
ных по структуре и организации. Тем не менее компаративные ис
следования университетских уставов раннего Нового времени так
же мало привлекают историков.

Рис. 21. Девиз и герб 
буршеншафта «Адельфия» 

в Вюрцбурге (Германия)
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Рис. 22. Устав коллегии Сапиенца 
в университете Фрайбурга, 1497 г.

Уставы определяют университеты как привилегированные 
объединения преподавателей и студентов, получившие свои при
вилегии от основателей или официальных властей. В принципе все 
привилегии, полученные университетами в Средние века, сохра
нялись в раннее Новое время и включали особую юрисдикцию, 
право на самоуправление (составление уставов, кооптирование 
членов, управленческие и академические свободы), освобождение 
от различных видов налогообложения, военной службы и принятия 
на постой солдат, особые охранительные меры (контроль над це
нами в городе, приоритет в случае нехватки продовольствия и пр.). 
В дополнение к этому члены университетских корпораций как при
знанных государством органов имели определенные социальные 
и политические права и привилегии (места делегатов в сеймах и 
муниципальных советах, духовные пребенды и т. д.). С XVI в. до
бавились новые привилегии -  монополия на книгопечатание, пере
дача в университетскую библиотеку обязательного экземпляра но
вых книг, смягченные формы цензуры, разрешение носить дворян
скую одежду и украшения. Правда, на практике многие из этих 
привилегий были урезаны в ходе всевозрастающего вмешательст
ва властей в университетские дела или нарушались во время поли



тических кризисов. Вмешательство властей могло выражаться раз
личными способами. Например, при сохранении университетами 
права составлять свой собственный устав последний получал закон
ную силу только после королевского одобрения, а во Франции -  
также после одобрения парламентами. Впоследствии власти все 
больше вмешивались и в вопросы содержания уставов. Известны
ми примерами являются распоряжения охранительного характера: 
запрет на обучение за рубежом, обязательное завершение обуче
ния в определенном университете с тем, чтобы впоследствии по
ступить на определенные государственные должности.

Таким образом, начиная с XVI в. суверенные правители зани
маются составлением кодексов статутов для отдельных универси
тетов или для всех университетов в целом, подпадающих под их 
власть. За составлением законодательства часто следовало инспек
тирование. Власти могли организовать инспекцию по разным при
чинам. Когда регион, в котором располагался университет, попа
дал в руки новых правителей, последние требовали отчета о состоя
нии дел перед тем, как перейти к реформированию устава. Также 
власти организовывали расследования после получения жалоб о не
удовлетворительном функционировании учебного заведения, кото
рые всплывали именно тогда, когда новый суверен всходил на трон. 
Члены академического сообщества или представители других соци
альных групп подавали ряд прошений новому суверену, а он затем 
организовывал инспекционный комитет для расследования недо
вольств и протестов.

Например, герцог Максимилиан Баварский после своего воца
рения в 1598 г. приказал организовать тщательную проверку универ
ситета в Инголынтадте, в частности, из-за прошений, касающихся 
невыплаты жалованья. В результате в 1642 г. был составлен новый 
устав, чтобы восстановить порядок в делах прежде хаотично функ
ционировавшего университета. В 1607 г. правители Испанских Ни
дерландов эрцгерцог Альбрехт VII и эрцгерцогиня Изабелла прика
зали организовать инспекцию Лувенского университета по причине 
его неудовлетворительной деятельности. Результаты расследова
ния, проведенного аббатом Йоханнесом Друзием, членом Брабант-



ского парламента, и Стефаном ван Краесбеке, бывшим профессо
ром права в Лувене, привели к принятию в 1617 г. основного закона 
о высшем образовании, действовавшего вплоть до издания Иоси
фом II Габсбургом в 1788 г. нового общего устава.

Точно так же французские провинциальные парламенты начи
ная с XV в. систематически реформировали французские универ
ситеты и вводили новые уставы вплоть до закрытия университетов 
в 1793 г. Просвещенные монархи XVIII в. более систематически 
развивали университетское законодательство в рамках «великих 
просветительских реформ»: законодательные проекты вырабатыва
лись и принимались правительственными чиновниками, что закла
дывало основу для создания будущих министерств образования.

Уставы большинства университетов сохранились до наших дней 
в оригинале или позднейших печатных изданиях (рис. 23). Знаме
нитым примером уставов раннего Нового времени служит устав

Кембриджского университета, 
составленный профессором Три- 
нити-колледжа, будущим архи
епископом Кентерберийским 
Джоном Уитгифтом (ок. 1530- 
1604) в 1570 г. Этот устав вдохно
вил архиепископа Уильяма Лода 
(1573-1645) на создание в 1637 г. 
нового кодекса статутов для Окс
фордского университета. Дуб
линскому университету также 
срочно требовался новый упо
рядоченный устав, согласно ут
верждению провоста Тринити- 
колледжа Уильяма Беделла 
(1571-1642), поскольку прежний 
был «написан частично на латы
ни, частично на английском язы- 

Рис. 23. Печатное издание устава беспорядочно, на отдельных
Кембриджского университета листках бумаги».
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Содержание университетских уставов регламентировало каж
дую отрасль административной сферы, вплоть до мельчайших под
робностей туалета профессоров и студентов. Уставы, составлен
ные в период раннего Нового времени, в большинстве своем про
существовали до середины XIX в., они изредка пересматривались 
и лишь слегка видоизменялись. Так, хартия шведского короля Кар
ла X Густава 1655 г. для университета Упсалы была лишь утверж
денной версией устава, составленного в 1626 г. риксканцлером Ак
селем Оксеншерна (1583-1654) и университетским канцлером 
Юханом Шютте (1577-1645). Устав Упсальского университета ока
зывал влияние на организацию всех шведских университетов вплоть 
до конца периода старого порядка, выступая в качестве образца 
для реформирования или основания новых учебных заведений: на
пример, университетов Дерпта (основан в 1632 г.), Грайфсвальда 
(присоединен к Швеции в 1637 г.), Або (основан в 1640 г.), Лунда (ос
нован в 1667 г.).

Интересен пример основания университета Дуэ Филиппом II 
Испанским в 1559-1560 гг. За образец были взяты организация и 
устав Лувенского университета, оттуда же были приглашены пер
вые профессора. Для того времени было уникальным случаем, что
бы два института, даже если они находились в одном и том же го
сударстве, рассматривались центральным правительством как иден
тичные. Государственное законодательство одинаково применялось 
к обоим университетам вплоть до 1749 г., когда французские влас
ти ввели устав, утвержденный Людовиком XV для новой француз
ской модели университетов. По такой же линии развивались отно
шения между университетами Марбурга и Гиссена, расположенны
ми в ландграфстве Гессен в Священной Римской империи. В 1650 г. 
Гиссенский университет, считавшийся преемником лютеранского 
университета Марбурга, перенял устав последнего в неизмененном 
виде и сохранял его до 1879 г. Марбургский университет, который 
между тем стал кальвинистским, также сохранял этот устав до 
XIX в.; при этом в издании устава содержатся многочисленные 
ссылки на уставы университетов Лейпцига, Иены, Виттенберга, 
Ринтельна, Ростока и даже Падуи и Лейдена.



Глава 3 
Общеуниверситетские 

и факультетские собрания

Законодательная, административная и представительская власть 
в университетской корпорации принадлежала общеуниверситет
скому собранию. Под влиянием гуманистической латыни с XVI в. 
оно обычно носило название сената. Состав сената мог различаться 
в зависимости от университета.

В Средние века каждый выпускник университета был членом 
общего собрания. С XVI в. наметилась тенденция к ограничению 
власти увеличившегося числа молодых преподавателей и лекторов 
на факультете искусств. Во французских университетах, а также 
в университетах Священной Римской империи германской нации 
и Швеции, где общее собрание называлось консисторией, только 
ординарные профессора могли принимать участие в собрании.

В Англии членами великой кон-

Рис. 24. Оксфордская конвокация: 
присуждение степени. 

Рисунок Эрнеста Стэмпа

грегации или конвокации, как на
зывалось общеуниверситетское 
собрание в Оксфордском универ
ситете (рис. 24), или кембридж
ского двухпалатного сената счи
тались все проживающие там 
магистры и доктора, имевшие сте
пень Оксфорда или Кембриджа. 
Однако в обоих университетах 
начиная с XVI в. компетенции, а 
значит, и власть общеуниверси
тетского собрания были ограни
чены в пользу вице-канцлера и 
глав обеих палат.

В тех университетах, где со
хранялись нации, например, в уни
верситетах Пуатье или Орлеана,



общеуниверситетское собрание состояло из деканов, прокураторов 
наций и представителей преподавательского состава. Существова
ли смешанные формы, как в Саламанке, где «полное» собрание уни
верситета состояло из профессоров кафедр и представителей сту
денчества. В студенческих университетах, например, в Болонье, 
Падуе и Катании, университетское собрание составляли только сту
денты, а именно консилярии -  президенты наций; у профессоров 
были свои собрания -  факультетские.

В круг компетенций общеуниверситетских собраний входили 
в принципе все законодательные, управленческие и судебные функ
ции. Из членов собрания формировались разнообразные комитеты 
и назначались делегации для выполнения определенных заданий. 
Также члены собрания назначались на разные административные 
должности -  библиотекарей, архивистов, аудиторов, надзирателей 
в типографии. Для повседневного управления делами университе
та был создан малый совет -  исполнительный комитет, состав кото
рого широко варьировался. Он мог состоять из ректора и делегатов 
или ректора и деканов, из ректора и одного или более профессоров 
от каждого факультета, или любых других членов университетской 
корпорации. В Оксфорде, например, малый совет назывался кон
грегацией и включал всех риджентов, т. е. всех профессоров и мо
лодых магистров искусств, которые после получения степени долж
ны были осуществлять «обязательное преподавание» в течение года 
или двух лет. Чтобы ограничить влияние большой группы магист
ров искусств, поскольку они часто вели себя как мятежные «моло
дые львы», основные решения стали все чаще приниматься вице- 
канцлерами и ректорами колледжей. В Кембридже малый совет 
состоял из вице-канцлера, представителей факультетов богословия, 
права и искусств и представителей от каждой палаты сената. Со вре
менем вначале в Кембридже, а затем и в Оксфорде вице-канцлер 
вместе с главами палат, прокторами и несколькими профессорами 
начали собираться еженедельно. В Оксфорде эти еженедельные 
советы под председательством вице-канцлера стали настоящим 
управляющим органом университета.



В Саламанке общеуниверситетское собрание состояло из сту
денческого ректора и восьми избираемых студенческих канцлеров; 
они должны были быть клириками от разных диоцезов, а их воз
раст составлять не менее 21 года. Главной задачей собрания были 
выборы профессоров кафедр, ректора, сенаторов, казначеев, син
диков и педелей. Настоящее управление университетом находилось 
в руках ординарного ученого совета из двадцати депутатов, куда вхо
дили десять профессоров кафедр и десять дворян. В Болонье в пер
вой половине XVI в. время от времени назначался комитет для по
средничества между верховным университетским управлением и 
студенческим собранием. К середине XVI в. он стал постоянно 
действующим органом под названием ученой ассунтерии и пред
ставлял реальное правление университета вплоть до 1796 г. В гол
ландских университетах в состав собрания и правления входили 
также лица, не являвшиеся членами университета, а именно кура
торы, контролировавшие университетскую деятельность. Так, ис
полнительный комитет Лейденского университета состоял из назна
чаемого штатгальтером ректора, четырех избираемых от каждого 
факультета асессоров и четырех кураторов -  неуниверситетских 
квалифицированных специалистов, назначаемых провинциальным 
парламентом Голландии и городом Лейден.

В постреформационный период круг полномочий универси
тетских собраний и советов сужается по мере усиления прямого 
вмешательства центральной власти в вопросы, традиционно решав
шиеся органами университетского управления: назначение на клю
чевые университетские должности ректора, вице-канцлеров, глав 
колледжей, профессоров кафедр и преподавателей, составление 
приказов и уставов, определение круга преподаваемых дисциплин.

Наряду с общеуниверситетскими собраниями действовали фа
культетские советы, на которых председательствовал декан соответ
ствующего факультета. Обычно декана избирали из членов факуль
тетского же совета, его помощниками были секретари, которых 
также называли синдиками или нотариусами, и казначей. Факуль
тетский совет отвечал за нормальное функционирование факульте



та и обладал полной автономией в деле назначения и кооптации 
его членов. На советах обсуждались и утверждались проекты уста
вов, решались вопросы о практической организации преподавания, 
учебных программах, экзаменах и присвоении степеней. Однако 
степень автономии факультетов также варьировалась в зависимос
ти от степени прямого вмешательства высших властей в академи
ческие дела. На факультетском уровне власти в основном вмеши
вались в вопросы назначения преподавателей, а к концу периода 
старого порядка -  все интенсивнее и в содержание курсов, что за
частую являлось ответной реакцией государства на чрезмерный кон
серватизм профессоров.

Начиная с XVI в. намечается такая же тенденция, как в обще
университетских собраниях, -  не допускать весь преподаватель
ский состав к участию в фа
культетских советах, а включать 
только ординарных профессоров 
(рис. 25). Во Франции, напри
мер, это привело к тому, что 
сформировались три типа уни
верситетов по принципу орга
низации факультетских советов:
1) наиболее традиционные, где 
преподаватели и объединенные 
в нации студенты постоянно 
присутствовали на факультет
ских собраниях (например, на фа
культетах искусств в Париже и 
Орлеане); 2) те, в которых в по
стоянный состав факультетско
го совета входили все преподаю
щие доктора (факультет медици
ны в Париже); 3) те, в которых

с  , Рис. 25. Факультетский советтолько небольшое число профес- „г  т  докторов в Парижском университете.
соров кафедр являлись членами Миниатюра из рукописи
факультетского совета (факуль- «Королевские песни»



тет медицины в Монпелье). В XVH-XVIII вв. государство оказыва
ло существенную поддержку университетам именно последнего 
типа, поскольку они гарантировали порядок, дисциплину и сохра
нение традиций.

Собрания факультетов права в Германии в раннее Новое время 
имели также важную внеуниверситетскую задачу. Они выполняли 
функцию судебной коллегии и должны были консультировать мест
ные и региональные суды в определенных юридических делах, 
среди которых были и судебные процессы над ведьмами. Выноси
мая факультетским советом рекомендация имела принудительный 
характер. В других странах такую совещательную функцию для су
дов низшей инстанции выполняли верховные суды, например, па
рижский парламент. Членов советов богословских факультетов про
сили выступать в качестве цензоров по делам религиозной орто
доксии, а члены советов медицинских факультетов контролировали 
назначение врачей и функционирование медицинских коллегий 
в крупных городах.

Глава 4
Административные должности

В процедуре назначения на должность ректора и его функци
ях как главы университетской организации в раннее Новое время 
не произошло радикальных изменений. В Париже ректора все еще 
избирали из числа магистров одной из четырех наций факультета 
искусств. Если в Пуатье, Бурже (до 1552 г.) и Орлеане ректора из
бирали прокураторы наций, то в большинстве континентальных 
университетов к северу от Альп его избирали на общеуниверситет
ском собрании, состоящем из ординарных профессоров, и на ко
роткий период -  обычно на один семестр, иногда на год. В целом 
процедура избрания представляла собой формальность, поскольку 
профессора по очереди занимали эту должность. В университетах,



основанных в XVI-XVIII вв., ректор часто напрямую назначался 
сувереном, что является примером государственного вмешатель
ства в академические дела.

Во всех университетах Священной Римской империи, за исклю
чением Кельна, стало обычаем предлагать эту должность в качест
ве дара членам королевской семьи или студентам высокого проис
хождения. Члены университетской корпорации надеялись, что та
кой ректор благодаря своей власти и престижу станет посредником 
и представителем их интересов в высших политических и соци
альных кругах. Реально обязанности ректора в таком случае испол
нял проректор или один из профессоров. Фактически такой же обы
чай существовал в североитальянских и испанских студенческих 
университетах, где ректором становился самый выдающийся член 
одной из студенческих наций.

Во многих испанских и итальянских университетах при сохра
нении традиции избрания студенческого ректора изменился харак
тер этой должности, превратившейся в почетную обязанность. В не
которых учреждениях студенческое ректорство было даже отменено, 
ректора стали избирать из числа профессоров, а студенты сохраня
ли лишь право голосовать на выборах. Почти во всех итальянских 
университетах, оказавшихся в период раннего Нового времени под 
иноземной властью, ректорство полностью забрали у студентов, 
как, впрочем, и во всех университетах, основанных после 1500 г.

В других регионах муниципальные власти и профессора также 
перестали серьезно относиться к молодым студенческим ректорам. 
Вследствие этого в течение столетий их влияние систематически 
сокращалось. Катанийский университет на Сицилии, основанный 
в 1434 г., представляет собой яркий пример такой тенденции 
(рис. 26). Канцлер-епископ университета был обязан контролиро
вать процесс избрания студенческого ректора, а верховное правле
ние университета бдительно следило за действиями последнего. 
Более того, начиная с 1590 г. функция назначения преподавателей 
перешла из рук ректора и его студенческих советников к двум вы
борщикам из городского дворянства. После реформации универ



Рис. 26. Катанийский университет

ситета испанской короной в 1687 г. академическая юрисдикция, 
до этого входившая в круг полномочий ректора и его совета, была 
вверена канцлеру-епископу.

В Англии со времен позднего Средневековья произошли следую
щие изменения в должности ректора: начиная с XV в. на должность 
канцлера, соответствовавшую должности ректора на континенте, 
избирался уже не член университетской корпорации, а внеунивер- 
ситетский влиятельный вельможа, который, как предполагалось, 
защищал интересы университета при королевском дворе. Реальный 
глава университета занимал должность вице-канцлера, которого из
бирали из членов конвокации в Оксфорде или сената в Кембридже.

В университетах-коллегиях ситуация была в чем-то еще более 
сложной. Отношения между университетом и коллегией строились 
в зависимости от положения, которое глава коллегии занимал в уни
верситете. В университетах Алкалы и Дублина, например, было 
принято решение совместить должности ректора и главы коллегии 
в одном лице. В университете Абердина такое совмещение демон
стрировалось символическим вручением одного их трех ключей 
от университетской казны главе коллегии.

Функции ректора или выполнявшего его обязанности прорек
тора или вице-канцлера носили многосторонний характер. Как глава 
учреждения он представлял университет внешнему миру и коор



динировал управление различ
ными университетскими струк
турными корпорациями, такими 
как факультеты, коллегии, нации 
и ряд других организаций, на
пример, университетская печать 
(рис. 27). Он председательство
вал в общеуниверситетском со
брании, являлся главным судьей 
в университетском суде, нес от
ветственность за образователь
ный процесс, дисциплину, управ
ление и финансы. Помимо этого 
ректор председательствовал во 
всех советах и собраниях и руко
водил продвижениями по служ
бе. Уходя в отставку, ректор пос
ле проведения проверки сдавал большую университетскую печать, 
книги и денежные средства своему преемнику. Кроме того, что 
ректор был первым в иерархической лестнице университета, он 
занимал очень высокое место в иерархии муниципального или 
центрального правительства.

В некоторых университетах в качестве помощника ректора 
назначался вице-канцлер. Более того, помощь ректору в выполне
нии его задач оказывали один или несколько секретарей, нотариу
сы, синдики и педели. Эти университетские служащие должны 
были иметь, по меньшей мере, степень магистра искусств, если 
не бакалавра или лиценциата права. Особенно это касалось синди- 
ков-юристов, ответственных за все юридические дела, составле
ние и легализацию всех официальных документов. В ранее Новое 
время даже педели -  разного рода университетские служащие низ
шей ступени -  часто имели университетское образование: так, ус
тав Марбургского университета от 1570 г. ясно говорит о том, что 
«следует избирать двух педелей, которым желательно иметь сте

Рис. 27. Ректор 
Пражского университета 
и представители наций. 

Гравюра XV в.



пень магистра искусств, или, по крайней мере, бакалавра искусств»1. 
Университетские служащие могли принадлежать или не принад
лежать университетской корпорации. Их функции оставались прак
тически такими же, как и в Средние века. В студенческих универ
ситетах должности казначеев, секретарей, нотариусов и педелей 
занимали не студенты, а горожане. Важная в Средневековье долж
ность внеуниверситетского служащего -  вестника или курьера, ко
торый осуществлял связь между университетом и родным городом 
студента, становится менее значимой в раннее Новое время из-за 
улучшения средств сообщения и безопасности пересылки платеж
ных средств. Из источников, в которых еще встречаются упомина
ния этой должности, видно, что она носила для горожан скорее по
четный характер.

В университетах Оксфорда и Кембриджа на главные админист
ративные должности ежегодно избирались два проктора, обеспечи
вавшие общественную деятельность университета, как упомина
ется в Лодианском кодексе Оксфорда 1636 г.2 Они организовывали 
диспуты, экзамены и публичные церемонии, контролировали го
родские рынки. Одной из их главных задач было также поддержа
ние порядка и дисциплины среди студентов. В Оксфорде прокто
ры обладали правом вето на университетских советах.

Еще одной ключевой фигурой в университетской администра
ции был служащий финансовой сферы; в раннее Новое время ис
пользовалось множество различных названий этой должности, ко
торые можно условно объединить термином университетский 
казначей. Казначеи несли ответственность за университетское иму
щество, финансы и материальную сторону функционирования уч
реждения. Казначеям помогали коллекторы. В некоторых делах

1 Gundel Н. G. Die Statuten der Universitat Marburg von 1560 / Academia 
Marburgensis. Beitrage zur Geschichte der Philipps-Universitat. Marburg, 1977. 
Bd. 1. S. 144—145.

2 Лодианский кодекс, или Лодианские статуты 163 6 г. -  кодификация дея
тельности великой конгрегации (конвокации) и конгрегации риджентов Окс
фордского университета, названная по имени своего составителя архиепис
копа Уильяма Лода (1573-1645), канцлера университета в 1630-1641 гг.



казначею могли помогать специальные служащие. Например, в уни
верситете Або в Швеции наряду с казначеем назначали универси
тетского хранителя для сбора десятины и налогов с земельных уго
дий университета. Казначей мог входить в преподавательский со
став и назначаться членами университетской корпорации или же 
вовсе не быть связанным с университетом. В Упсале казначей на
значался королем; он должен был являться выпускником универ
ситета, но не преподавателем. Ежегодно для проверки деятельности 
казначея назначались ревизоры из членов университетской корпо
рации. В большинстве университетов и коллегий служили несколько 
казначеев: одни специализировались по земельным владениям уни
верситета, другие -  по внешним финансовым вопросам, третьи -  
по внутренним. Так, в университете Саламанки всегда было не ме
нее четырех казначеев: двое профессоров, клирик и горожанин. Де
тальное изучение экономической истории этого университета во вто
рой половине XVIII в. дает яркую картину крайней запутанности 
финансовой администрации и экономического управления.

В раннее Новое время все больше университетов назначали 
профессионалов на должности библиотекарей, архивистов и типо
графов. Лицензированные типографы и книготорговцы являлись чле
нами университетской корпорации и благодаря этому статусу име
ли все привилегии академического сообщества. Однако они не счи
тались университетскими служащими. То же самое относится и 
к фармацевтам, имевшим практики в городе и поставлявшим ме
дицинским факультетам необходимые химические и медицинские 
препараты или являвшимся владельцами университетских аптек.

Начиная с XVII в. в некоторых университетах, стремясь удов
летворить прихоти богатых, путешествующих по Европе студен
тов, нанимали, следуя моде, преподавателей живых иностранных 
языков, танцев и музыки, учителей фехтования и верховой езды, 
военных инженеров и стратегов. Чаще всего они работали на вне
штатной основе. Поскольку к концу периода старого порядка уве
личивается пышность академических церемоний, в университет
ских уставах и платежных ведомостях то и дело упоминаются це
ремониймейстеры и публичные ораторы. Хотя в источниках также



встречаются должности распорядителей, лакеев и разного рода тех
нический персонал, все же эти должности были больше характер
ны для коллегий и общежитий студентов и профессоров. Размер 
университетского штата, разумеется, зависел от потребностей кон
кретного учебного заведения и часто бывал довольно обширным, 
в том числе за счет технического и обслуживающего персонала.

Глава 5
Университетская юстиция

Особое место в структуре университетского управления при
надлежало дисциплинарным служащим. Дисциплинарные пробле
мы всегда были характерны для студенческого сообщества, и вни
мание к ним со стороны властей усилилось в раннее Новое время. 
Академические власти не только пытались запереть в коллегиях и 
общежитиях студентов -  «молодых людей, горячих, неопытных 
и охочих до удовольствий», как констатировалось в новом Абер
динском кодексе, изданном около 1600 г., но стремились также

контролировать их и за предела
ми университета. Для специаль
ной задачи надзирать за студен
тами университетское правление 
в Абердине назначало «недель- 
ника», в Оксфорде -  двух прокто
ров, в Саламанке -  судью, в Гей
дельберге -  педелей (рис. 28), 
в Лувене -  профессора-научного 
руководителя, в Лейдене -  город
ского бейлифа. Если до середи
ны XVI в. ректор как верховный 
судья университета, прежде все
го, нес ответственность за под
держание порядка и старался из

iaefatow sica l ВгаМе.

Рис. 28. «Апатичный» педель 
с жезлом. 

Карикатура 1850 г.



бегать конфликтов, то после этого времени университетские суды 
гораздо больше внимания стали уделять вопросам нравственности 
и хорошего поведения. Сведения, сохранившиеся в архивах уни
верситетских судов, подтверждают, что молодых людей было не
легко дисциплинировать. Обильный источниковый материал 
о функционировании судов в раннее Новое время послужил осно
вой для относительно широкого круга исследовательских работ, по
священных этой теме3.

Не всем университетам, основанным после 1500 г., было даро
вано право иметь свой собственный суд. Например, дела членов 
академической корпорации Утрехтского университета в Голланд
ской республике, Марбургского, Йенского и Вюрцбургского универ
ситетов в Германской империи рассматривались в верховных про
винциальных и княжеских судах.

В большинстве университетов главой суда являлся ректор. Од
нако в студенческих университетах эту функцию выполняли канц
лер, проректор, вице-ректор или какой-либо внешний чиновник, 
исполнявший ректорские обязанности. Состав университетского 
суда отличался в зависимости от местонахождения учебного заведе
ния. Так, в университете Або в качестве судебного органа высту
пало общеуниверситетское собрание -  консистория, как и в Окс
форде, где конвокация являлась одновременно высшим апелляци
онным судом, так называемым «судом канцлера». В университете 
Пуатье суд состоял из ректора и двух делегатов от каждого факуль
тета и нации, а канцлеру и хранителю привилегий было разрешено 
присутствовать на сессиях суда; с 1768 г. в состав университетско
го суда входили ректор, деканы, один представитель от каждой на

3 См., например: Stein F. Die akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland. 
Leipzig, 1891; Gonzalez P. J. La Universidad de Alcala en el siglo XVII. Madrid, 
1939 ; Briidermann S. Gottinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im 
18. Jahrhundert // Gottinger Universitatsschriften. Series A : Schr: ften. Bd. 15. 
Gottingen, 1990 ; Wingens M. F. M. Zur Vermeidung der Schande: Organisation 
und strafrechtliche Tatigkeit der Universitatsgerichte in der Republik der Nieder- 
lande (1575-1811)// Mohnhaupt H., Simon D. (Hrvg.) Vortrage zur Justizforschung. 
Geschichte und Theorie. Frankfurt a/M, 1992. Bd. 1.



ции, генеральный прокурор и генеральный секретарь. Университет
ские суды во Франекере, Гронингене и Хардервейке состояли из рек
тора и нескольких профессоров. В Лейдене муниципалитет в связи 
с его значительным вкладом в дело основания университета стре
мился сохранить свое влияние на академические дела, вследствие 
чего суд состоял из ректора, четырех асессоров, избираемых от че
тырех факультетов, четырех бургомистров и двух ольдерменов. Но
тариусы, клерки, синдики, юристы, солиситоры и педели обеспечи
вали организацию и ведение делопроизводства университетских 
судов. До сих пор не выяснено, кто выполнял функцию охраны пра
вонарушителей в университетских тюрьмах, на стенах которых, 
например, в Копенгагене, Гейдельберге и Кракове, до сих пор сохра
нились надписи, сделанные студентами в XVI—XVIII вв.

В компетенцию университетского суда входили гражданские 
и уголовные дела всех членов университетского сообщества. Сту
денты и преподаватели с их женами, другими членами семьи и слу
гами, назначаемые университетом внешние чиновники, типографы 
и книготорговцы считались членами университетской корпорации. 
В некоторых университетах уголовные дела могли перенаправлять
ся в гражданские суды, но, например, в Падуе -  только с согласия 
ректора. В число наиболее частых правонарушений входили рели
гиозные преступления, аморальное поведение, пьянство, часто со
провождавшееся вербальными или физическими оскорблениями, 
убийства, кражи, вандализм, дуэли, ношение оружия, невыполне
ние взятых на себя обязательств, неуплата долгов, азартные игры, 
мошенничество. Университетский суд мог также разбирать матри
мониальные дела, как было в Альтдорфском университете. За совер
шенное правонарушение университетские суды раннего Нового 
времени приговаривали к вынесению порицания, штрафу, телес
ным наказаниям или тюремному заключению. Чаще всего нару
шителей отпускали, назначив им штраф. Университетские уставы 
включали даже список тарифов для таких случаев. За серьезные 
правонарушения студент или преподаватель подлежал исключению 
из университета. Апелляция была возможна только в верховном



государственном суде: Королевском совете в Англии, парламентах 
во Франции, провинциальных или центральном советах в Нидер
ландах, муниципальных советах в итальянских коммунах.

Разделение юрисдикции между университетским и городским 
судами служило причиной постоянных конфликтов между «горо
дом и мантией». Горожане критиковали университетские власти 
за то, что те были слишком толерантны по отношению к своим 
подсудимым и на многие дела смотрели сквозь пальцы, особенно 
если это касалось преступлений, совершенных студентами против 
горожан. Особое положение членов академического сообщества 
вызывало все большее недовольство со стороны тех, кто в него 
не входили. Университеты по-разному реагировали на эту пробле
му: в Кембридже, например, суд канцлера рассматривал все обыч
ные дела, но в случае обвинения горожанином члена университет
ской корпорации в более серьезных уголовных преступлениях, на
пример, адюльтере или тяжком уголовном преступлении, дело 
рассматривалось судом присяжных, состоявших наполовину из чле
нов университетской корпорации, наполовину из горожан.

В конце XVII -  XVIII вв. компетенции университетских судов, 
по всей видимости, серьезно сократились. В Оксфордском суде 
канцлера большинство приговоров того времени касались долгов, 
а во Франции XVIII в. практически все судебные споры и правона
рушения рассматривались королевскими судьями. В связи с этим 
французские университеты имели постоянных представителей 
в лице юристов и солиситоров в парламентах и Охранительном суде 
королевских привилегий. Но к концу периода старого порядка даже 
в тех странах, где университетские суды продолжали функциони
ровать в полном масштабе, их значение и сама необходимость суще
ствования были поставлены под сомнение, поскольку эти органы 
академической власти препятствовали государственным устремле
ниям унифицировать и централизовать судебную и администра
тивную системы.



Глава 6
Учебные здания, библиотеки и архивы

Учебные здания в таких городах, как Оксфорд, Кембридж, Лу
вен и Саламанка, и в настоящее время выступают свидетельством 
того, что коллегии господствовали над университетом. Для колле
гиальных университетов это утверждение совершенно справедли
во: в общем, не так много зданий принадлежало непосредственно 
университету, и зачастую главным зданием университета служил 
корпус одной из коллегий, где размещались резиденция ректора и 
его администрация, а также проходили университетские собрания, 
церемонии продвижения в должности и другие празднования. Так 
было в римской коллегии Сапиенца, парижской Сорбонне, краков
ской Великой коллегии, пражской Каролигской коллегии, росток
ский Великой и Малой коллегиях. Такие коллегии давали название 
всему университету.

В отличие от зданий университетов у учебных корпусов колле
гий уже в Средние века была своя типичная архитектура. Хотя они 
все перестраивались после 1500 г., некоторые из них, например 
Мертон-колледж и Нью-колледж в Оксфорде или Испанская кол
легия в Болонье, все еще дают представление о том, как они выгля
дели изначально. Увеличение численности студентов, в особенности 
из богатых семей, платящих за свое обучение, сформировало по
требность в более просторных и роскошных зданиях. Колледжи, 
построенные в раннее Новое время в Оксфорде, Кембридже и Дуб
лине, и коллегии североитальянских университетских городов 
подражают образцу своих средневековых предшественников: по
всюду четырехугольные дворы, соединенные крытыми галереями, 
холлы, часовни, библиотеки, башенные часы и жилые апартаменты 
главы коллегии.

Строительство нового здания Великой коллегии в Кракове 
после пожара 1493 г. положило начало континентальной вариации 
в архитектуре коллегий (рис. 29). Четырехугольная конструкция бы
ла усечена, форма крыши и другие архитектурные элементы также



Рис. 29. Внутренний двор Великой коллегии. 
Ягеллонский университет, Краков

отличались от средневекового образца. Построенные по краковской 
модели Великой коллегии новые протестантские академии XVI в. 
в Женеве, Альтдорфе и Лузанне послужили образцом нового архи
тектурного стиля протестантских учебных зданий.

В итальянской архитектуре коллегий в раннее Новое время 
под влиянием миланских архиепископов и кардиналов Карло и Фре- 
дерико Борромео развился новый стиль: возводившиеся величест
венные дворцы с внутренними дворами включали элементы тра
диционной монастырской архитектуры и дворцовой архитектуры 
Возрождения и барокко. Прикладывалось много усилий, чтобы раз
местить все функциональные службы в одном здании или едином 
комплексе зданий. Архитектура университетских строений отража
ет изменение социального состава и образа жизни студентов, а также 
роли государства и церкви в вопросах высшего образования. Иезу
итские коллегии, построенные в XVII -  XVIII вв., доминировали 
над городскими постройками, примером чего является Вильнюсов- 
ская академия XVI в. или пражский Клементинум XVII в. -  самое 
большое здание в городе, за исключением Градчанского замка. Хотя 
и нельзя говорить об особом иезуитском стиле, определенное одно
образие в архитектуре учебных зданий все же характерно для кол
легий ордена иезуитов, планы строительства которых в обязатель
ном порядке утверждались в Риме.



Если же не принимать во внимание наличие типичной архитек
туры коллегий, то можно утверждать, что в Средние века не сложил
ся традиционный университетский архитектурный стиль. В соот
ветствии с потребностями и имеющимися в распоряжении средст
вами для учебных помещений адаптировались уже существующие 
здания, и только начиная с XV в. стали специально строиться но
вые. Многие университеты в протестантских странах, как новые, 
так и старые, в XVI в. покупали помещения закрытых в период 
Реформации духовных организаций. Муниципалитеты также выде
ляли городские здания в пользование новым университетам. По
следние, как могли, приспосабливали эти здания к своим нуждам. 
Нехватка финансовых средств означала, что очень часто состояние 
помещений было ниже среднего уровня. Были и другие проблемы, 
если судить по письму, написанному в 1537 г. Иоганном Бугенхаге- 
ном, первым ректором нового лютеранского университета Копен
гагена, королю Кристиану III: «Мы, университетские, со своими 
лекциями перешли в церковь; ветер и буря заставили нас так посту
пить. Оба мэра бранят стекольщика. Плотники все еще работают 
над скамьями; по мне, странно таким образом работать, к тому же 
очень затратно. Потому мы пока еще не состоянии начать все наши 
лекции, и диспуты еще тоже не начались... Поэтому, если Ваше 
Величество желает продолжить строительство университета, что 
крайне необходимо, то следует найти иной способ; работникам 
в этой стране нужен кто-то, кто бы их подталкивал»4.

Правление разных университетов приобретало здания, исходя 
из потребностей и финансовых средств. В Средние века и раннее Но
вое время университетские учреждения располагались внутри город
ских стен и, как и торговые заведения, по возможности группирова
лись вместе на одной улице или в одном квартале. Однако для круп
ного строительства внутри городских стен не было места, да и 
финансовых средств в большинстве случаев для такого строительст
ва не хватало. Другой проблемой являлось отсутствие детально раз
работанных образцов функциональной академической архитектуры.

4 Цит. по: Stybe S. Е. Copenhagen University. 500 Years of Science and 
Scholarship. Copenhagen, 1979. P. 35-36.



В раннее Новое время росло желание факультетской и цент
ральной университетской администрации иметь в своем распоря
жении отдельные, специально построенные здания, в помещениях 
которых можно было более адекватно выполнять разнообразные 
функции, осуществлять образовательный и исследовательский 
процессы (для этого требовались лекционные аудитории и библио
теки), проводить официальные церемонии и обустраивать жилые 
комнаты. Остро ощущалась растущая потребность в постройке спе
циальных зданий под анатомические театры, физико-химические 
лаборатории, ботанические сады и астрономические обсерватории. 
Поскольку в североитальянских и северонидерландских универ
ситетах особое значение придавалось практическим эксперимен
там и развитию технологий, именно там для этого впервые созда
ется специальная инфраструктура. Первые ботанические сады, где 
студентов знакомили с лекарственными растениями, в 1544 г. по
явились при университетах Падуи и Пизы и в 1567 г. -  Болоньи 
(рис. 30.) Вскоре этому примеру последовали университеты к се
веру от Альп: в Лейдене ботанический сад был создан в 1577 г., 
в Лейпциге -  в 1580 г.,в  Базеле -  в 1588 г. и в  Гейдельберге -  
в 1593 г. Впоследствии ботанические сады были открыты для пуб
лики и стали местом встреч ученых, «любителей» наук и худож
ников, находивших там вдохновение и возможность творческого 
общения.

Рис. 30. Ботанический сад университета Падуи. Гравюра 1545 г.



Несмотря на долгую традицию анатомических исследований 
в Падуанском университете и на наличие в нем выдающихся про
фессоров анатомии, первый независимый анатомический театр в Па
дуе был построен только в 1594—1595 гг. Выпускники североиталь
янских университетов перенесли традицию создания специальных 
мест для проведения практических занятий в Голландскую респуб
лику. Анатомические театры в Голландии, особенно в университе
тах Лейдена, Дельфта и Амстердама, выполнявшие образователь
ную функцию, кроме того, считались еще и культурными центрами 
(рис. 31). На уроки анатомирования допускались не только студен
ты, но и все желающие сторонние наблюдатели. К тому же в анато
мическом театре располагались научная библиотека, музей «дико
винок» и музей произведений искусства. Обучение хирургов и аку
шерок проводилось в специально отведенной комнате в этом же 
здании. Таким образом, анатомические театры выполняли ту роль, 
которую в других странах играли научные академии и научные об
щества. Во Франции только университет Монпелье, один из лиди
рующих центров медицинского образования в Европе, имел в сво
ем распоряжении пристойную инфраструктуру для студентов, изу
чавших медицину. В 1566 г. он получил свой собственный, первый 
во Франции анатомический театр, а в 1593 г. -  ботанический сад.

Рис. 31. Анатомический театр Лейденского университета. 
Начало XVII в.



В других университетах анатомические театры и ботанические 
сады появились гораздо позднее, в XVII в. или даже XVIII в., или 
же не появились вовсе. Так, у Парижского университета вплоть 
до 1617 г. не было своего анатомического театра и так и не появи
лось собственного ботанического сада -  студентам было разреше
но посещать Королевский сад.

Больничную практику профессора медицины проводили для сво
их студентов в местных больницах, о чем между последними и ме
дицинскими факультетами подписывались соглашения. Сами уни
верситеты не обеспечивали необходимой инфраструктуры. Первая 
университетская больница на сорок коек, учрежденная специально 
для образовательных целей, была основана только в 1798 г. при Лей
денском университете.

В XVII -  XVIII вв. изменения в количестве и характере академи
ческих строений университетов накладывают видимый отпечаток 
на урбанистский пейзаж. Важным элементом перестроенных и за
ново возведенных университетских зданий становится барочная 
пышность, призванная демонстрировать престижность университе
та. Наибольшие усилия прикладывались для того, чтобы разместить 
все административные органы в одном здании или едином комп
лексе зданий, где также находились учебные помещения, экзаме
национные аудитории и библиотека. Ярким примером такого типа 
университетского здания служит палаццо делл’Аркиджинназио 
в Болонье, построенный в 1562-1563 гг., где вплоть до 1803 г. разме
щался Болонский университет. Монументальное здание включало 
в себя капеллу и десять залов, предназначенных под учебные ауди
тории и библиотеки. Два самых больших и богато украшенных зала 
использовались для проведения особо важных лекций, экзаменов, 
прокламаций и других официальных церемоний (рис. 32). В 1637 г. 
в здании был построен анатомический театр по образцу Падуи и Пи
зы. В XVIII в. возникла необходимость в дополнительных поме
щениях для естественно-научных коллекций, в результате три зда
ния на улице Замбони были отданы под Академию наук Болонско
го университета.



Рис. 32. Фрагмент украшения зала в палаццо делл’Аркиджинназио.
Болонья

Дворцовая архитектура университетов должны была символи
зировать власть государства и церкви. Для того чтобы подчеркнуть 
утилитарный характер профессионального образования, большое 
внимание уделяли помещениям для практических занятий. Тем 
не менее многие университеты вплоть до XIX в. были вынуждены 
довольствоваться слабо развитой инфраструктурой. Характерным 
примером является Кельнский университет, для которого в конце 
XV в. были построены два здания: одно для факультета права, дру
гое для факультета искусств и немногочисленных студентов, изу
чавших медицину. Эти здания носили чересчур многофункцио
нальный характер, в них умещались и жилые комнаты для студен
тов, и учебные помещения, и библиотека с залом для церемоний. 
Перестройка продолжалась в течение нескольких столетий. Меди
цинский факультет получил в свое распоряжение анатомический 
театр и ботанический сад только в XVIII в.

Академическая гимназия Дуйсбурга, преобразованная в 1654 г. 
в университет, дает пример размещения небольшого университета 
в уже имевшихся зданиях. Два года спустя после основания нача
лась перестройка монастыря и церкви Святой Екатерины под уни
верситет. Первый этаж церкви был переделан в большой зал, смеж
ный с библиотекой. В верхнем надстроенном этаже располагались



архивы, под крышей была устроена тюрьма. В здании самого мо
настыря размещались профессора, а также анатомический театр, 
комнаты для привратника и садовника и гимназия. В склепе была 
оборудована химическая лаборатория. Территория монастырского 
сада позволила разбить там ботанический сад с теплицами. Нали
чие анатомического театра и лаборатории вызывало крайнюю до
саду живших по соседству горожан, однако компромиссное реше
ние не было найдено вплоть до закрытия университета в 1818г. 
В ходе XIX столетия здания университета были уничтожены.

Даже такой передовой университет, как Галле, в конце XVII в. 
не имел в своем распоряжении необходимых зданий. Большинство 
лекций и экзаменов проходили в частных домах преподавателей. 
Для публичных лекций университету приходилось арендовать го
родской дом весов5, где можно было их проводить только в те дни, 
когда не было гражданских церемоний или театральных представ
лений. В 1731 г. для администрации университета использовалось 
помещение булочной лавки. Анатомический театр был построен 
только в 1727 г. на личные средства одного из профессоров и пере
ходил к последующим профессорам анатомии за плату.

Начиная с XVII в. стали строить отдельные здания для универ
ситетских библиотек. В некоторых случаях эти здания являлись 
шедеврами архитектуры и декора, что видно на примере сохранив
шихся до сегодняшнего дня Бодлеанской библиотеки Оксфорда, 
Длинной комнаты в Тринити-колледже Дублина, библиотек уни
верситетов Саламанки и Коимбры. Публичная библиотека Оксфорд
ского университета, основанная Томасом Бодли в 1602 г., вплоть 
до XVIII в. являлась самым богатым собранием книг и рукописей, 
привлекавшим читателей со всей Европы (рис. 33).

5 Дом весов -  особое общественное здание в Германии и Нидерландах, 
где происходило взвешивание товаров. Большинство таких зданий было 
построено до 1800 г., т. е. до введения международного стандарта мер веса. 
В домах весов в Средние века и раннее Новое время местные власти осуще
ствляли контроль за весом товаров, а также устанавливали размер налогооб
ложения на товары, провозимые или продаваемые в городе. Поэтому дома 
весов, как правило, располагались в центре города на рыночной площади.



Почти все университетские 
библиотеки датируют свое осно
вание периодом раннего Нового 
времени. Действительно, начи
ная с XVI в. практически каждый 
новый университет имел публич
ную библиотеку. В городах ре
формированных земель, напри
мер в Лейпциге, Базеле и Мар
бурге, основой университетских 
библиотек зачастую служили фон
ды заброшенных монастырей. Так, 
разумеется, случалось и за грани
цами Священной Римской импе
рии -  например, в Гронингене, 
Утрехте и Страсбурге. Венская 

университетская библиотека приобрела значимость только после 
того, как Мария Терезия приказала в 1775 г. передать университе
ту библиотеку распущенного ордена иезуитов.

Довольно часто толчком к основанию университетской библио
теки служила передача в дар правителем только что основанному 
или уже действующему университету денежной суммы специаль
но для этой цели. Так, в Эрфуртском университете, основанном 
в 1379 г., первая библиотека появилась в 1510 г., но обрела значи
мость только тогда, когда штатгальтер Эрфурта граф фон Бойне- 
бург передал в дар университету свою библиотеку -  одно из бога
тейших частных собраний того времени, вместе с суммой в 3 тыс. 
гульденов, предназначавшейся для оплаты услуг библиотекаря и 
пополнения собрания книг. Публичная библиотека, существовавшая 
при университете Копенгагена, стала настоящей научной библио
текой только в 1605 г., после того как король Дании пожертвовал 
свою собственную библиотеку. В Швеции основанию библиотеки 
Упсальского университета положило начало огромное пожертвова
ние от короля Густава II Адольфа в 1620-х гг.

Рис. 33. Бодлеанская библиотека. 
Оксфорд



За несколькими исключениями, библиотеки французских уни
верситетов оставались малозначительными вплоть до Великой 
французской революции. Жертвователей и дарителей во Франции 
больше интересовали библиотеки частные или религиозных орде
нов, чем библиотеки маленьких и не слишком процветающих уни
верситетов, часто насчитывавших не более нескольких десятков 
книг. Что касается факультетских библиотек, библиотек коллегий 
и религиозных орденов, особенно иезуитского, то их собрания 
были гораздо богаче. К 1789 г. только четыре из 22 действовавших 
французских университетов -  в Кане, Дуэ, Страсбурге и Париже -  
имели центральную библиотеку.

Хотя с развитием знания и наук потребность в книгах возрос
ла, но на их покупку у университетов чаще всего не хватало средств. 
Только богатые коллегии университетов в Оксфорде, Кембридже, 
Лувене и Париже могли позволить себе приобретать книги более 
или менее систематически. Многочисленные сохранившиеся опи
си книг в коллегиальных библиотеках Оксфорда и Парижа предо
ставляют любопытную информацию о политике приобретения и 
выбора книг. Университетские учреждения проявляли изобрета
тельность в этом вопросе. Чаще всего они применяли систему так 
называемого «обязательного» дарения: например, библиотека гер
манской нации при Орлеанском университете начала свою работу 
в 1566 г. с небольшой коллекции, но впоследствии каждый член 
нации, покидая университет, был обязан подарить книгу в библио
теку. Для того чтобы пополнять основанную в 1694 г. библиотеку 
университета Галле, уставы факультетов права и философии обязы
вали каждого докторанта пожертвовать книгу стоимостью в один 
флорин или три талера в университетскую библиотеку. Еще рань
ше в немецких университетах закрепилась традиция, согласно кото
рой каждый профессор дарил библиотеке по экземпляру своих соб
ственных сочинений. Позднее эта обязанность была законодатель
но закреплена в большинстве европейских стран.

Другим способом получения денежных средств на развитие 
библиотеки стало введение платы за пользование книгами. Такое



решение, принятое в Оксфорде в 1780 г., оказало немедленный поло
жительный эффект на увеличение числа книг, купленных для Бод- 
леанской библиотеки. Для того чтобы информация о фондах 
библиотек была доступна читателям, стали создаваться каталоги. 
Для удобства читателей время работы библиотек стало продолжи
тельнее; им также требовалось соответствующее освещение, отоп
ление и мебель. В ходе XVIII в. многие университетские библиоте
ки удовлетворяли этим требованиям полностью или частично. Об
разцовой для XVIII в. библиотекой обладал университет Геттингена, 
благодаря финансовой и моральной поддержке властей курфюрше
ства Ганноверского (рис. 34). В распоряжении геттингенской биб
лиотеки были значительные финансовые средства для приобрете
ния книг и разнообразных обширных каталогов, найма достаточно
го количества обслуживающего персонала, и, как следствие, время 
работы библиотеки увеличилось.

Приобретение большого количества книг привело к пробле
мам с пространством для их хранения. Одним из решений, найден
ных во второй половине XVI в., стал отказ от обычая класть книги 
горизонтально, приковывать цепями к столикам с наклонной по
верхностью или хранить в сундуках. Книги стали ставить верти
кально, использую горизонтальную систему полок. На начальном

Рис. 34. Большой зал университетской библиотеки Геттингена. 
Рисунок Ф. Беземанна, ок. 1820 г.



этапе над столами с наклонной поверхностью размещались две или 
более полок, что до сих пор можно увидеть в зале герцога Хамфри 
в Бодлеанской библиотеке Оксфорда или Длинной комнате в Три- 
нити-колледже Дублинского университета. На континенте в тече
ние XVI в. постепенно перешли на «стенную систему»: в огромных 
залах у стен устанавливались высокие книжные шкафы, как в биб
лиотеке Эскориала или Ватикана. Поскольку проблема исчезнове
ния книг была, как и в наше время, неискоренимой, то большинст
во книг не разрешалось выносить из библиотеки, за исключением 
тех, которые использовались в ходе лекций.

Архивы колледжей и университетов хранились в сундуках 
со сложной системой замков в одном из зданий университета или 
коллегии, в отдельных случаях -  в библиотеке или специально отве
денной для этой цели комнате. Когда возникала опасность (напри
мер, через город должны были проходить чужие войска), прилага
лись обязательные усилия для перемещения архивов в безопасное 
место. В эпоху Великой французской революции, когда многие уни
верситеты упразднили, их архивы были утеряны, и впоследствии 
их находили в самых разных местах, чаще всего в государствен
ных региональных архивах. Некоторые университеты назначали 
профессиональных архивистов. В Лодианском кодексе Оксфорда 
от 1636 г. упоминается о задачах новой должности «хранителя ар
хивов», который был обязан собирать и хранить документы, необ
ходимые для защиты университетских привилегий. Жалованье ему 
выплачивалось из средств установленного сбора «на защиту при
вилегий».

Часто библиотека выступала в роли музея. Там хранились кар
ты, монеты, глобусы, астрономические приборы, предметы искус
ства, портреты, зоологические и ботанические предметы, что пре
вращало библиотеку в «музей диковинок». Однако в любом случае 
функция собирания и хранения книжных коллекций и обслужива
ния читателей была основной для университетских библиотек, став
ших существенной и необходимой частью европейских универси
тетов в раннее Новое время.



Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте основные структурные подразделения европей
ских университетов в раннее Новое время.

2. Какие изменения претерпел факультет искусств в XVI-XVIII вв.?
3. Назовите основные типы студенческих общежитий и дайте им ха

рактеристику.
4. Проанализируйте эволюцию влияния наций в управлении акаде

мическими делами в раннее Новое время.
5. Перечислите основные привилегии, закрепленные за университе

тами согласно уставам.
6. Назовите причины реформирования университетских уставов 

в XVI-XVIII вв.
7. Охарактеризуйте функции и состав общеуниверситетских и фа

культетских собраний.
8. Перечислите основные университетские административные долж

ности и охарактеризуйте их.
9. Опишите состав университетских судов и круг рассматриваемых 

ими вопросов.
10. Как менялись численность и архитектура учебных и вспомогатель

ных зданий университетов в раннее Новое время?



Раздел III 
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Глава 1 
Учебные планы

Степень изученности университетских учебных планов ранне
го Нового времени также остается на сегодняшний день неудов
летворительной. Традиционно историков XIX -  начала XX в. ин
тересовали институциональные проблемы родных университетов, 
вопросы же, касающиеся эволюции культурной роли университе
та, в том числе связанные с изменениями в учебных планах, рас
сматривались крайне редко и чаще всего с позиции изменений, обу
словленных принятием новых университетских уставов. Однако 
сами по себе уставы, как правило, не дают ясного представления 
об учебном процессе на уровне факультетов. К тому же пересматри
вались уставы нечасто, в основном только для подтверждения уже 
давно устоявшихся перемен. Так, факультет искусств Парижского 
университета за четыреста лет (с 1400 по 1789 г.) менял свой устав 
всего лишь дважды -  в 1453 и 1598 гг. Но и в случае более частых 
пересмотров университетских уставов обнаруживается мало под
робностей, касающихся учебных планов.

Реконструкция учебных курсов и учебного процесса в лекцион
ной аудитории, таким образом, осуществляется историками на осно
ве источникового материала, в большом количестве сохранивше
гося в библиотеках и архивах университетов, поскольку в рассмат
риваемый период профессора публиковали свои лекционные курсы, 
а студенты нередко подробно записывали их мысли, надеясь в даль



нейшем воспользоваться ими для подготовки диссертаций и полу
чения степени. Однако обработка такого рода материалов требует 
много времени, поэтому историки начали публиковать результаты 
своих исследований только в последние десятилетия XX в. Естест
венно, на начальном этапе интерес исследователей в большей степе
ни концентрировался на учебных курсах конкретных факультетов 
и даже отдельных профессоров, причем в одних странах они изу
чены более полно, чем в других. В частности, изучением богослов
ских курсов пренебрегали практически почти полностью, что, ра
зумеется, является серьезным упущением, потому что, по крайней 
мере до 1700 г., теология считалась королевой университетских 
наук. Явный дефицит попыток синтеза в национальном или обще
европейском масштабе привел к тому, что рассмотрение вопросов, 
касающихся университетских учебных планов, не может претендо
вать на исчерпывающую полноту, а лишь очерчивает основные их 
особенности в рассматриваемый период.

В раннее Новое время существовало разграничение между соб
ственно университетскими дисциплинами, которые обучали, как 
считалось, научному знанию как таковому, и предметами, носивши
ми пропедевтический характер. Первую группу составляли теоло
гия, право и медицина; вторую -  лингвистика и история. Филосо
фия, которую преподавали на факультете искусств, хотя и попадала 
в разряд «наук», занимала промежуточное положение, обеспечивая 
подготовку к учебе на старших факультетах. Наряду с философи
ей, включавшей естествознание, на факультете искусств обучали 
таким «новым» предметам, как математика, восточные и современ
ные «живые» языки, география. Таким образом, университетский 
курс в целом выглядел следующим образом: те, кто собирались 
стать дипломированными специалистами в области богословия, 
права или медицины, начинали учебу с изучения пропедевтичес
ких искусств, затем переходили к философии, завершая свое образо
вание изучением «высших» наук.



Глава 2 
Методы преподавания

Методы преподавания в университете в раннее Новое время ма
ло изменились по сравнению с периодом позднего Средневековья. 
На всех факультетах господствовал формализм. Пять дней в неде
лю профессор читал часовую или полуторачасовую лекцию, делив
шуюся на три части: 1) чтение источника -  профессор читал вслух, 
а сидевшие перед ним на скамьях студенты следили по рукопис
ной или печатной копии текста, которая лежала у них на коленях;
2) комментарии -  профессор представлял различные интерпрета
ции прочитанного, отвергал одни доводы, проверял другие, пред
лагал собственные и, наконец, делал выводы; эта часть лекции 
считалась наиболее важной и занимала основное время; 3) вопросы 
и ответы -  профессор задавал вопросы, ответы на которые позволя
ли ему проконтролировать, насколько правильно его поняли сту
денты. Стоит, правда, отметить, что нередко заключительным оп
росом пренебрегали, особенно когда было много студентов. Такой 
обезличенный метод обучения, унаследованный со времен поздне
го Средневековья, резко критиковали гуманисты в начале XVI в. 
Тем не менее, несмотря на все недостатки, метод имел и свои плю
сы: строгий формализм служил гарантией того, что профессора, 
вне зависимости от персональных способностей, давали студен
там пусть и не всегда краткое, но четкое и всестороннее объясне
ние рассматриваемой проблемы. Кроме того, метод можно было 
легко адаптировать к разным условиям преподавания.

Только наиболее талантливые преподаватели позволяли себе 
импровизировать на лекциях, излагая свое понимание материала; 
рядовые же медленно надиктовывали материал и читали тщатель
но отработанный текст, если и отвлекаясь от него, то только для по
яснения ранее сформулированных положений. Таким образом, 
к окончанию курса студенты оказывались обладателями двух обя
зательных текстов: первый составляли изученные источники, а вто
рой -  комментарии преподавателя. Иногда эти тексты объединя



лись: содержание первой части лекции подытоживалось во второй. 
В том случае, если источник был слишком велик по объему или 
чересчур сложен для понимания, как, например, «Сумма теологии» 
Фомы Аквинского, профессора извлекали из текста ключевые по
ложения и затем объединяли изложение доводом автора со своими 
комментариями. Вместе с тем в тех регионах Европы, где шло бы
строе обновление научного знания или традиционные авторитеты 
подверглись дискредитации, а необходимой замены им еще не было

найдено, преподаватели могли 
читать и свои авторские курсы. 
Многие из них в итоге публико
вались, часто посмертно, а самые 
лучшие обретали статус универ
ситетских учебников. Обычно 
для того, чтобы подчеркнуть обя
зательность и относительную 
компактность изложения матери
ала в таких изданиях, им давали 
название «институций», наподо
бие подготовленного в VI в. руко
водства императора Юстиниана, 
являвшегося учебником для сту
дентов первого года обучения, изу
чавших римское право (рис. 35).

В период позднего Средне
вековья студент, чтобы в конеч
ном итоге получить ученую сте
пень, должен был посещать лек

ции на избранном факультете на протяжении пяти -  семи лет. 
Со временем круг изучаемых на курсе источников расширялся, а 
содержание обсуждалось все детальнее. К тому же в раннее Новое 
время меняется понимание основной задачи университетского об
разования. Если первоначально профессора всех факультетов, вклю
чая медицинский, свою основную задачу видели в подготовке сле
дующего поколения ученых, то уже задолго до 1500 г. такое пред



ставление начинает себя изживать. Все большее число дипломи
рованных специалистов пополняет армию еще не «оперившейся» 
бюрократии церкви и государства. Все чаще на университетских 
факультетах студентов готовят не к научной, а бюрократической 
карьере. В XVI -  начале XVII в. в большинстве стран наличие сте
пени уже рассматривалось как обязательное условие назначения 
на светские и духовные должности, а сам университет постепенно 
превращается в государственное подразделение. В результате сту
денты проявляли все меньшую заинтересованность в овладении 
знанием в избранной сфере деятельности и стремились быстрее 
«проскочить» один из высших факультетов. Эти тенденции в ко
нечном счете и привели к тому, что сроки обучения в университете 
резко сокращаются до трех -  четырех и даже меньшего числа лет. 
Основной акцент в университетском курсе переносится на изуче
ние предметов «первой необходимости». В таких условиях первоис
точникам уже не находится места: их заменяет учебник.

Впрочем, студентам раннего Нового времени были знаком и 
другой учебный опыт. Во-первых, многие из «новых» предметов, 
входящих в учебный план факультета искусств, излагались в более 
свободной манере. В частности, при обучении древним и современ
ным языкам профессора поощряли активность студентов на заня
тиях, стремясь обеспечить быстрое усвоение грамматики и син
таксиса. Во-вторых, для многих студентов факультетские лекции 
были только частью образования, поскольку те, кто проживали 
в коллегиях и семинариях, получали дополнительную подготовку 
от тьютеров и тех же преподавателей в условиях малых групп или 
даже индивидуальном порядке. В университетах Оксфорда и Кемб
риджа, где система тьютерства сохранилась до наших дней, органи
зация и условия дополнительного обучения отличались известной 
свободой: на привилегированных студентов последнего курса обя
занность контролировать занятия рядовых членов и, смотря по об
стоятельствам, вмешиваться в их учебу была возложена только с се
редины XVI в. В других странах коллегии и семинарии постепенно 
адаптировали модель иезуитского пансионата, где централизован



ный контроль над студентами находился в руках директора и педа- 
гогов-специалистов, призванных наблюдать за учениками одного 
и того же возраста и способностей.

Более того, к концу периода раннего Нового времени в двух 
немецких университетах Геттингена и Галле появляются первые 
признаки того, что обучение в малых группах становится частью 
официального университетского учебного плана. В новом, основан
ном в 1734 г. университете Геттингена многие преподаватели- 
филологи, начиная с профессора поэзии и ораторского искусства 
Иоганна Маттиаса Геснера (1691-1761), со второй половины XVIII в. 
осуществляли не только передовое обучение с использованием 
стилизованных лекций, но и проводили регулярные семинары. При
меру Геттингена последовал университет Галле, где профессор фи
лософии и педагогики Фридрих Август Вольф (1759-1824) впервые 
организовал в 1786 г. филологический семинар. Так было положе
но начало традиции сочетания двух методов обучения в универси
тете: на лекциях излагались наиболее важные и непротиворечивые 
положения обсуждаемого предмета с приемлемой для студенчес
кой аудитории степенью полноты и сложности, а на семинарах про
фессор демонстрировал свой собственный вклад в развитие изу
чаемой дисциплины пред группой критически воспринимающих, 
но восхищенных последователей. Надо сказать, что геттингенское 
нововведение, во многом определившее облик научно-исследова
тельских университетов XIX в., возникло не из неоткуда. И преж
де многие профессора, особенно медицины, в частном порядке 
обучали студентов-энтузиастов на более продвинутом уровне, так 
что в случае данной инновации налицо институционализация уже 
существовавшей практики.

Лекционным языком раннего Нового времени, как и в Средние 
века, была латынь. Однако уже в XVI в. небольшая группа увлечен
ных своим делом преподавателей под влиянием гуманизма эпохи 
Возрождения стали излагать комментарии к работам, например, 
Аристотеля или Галена, на языке первоисточника, т. е. на гречес
ком. Так, профессор философии Тюбингенского университета Якоб 
Шегк (1511-1587) преподавал логику по греческому тексту «Орга-



нона». Однако доминировавшая верность латыни и появление но
вых хороших переводов с греческого делали это обращение к ори
гинальным текстам излишним. С другой стороны, с 1700 г. усили
вается интерес к изучению родного языка, который и до этого иногда 
уже использовался в преподавании профессорами медицины, обу
чавшими хирургии и фармакологии учеников хирургов и аптека
рей, не имевших классического образования и не знавших латин
ского. Но даже в XVIII в. обучение на родном языке никогда серь
езно не конкурировало с преподаванием на латыни. Разумеется, 
профессора права преподавали новые дисциплины международ
ного и обычного права на родном языке, но при этом редко отка
зывались от латыни при чтении других разделов курса. Медики 
также все чаще преподавали на родном языке практическую меди
цину, но теоретические дисцип
лины -  только в редких случаях. 
В Шотландии, например, пер
вым профессором, предложив
шим в 1748 г. в университете 
Глазго обучение патологии и 
физиологии на английском язы
ке, стал Уильям Каллен (1710— 
1790) (рис. 36). Еще более сла
бой оказалась тенденция изуче
ния на родном языке философии 
и богословия. Накануне Вели
кой французской революции 
профессора философии, напри
мер Антуан Мижо (1730-1794) 
из Реймсскош университета, иног
да преподавали на родном язы
ке естественные и математичес
кие науки, но латынь остальной 
части курса оставалась незыбле
мой. И уж тем более незыблемой 
была монополия латыни в бого-
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словии. Университет Буды, где в 1779 г. было постановлено препо
давать этот курс на немецком языке, является исключением; ново
введение было вызвано стремлением Габсбургского правительства 
германизировать церковь Венгрии.

Глава 3 
Преподавание языков

Как уже отмечалось, на протяжении всего рассматриваемого пе
риода языковая подготовка студентов была, прежде всего, связана 
с изучением латинского языка, поскольку латынь вплоть до XVIII в. 
оставалась средством общения образованных людей. После эпохи 
Возрождения вряд ли кто из европейских интеллектуалов стал бы 
использовать ее в устной беседе, но латынь определенно остава
лась языком международных публикаций. Например, Ньютон опуб
ликовал свои «Математические начала натуральной философии» 
в 1687 г. именно на латыни, а не на английском языке. Именно на ла
тыни студентам преподавали университетские науки и на этом же 
языке их экзаменовали. Важным считалось владение как устной, 
так и письменной латынью, тем более что уровень подготовки вы
пускника определялся на основании его умения сочинить ряд при
ветственных од на латинском языке.

Однако в отличие от средневековых университетов в раннее 
Новое время на факультетах искусств преподавание велось еще 
на греческом и древнееврейском языках. Под давлением ученых- 
гуманистов и преобразователей дореформационной эпохи инсти
туционализация изучения обоих языков происходит, прежде всего, 
в Италии в 1450-1500 гг., а затем в первые десятилетия XVI в. по
добная практика распространяется по всей Европе. В ряде универ
ситетов нововведение сопровождалось основанием особых колле
гий, таких как коллегия трех языков в Лувенском университете, 
Корпус-Кристи -  в Оксфордском, Коллеж де Франс -  в Парижском, 
коллегия Святого Николая Венского или коллегия Святого Иерони



ма -  в университете Алкалы. К тому же в ряде крупных универси
тетов, стремившихся продвигать библейское знание на высоком на
учном уровне, постепенно утверждается преподавание и на других 
восточных языках. В университетах Оксфорда и Кембрид жа в нача
ле XVIII в. действовали, по крайней мере, две кафедры с препода
ванием дисциплин на арабском языке. В конце XVIII в. были пред
приняты первые шаги к введению преподавания на родном языке. 
Во многих университетах тех городов, которые поддерживали тес
ные культурные и коммерческие связи с соседними странами, прак
тиковалось обучение одному или двум современным иностранным 
языкам. Так, уже в конце XVI в. в университете Бордо преподавал 
профессор голландского языка, а в Лейдене -  французского. Вмес
те с тем изучением родного языка в значительной степени пренебре
гали, лишь в XVin в. профессора-энтузиасты вроде Адама Смита 
(1723-1790) в Оксфордском университете или Иоганна Кристофа 
Готтшеда (1700-1766) в Лейпцигском стали давать частные уроки 
на родном языке. Прогресс в этом отношении был медленным, и 
мало какие из университетов даже к концу раннего Нового времени 
последовали примеру Парижского университета, сделавшего изуче
ние французского полноправной дисциплиной учебного плана.

Произошли изменения и в способах преподавания языков. 
Традиционно латынь изучали по сложному учебнику грамматики 
XIII в. Александра де Вилледье. Задача, которая при этом стави
лась, заключалась не столько в том, чтобы познакомить новичка 
с правилами грамматики, сколько в том, чтобы представить ему фи
лософский анализ загадок синтаксиса, так что сам курс был скорее 
лингвистическим, чем грамматическим. Однако, во многом благо
даря гуманистам, постепенно получает признание другой подход, 
при котором целью изучения латыни становится подготовка не ло
гика, а квалифицированного стилиста. Учебник Александра де 
Вилледье не сумел пережить второго десятилетия XVI в., и впо
следствии латынь и прочие языки преподавались уже по тщатель
но отработанным руководствам, в которых в простой и доступной 
манере излагались правила грамматики. В 1510 г. в университете 
Виттенберга был утвержден латинский учебник для начинающих



итальянского гуманиста Джованни Сульпицио да Вероли (ум. 1490), 
десятью годами позднее в университете Инголынтадта пользова
лись латинской грамматикой баварского филолога и историка 
Иоганна Авентина (1477-1534).

Более того, в раннее Новое время перестраивается собственно 
методика обучения: студенты уже не просто знакомятся с прави
лами грамматики, но отрабатывают навыки владения ими в ходе 
изучения соответствующих классических произведений, устных 
упражнений и написания сочинений. Курс утрачивает былую ста
тическую целостность, становится более динамичным, обеспечи
вающим плавный переход от простейших к наиболее сложным 
грамматическим элементам. В отличие от сегодняшней практики, 
в раннее Новое время студентов учили спряжениям и склонениям 
на начальном этапе, после чего приступали к изучению синтакси
са. Весь курс делился на уровни, на каждом из которых преподавал 
отдельный профессор; учащиеся распределялись по этим уров
ням соответственно степени своей подготовленности. Принимая 
во внимание поставленную гуманистами задачу подготовки сти
листов, грамматикой содержание курса не исчерпывалось, и на за
ключительном этапе обучения преподавалась риторика. Описан
ный способ обучения языку назвали «парижским методом», по
скольку, по всей вероятности, впервые он был реализован в Париже 
в 1520-х -  начале 1530-х гг.

Произведения античных авторов, которые в раннее Новое вре
мя использовали для обучения языку, только сравнительно недав
но стали предметом исследования. Первоначально отбор сочине
ний производился довольно анархично, в зависимости от индиви
дуальных пристрастий каждого преподавателя, затем последовали 
два столетия конформизма в отношении выбора авторов. Наконец 
их круг приобрел некоторую устойчивость: из латинских класси
ков, как правило, изучались Цицерон, Ливий, Вергилий, Гораций 
и Овидий, из греческих -  Гомер, Демосфен и Лукиан. Встречаются 
редкие указания на то, что в XVII -  XVIII вв. этот ряд пополнился 
именами более сложных стилистов, таких, например, как Тацит. 
Результаты последних исследований показывают, что европейские



университеты отличались удивительным единством вкусов: произ
ведения, которые изучали в Страсбурге в XVI в., в Базеле стали 
изучать столетием позже, а в Париже -  накануне Великой фран
цузской революции. Различались только издания: студенты редко 
имели прямой доступ к оригиналам произведений, они пользова
лись работами, из которых было выброшено все «лишнее», исходя 
из религиозных, политических и нравственных принципов, под
держиваемых в конкретном учебном заведении.

Очень немного известно о том, как в рамках «парижского ме
тода» распределялось время аудиторной работы. Вероятно, это за
висело от цели, которая ставилась при изучении языка: если уча
щиеся должны были научиться устной речи, занятие строилось ина
че, чем если бы им следовало научиться всего лишь читать (что 
чаще всего требовалось при изучении древнееврейского). По-ви
димому, только латынь преподавалась студентам классическим об
разом, а именно приблизительно по 4—5 часов в день на протяже
нии 6-7 лет. В результате к моменту окончания курса по риторике 
студенты уже могли не только свободно говорить на латыни, но и 
сочинить, например, вполне приличную оду или подготовить дис
сертацию. Другие языки вызывали гораздо меньший интерес, хотя 
предполагалось, что клирики, особенно протестантские, должны 
были знать греческий и древнееврейский. И все же эти языки так 
и не получили той популярности, на которую рассчитывали гума
нисты, из-за того, что многое из ценного литературного и философ
ского наследия уже было доступно в переводах. И даже в тех уни
верситетах, где греческий язык был обязательной частью учебного 
плана, заинтересованность студентов в нем была крайне слабой. 
По словам Жана Гранжье (1574—1644), в начале XVII в. возглавляв
шего Парижский коллеж де Бове, не являлись редкостью случаи, 
когда учащиеся демонстративно уходили из аудитории, как только 
начинался урок греческого.

Разумеется, большинство преподавателей языков раннего Но
вого времени не внесли особого вклада в развитие лингвистики. 
Исключение составляла лишь небольшая группа тех, кто успешно 
совмещал свои профессорские обязанности с исследовательской



работой. В 1540-1570 гг. самым авторитетным центром классичес
кого знания, без сомнения, признавался университет Парижа. Здесь 
тогда работали три выдающихся профессора: Жан Дора (1508— 
1588), Адриан Турнеб (1512-1565) и Дени Ламбен (1520-1572). 
Первые два специализировались в исправлении и интерпретации 
произведений греческих поэтов и драматургов, а латинист Ламбен 
увековечил свое имя благодаря комментариям к Лукрецию и Гора
цию. Все трое продемонстрировали, насколько далеко можно про
двинуться в понимании античных авторов, если сравнивать сохра
нившиеся рукописи с информацией, полученной из других источ
ников. На рубеже XVII -  XVIII вв. Парижский университет уступает 
свои лидирующие позиции новому университету Лейдена, на про
тяжении полутора столетий остававшемуся центром изучения ан
тичной классики. Основателем лейденской школы античности стал 
Жозеф Жюст Скалигер (1540-1609), чья вдохновенная реконструк
ция книги Евсевия Кесарийского послужила отправной точкой для 
изучения античной хронологии. Восприемниками Скалигера ста
ли Иоганн Фредерик Гроновий (1611-1671), известный своей пуб
ликацией «Трагедий» Сенеки, а в XVIII в. -  Тиберий Хемстерхейс 
(1685-1766), основатель голландской школы критицизма. После

1760 г. происходит закат «звезды» 
Лейденского университета, и пер
венство переходит к университетам 
Геттингена и Галле, где профессор 
поэзии и ораторского искусства Гот- 
тлоб Гейне (1729-1812) и профессор 
философии и педагогики Фридрих 
Август Вольф (1759-1824) заклады
вают основы исторической школы 
литературной критики (рис. 37). Оба 
профессора настаивали на том, что 
в полной мере литературные произ
ведения можно понять только в ка- 

Рис. 37. Фридрих Август тегориях породившей их цивилиза-
Вольф. Портрет 1823 г. ции. Следовательно, преподаватель



античности должен быть филологом, археологом, нумизматом и 
антропологом, если он хочет стать успешным экзегетом. Гейне и 
Вольф пытались применить свою методологию к изучению произ
ведений Гомера, хотя только Вольф в своих выводах был оригина
лен. Так, во «Введении в Гомера», опубликованном в 1795 г., он при
шел к заключению, что анализ «Илиады» и «Одиссеи» нельзя про
водить так же, как разбор «Энеиды», поскольку поэмы передавались 
устным способом и их не следует рассматривать как творчество 
одного человека; художественное единство этим произведениям 
придали позднейшие составители.

Глава 4 
История и география

В XVI -  начале XVII в. в европейских университетах впервые 
начинают создавать кафедры истории, в первую очередь в протес
тантских землях. Раньше всего кафедры истории были основаны 
в Марбургском и Венском университетах, в 1529 и 1537 гг. соответ
ственно, а в числе последних -  кафедры Оксфордского и Кембридж
ского университетов, в 1622 и 1627 гг. Появление этих кафедр было 
инициировано, во-первых, убежденностью гуманистов в том, что изу
чение античной литературы имеет не только стилистическую, но и 
нравственную ценность. Античные историки являются бесценным 
кладезем мудрости, но произведения некоторых из них, в частности 
Тацита, не всегда можно рассматривать в качестве образца стиля, 
и потому их надо изучать отдельно, а не в составе общего языково
го курса. Во-вторых, политическая и религиозная борьба эпохи 
Реформации по-новому поставила вопросы хронологии и всеобщей 
истории: когда споры о правах королей или доктринального порядка 
касались проблемы установления точной даты или значения плохо 
документированных церковных или светских соборов, было важ
но, чтобы социальные и профессиональные элиты были соответст
вующим образом введены в курс принятого в итоге решения.



Таким образом, в первой половине рассматриваемого перио
да от профессоров истории ожидали не только педагогической, но 
и научной деятельности. И вновь, как и в случае с преподавателя
ми языков, большинство их них не внесли никакого вклада в разви
тие истории как дисциплины, являясь заурядными толкователями 
и некритичными хронологами, излагающими схему, предложенную 
протестантским историографом Иоганном Слейданом (1506-1550) 
в сочинении «О четырех монархиях» -  университетском учебнике 
по гражданской истории, пережившем к 1701 г., по меньшей мере, 
80 переизданий (рис. 38). Только небольшой части профессоров ран
него Нового времени был присущ творческий подход. Одним из пред
ставителей этой части можно считать Юста Липсия (1547-1606), 
преподававшего в конце XVI в. в университетах Лейдена и Лувена.

Именно его толкование Тацита ста
ло отправной точкой для изучения 
искусства современной политики и 
основой положений в защиту абсо
лютизма. Примеру Липсия последо
вали другие университетские пре
подаватели, такие как Маттиас Бер- 
неггер (1582-1640) из Страсбурга, 
который, как и Липсий, отвергал ма- 
киавеллианское понимание Тацита 
и использовал аргументы из таци- 
товской «Германии» для подкреп
ления своей собственной теории 
об ограниченной монархии.

Однако подобный вклад в раз
витие исторической науки в раннее 
Новое время имел ограниченный ха
рактер. Если студенты конца XVI -

„„ „  _ XVII вв. и получали знания о совре-
Рис. 38. Учебник

Иоганна Слейдана «О четырех меннои системе европейских госу-
монархиях», книга третья дарств, то от профессоров ритори-

(Амстердам, 1631) ки, а не истории. Именно препода-



ватели риторики с целью сделать ораторские и поэтические ше
девры более доступными для понимания аудитории часто читали 
вводные лекции по географии античного мира Помпония Мелы. 
При этом они, как правило, распространяли свой анализ на культуру 
и институты как Старого, так и Нового Света. Например, профес
сор литературы в университете Кан Антуан Аллей (1592-1676) 
в 1660-х гг. представлял студентам подробный разбор недавних экс
педиций французов в Канаду.

Только в XVIII в. значительное число профессоров истории 
освобождаются от оков античности и хронологии благодаря но
вому определению главной задачи истории, сформулированному 
выдающимися педагогами-теоретиками раннего Нового времени, 
в частности парижским историком и педагогом Шарлем Ролленом 
(1661-1741). В соответствии с положениями новой школы кладе
зем человеческого знания считались не только античные авторы, 
но и весь опыт, накопленный человечеством в прошлом. В то же 
время понятие всеобщей истории теперь не ограничивалось лишь 
хронологией, а включало причинно-следственный анализ возвы
шения и падения великих империй. В результате наиболее увле
ченные своим делом преподаватели истории получили возможность 
не только читать лекции о сравнительно недавних событиях, но и 
ввести в свой курс материал, соответствующий передовым исто
риографическим традициям, утвердившимся вне стен универси
тета со времен выдающегося флорентийского историка-гуманиста 
Франческо Гвиччардини (1483-1540). Вместе с тем к концу рассмат
риваемого периода профессора уже не всегда моши преподавать 
то, что считали нужным: материал курса должен был излагаться 
последовательно в соответствии с детально разработанной програм
мой. Так, в Доктринер-коллеже Буржского университета после 1786 г. 
студенты стали изучать историю, начиная от Ветхого Завета и исто
рии античного мира и заканчивая историей Франции, параллельно 
изучая физическую географию и топографию Ближнего Востока, 
Средиземноморья и Европы. Курс истории был настолько передо
вым, что включал лекции об американской Войне за независимость.



Изначально университетские преподаватели истории XVIII в. 
пользовались чужими учебниками, но со временем стали писать 
свои собственные. В прошлом иезуит, профессор Пармского уни
верситета Клод Милло (1726-1785) оказался особенно плодовит в 
этом отношении, написав пособия по истории Франции и Англии, 
а также известную «Всеобщую историю». Однако ни одно из сочи
нений университетских профессоров не могло сравниться по та
ланту и жизнеспособности с современными им трудами филосо
фов Просвещения вроде «Века Людовика XV» Вольтера, которые 
никак не были связаны с университетской средой. Сочинения уни
верситетских профессоров страдали, как правило, однобоким под
ходом к историческим проблемам. Так, Милло утверждал, что про
тиворечивость политической и религиозной истории Англии 
объясняется исключительно природным фанатизмом и непосто
янством англосаксов. Единственным исключением является про-
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фессор риторики Неаполитанского 
университета Джамбаттиста Вико 
(1668-1744), который, вероятно, не 
излагал свою философию истории 
публично на лекциях. Его «Новая 
наука», написанная в 1727 г. и в це
лом проигнорированная современ
никами, в наши дни считается клас
сическим произведением по исто
рии (рис. 39). Стремясь, подобно 
другим своим современникам, дать 
материальное объяснение культур
ным изменениям, Вико высказывал 
оригинальные мысли в отношении 
развития языческой и даже христи
анской религии, сумев при этом из
бежать моноказуальности.

Если в понимании всеобщей 
истории в XVIII в. и происходит пе
реворот, то только в неакадемичес-



ких кругах. Профессора вроде Мило произносили громкие слова 
о необходимости критического подхода к источникам, но в их со
чинениях нет и следа критичности или рефлексии. Как ни странно, 
наиболее критично ориентированными были курсы профессоров, 
сохранявших верность традиции. Так, утрехтский профессор Пе
тер Весселинг (1692-1764) все еще считал, что всеобщая история 
и хронология -  это одно и то же, но вместе с тем демонстрировал 
замечательное понимание ненадежности исторических фактов. Но 
и хронологи «старой школы» не обеспечивали развития историчес
кого знания. Настоящие исторические исследования в XVIII в. осу
ществлялись, как представляется, только на немецких факульте
тах права, где преподаватели общественного права, соревнуясь друг 
с другом, активно занимались изучением нормативных документов. 
Академические исследования в профессорской среде оживляются 
только к концу XVIII столетия, когда Август Людвиг Шлецер (1737— 
1809) и его предшественники из Геттингенского университета осно
вывают школу исторических исследований, кульминацией разви
тия которой стали работы Леопольда фон Ранке (1795-1886).

Глава 5 
Философия

В конце Средних веков единый курс философии делился на ло
гику, этику, метафизику и физику. Курс этики включал политику и 
экономику, курс метафизики -  натуральную теологию и психоло
гию, курс физики -  весь спектр естественных наук. Содержание 
каждого курса строилось на сочинениях из аристотелевского корпу
са, за исключением логики, в вводной части которой анализирова
лись «Основы логики» Петра Испанского (ум. в 1277) -  пропедевти
ческого по своей сути учебного пособия, предлагавшего в том чис
ле курс пропозициональной логики. Впрочем, и труды Аристотеля 
служили лишь отправной точкой для толкований преподавателя, 
поскольку задавали базу для неистощимого круга вопросов, которые



можно было бесконечно рассматривать и обсуждать, независимо и 
в случайном порядке. На протяжении столетий этот метод оставал
ся эффективным инструментом педагогики, позволяя профессорам 
проявлять оригинальность, оставаясь в рамках традиции.

Тем не менее в начале XVI в. на учебные планы по философии 
обрушилась волна критики со стороны гуманистов, выступавших 
против исключительного доминирования сочинений Аристотеля, 
которого университетская наука ставила выше других античных 
философов, чрезмерной продолжительности курса, занимавшего, 
как правило, 5-7 лет, и огромного количества времени, уделявшего
ся обсуждению невразумительных философских вопросов, к тому 
же на варварской латыни. Наиболее радикально настроенные гума
нисты высказывались за отказ от чтения философского курса в уни
верситетах. Более умеренные представители гуманизма считали, 
что курс нужно просто «оживить», включив в него сочинения нео
платоников и перестроив так, чтобы студентов за разумный объем 
времени можно было познакомить с основными проблемами фи
лософии. Протестантские педагоги предлагали отказаться от деле
ния философского курса на четыре части и исключить из учебного 
плана метафизику, поскольку любая попытка создания рациональ
ной науки о Боге, на их взгляд, выходила за рамки возможностей 
падшего человека и вела к заблуждениям и богохульству.

Несмотря на критику гуманистов, перемены в изучении фило
софии носили ограниченный характер. В XVI -  первой половине 
XVII в. курс по-прежнему состоял из четырех частей и оставался 
аристотелевским по своему содержанию. Правда, в большинстве 
протестантских университетов был наложен запрет на изучение 
метафизики, но решение это оказалось временным: примерно 
с 1600 г. преподавание метафизики возобновляется. Столь же безус
пешной оказалась попытка включить в учебный процесс недавно 
обнаруженные сочинения Платона, изучение которых, как счита
ли, к примеру, иезуиты, могло оказать негативное влияние на моло
дые умы из-за того, что его рассуждения не укладывались ни в чис
то языческую, ни в христианскую концепцию. В результате кафед
ры философии Платона удалось создать только в конце XVI -  начале



XVII в. и лишь в четырех итальян
ских университетах -  Пизы, Ферра
ры, Рима и Павии. В тех же случаях, 
когда студент изъявлял желание оз
накомиться с альтернативной фило
софской традицией, он мог сделать 
это в частном порядке или в рамках 
тъютерской системы Оксбриджа. Тра
диции платонизма заметно поддер
живались в английских университе
тах; так, в середине XVII в. в Кемб
ридже вокруг платоников Ральфа 
Кедворта (1617-1688) и Генри Мора 
(1614-1687) сформировалась настоя
щая научная школа (рис. 40).

Что в действительности претер
пело радикальное изменение в пе
риод раннего Нового времени, если 
не считать замену учебника Петра 
Испанского более простыми «Уни
версалиями» Порфирия (ок. 234 -  ок. 305), так это метод философ
ской экзегезы. Произведения Аристотеля продолжали доминиро
вать, но изменилось представление о способе их изучения: уни
верситетские профессора пришли к выводу, что к сочинениям 
аристотелевского корпуса нельзя подходить как к некой обширной 
шахте, доверху набитой драгоценными камнями, и по собственной 
прихоти извлекать один из этих камней, отполировывать и демон
стрировать другим. Согласно новому подходу, труды Аристотеля 
следовало воспринимать как связанное целое, выделять главные 
аргументы, исследовать их один за другим, подробно останавлива
ясь только на наиболее важных. Кроме того, университетские ре
форматоры определили период времени, отводимый на изучение 
каждого сочинения. В результате к 1600 г. продолжительность кур
са философии редко превышала 2-3 года, было достигнуто отно
сительное единообразие в характере преподавания. Однако платой

Рис. 40. Генри Мор, 
профессор богословия 

и философии Кембриджского 
университета



за нововведения стало то, что новый метод толкования ориентиро
вал на пересказ материала преподавателем, а не на оригинальное 
изложение.

В рамках новой структуры преподавания философии можно 
выделить две различные аристотелевские школы. Первая, самая из
вестная, была связана с Падуей и итальянскими университетами. 
Ее представители акцентировали внимание на сущности аристоте
левского учения, выявлении подлинной позиции философа, лежа
щей вне тех многочисленных слоев интерпретации, которые нако
пились за долгие столетия. Их, прежде всего, интересовал поиск 
«истинного» Аристотеля, а не истина как таковая. Вторая школа, 
первоначально заявившая о себе в Парижском университете, а за
тем распространившаяся по всей Северной Европе и получившая 
особую поддержку иезуитов, была более традиционной. Ее пред
ставители, не отвергая методов гуманистов в целом, считали своей 
главной задачей критический анализ сочинений Аристотеля. Что, 
возможно, сказал или не сказал философ, на их взгляд было мало
интересно, важнее всего было познакомить студентов с теми выво
дами, к которым неизбежно пришел Аристотель, для чего привле
кался интерпретационный аппарат арабских и христианских уче
ных. Вначале более инновационной и радикальной казалась школа 
Падуи, так как экзегетический метод служил прикрытием для фи
лософских положений, противоречащих католической догматике, 
в особенности материалистической концепции души. Однако в дол
госрочной перспективе парижская школа внесла больший вклад 
в развитие западной философии.

Иезуитам принадлежит серия критических, а часто и творчес
ких комментариев по поводу наследия Аристотеля, сыгравших за
метную роль в становлении рационализма XVIII в. Если пред
ставители падуанской школы в значительной мере игнорировали 
«Метафизику» Аристотеля, то иезуиты считали ее основой рацио
нального исследования природы Бога. Особого упоминания заслу
живают публикации конца XVI -  начала XVII в., связанные с пор
тугальским университетом Коимбры. Получив широкую известность



во всей Европе, они стали отправ
ным пунктом как для католичес
кой, так и протестантской традиции 
толкования сочинений Аристотеля.
Особенно заметную роль сыграли 
опубликованные в 1597 г. «Метафи
зические рассуждения» Франсиско 
де Суареса (1548-1617), преподавав
шего перед своим приездом в Пор
тугалию в университетах Рима и 
Алкалы (рис. 41). «Метафизические 
рассуждения» были опубликованы 
в разных странах, что инспирирова
ло появление целого ряда других 
учебников по метафизике, особен
но в лютеранской Германии, и при
дало вопросу о бытии статус фило
софской проблемы.

Парижский университет раннего Нового времени дал миру в ли
це Петра Рамуса (1515-1572) одного из наиболее влиятельных и не
однозначных критиков аристотелевской философии добэконовской 
эпохи (см. рис. 9 на с. 32). Его значение заключается, прежде всего, 
в предложенном им революционном подходе к изучению логики. 
Рамус отошел от позднесредневекового, т. е. аристотелевского по сути, 
представления о логике как о науке о законах правильного рассуж
дения. По его мнению, логика представляла собой лишь практичес
кое искусство приведения и выстраивания доказательств. Вследст
вие этого Рамус не делал традиционного разделения между рито
рикой и логикой и сконцентрировал свое внимание на развитии 
простых методов диалектики, которые можно было бы применять 
в исследовательской работе и процессе передачи знаний. Стоит под
черкнуть, что Рамус не был первым, кто отказался от традиционного 
понимания логики -  его предшественником был гуманист Рудольф 
Агрикола (1444—1485), чей трактат «О диалектическом нахожде



нии» 1480 г. был известен в Париже уже в 1530 г. Однако именно 
Рамус разработал методологический аппарат для новой логики, и 
именно «рамизм» завоевал протестантскую Европу во второй поло
вине XVI в. В тот или иной период времени «Диалектика» Рамуса 
использовалась в качестве учебника практически в каждом протес
тантском университете, где особое внимание уделяли владению 
искусством четко и убедительно рассуждать при подготовке буду
щих юристов и священнослужителей. Например, в кальвинист
ском университете Херборна педагогический потенциал метода Ра
муса ценился настолько высоко, что в уставе содержалось предпи
сание, обязывавшее профессоров всех факультетов использовать 
в лекциях диалектический метод. Однако к началу XVII в. происхо
дит закат славы Рамуса. Его понимание логики так и не вытеснило 
аристотелевскую традицию ни в католических университетах, 
включая его родной Парижский, ни в протестантских, где в конеч
ном счете произошел возврат к традиционному преподаванию или, 
в крайнем случае, сформировался эклектичный аристотелевско- 
рамусовский курс, как, например, в Соединенных провинциях.

С точки зрения долгосрочной перспективы парижская аристо
телевская школа продемонстрировала большую гибкость и стабиль
ность. Падуанцы же прежде всего негативно и, соответственно, 
неадекватно отреагировали на открытия современных им экспери
ментальных философов. Прикрываясь заявлениями, что их инте
рес по преимуществу связан с открытием подлинного Аристотеля, 
профессора Падуанского университета, например Чезаре Кремони- 
ни (1550-1631), основывались на интуитивном представлении, что 
Аристотель и истина -  синонимы. С другой стороны, представите
ли парижской школы, менее склонные рассматривать Аристотеля 
как единственного авторитета в философии, быстрее адаптирова
лись к новому миру научной революции. В третьей четверти XVII в. 
они существенно реорганизовали традиционный курс физики в све
те новых достижений в области астрономии, физиологии, динами
ки и пневматики. Свидетельством тому служит необычайно попу
лярный в те годы учебник парижского профессора Пьера Барбе 
(ум. 1675), впервые увидевший свет в 1675 г. Барбе был бесспор



ным аристотелианцем, увлеченным качественным объяснением 
природных явлений, основанным на вере в существование незави
симых реальных форм. Однако при этом он с легкостью пренебре
гал устройством Вселенной по Аристотелю в пользу системы дат
ского астронома Тихо Браге (1546-1601). Мир Барбе мог оставаться 
геоцентрическим, но в нем вокруг Земли теперь вращались только 
Солнце и Луна, а другие планеты вращались вокруг Солнца. Сохра
нив деление Вселенной на подлунную и надлунную части, Барбе 
учел открытия Галилея, и небеса больше не были неизменными.

Если падуанская школа быстро пришла в упадок, то парижский 
аристотелизм в силу своей гибкости стал продуктивным и ярким 
периодом в истории философии. Однако были пределы и его разви
тия: эклектики могли с легкостью включать достижения современ
ной науки в свои курсы, но, как об этом свидетельствует пример 
Барбе, продолжали сохранять верность основным положениям арис- 
тотелизма. Поэтому новое понимание естественных законов -  ме
ханистическая философия -  обязано своим появлением усилиям 
ученых, только в редких случаях имевших отношение к университе
ту. Среди первого поколения философов XVII в., утверждавших, что 
законы природы более успешно можно объяснить в категориях ма
терии и движения, только Пьер Гассенди (1592-1655) был универси
тетским профессором философии в университете Экс-ан-Прованса.

Появление механистической философии в разных ее формах 
в середине XVII в., восходившей к другой античной традиции -  
традиции Демокрита, стало вызовом профессорам-аристотелиан- 
цам, игнорировать который они не могли. Механистическая фило
софия быстро обрела поддержку не только среди большинства фи- 
лософов-экспериментаторов, но и представителей власти и просто 
образованной публики; она укрепилась в научных академиях, соз
данных во второй половине XVII в. и объединивших усилия госу
дарства и экспериментальных философов. В этих условиях уни
верситетские преподаватели-аристотелианцы оказались не в силах 
противостоять общественному мнению, категорически настроен
ному против аристотелевского формализма, и, хотя и не сразу, все- 
таки потерпели поражение.



Глава 6
Механистическая философия

В протестантских университетах экономически развитых регио
нов Европы переход к механистической философии начался около 
1650 г., территории этих регионов располагались по оси с севера 
на юг, между заливом Уош и рекой По, несколько выходя за эти 
границы. Так, механистическую философию стали преподавать 
в Кембридже, Лейдене, Херборне и Женеве в 1650-1660-х гг., но 
в кальвинистских областях Венгрии она получила признание толь
ко к концу XVII в. В католическом мире этот переход произошел 
существенно позднее: в Лувенском университете -  в третьей чет
верти XVII в., в Париже и Падуе -  не раньше 1700 г., а в испанских 
университетах -  только в период правления Карла III, после 1750 г.

Причина упрямой приверженности к аристотелевской фило
софии в католической Европе легко объяснима -  она заключалась 
в большем могуществе церкви в этих регионах. Вообще, и в про
тестантских, и в католических странах непосредственная реакция 
церковной организации на введение механистической философии 
была неизменно враждебной. Христианских богословов всех кон
фессий не устраивала философия, сокращавшая роль Бога до пер- 
водвигателя, разрушавшая концепцию великой цепи бытия и пос
ле открытий Коперника больше не считавшая человека центром 
Вселенной. Но только у католической церкви была достаточная 
власть и организация, особенно в виде ордена иезуитов, чтобы осу
ществлять эффективную пропаганду прежней философии.

Механистическая философия, пришедшая на смену аристоте- 
лизму, в большинстве регионов Европы вне зависимости от кон
фессиональных различий была воспринята в форме картезианства. 
И кальвинисты, и католики развивали учение об априористичес
ком методе, основанное на «Философских принципах» Рене Декар
та (1596-1650), где утверждалось, что совершенное знание истины 
возможно, что мысль и материя -  разные вещи, хотя и связанные 
между собой, и что Вселенная -  это «пленум», т. е. пространство,



заполненное тончайшей материей. Однако в университетах мно
гих регионов картезианскую систему представляли лишь в виде 
извлечений непосредственно из трудов самого Декарта; правда, 
часто применялся и критический подход поздней картезианской 
и неокартезианской философии. На Британских островах распро
странение картезианской формы механистической философии 
было весьма скромным, поскольку английские университеты кон
ца XVII в. находились под влиянием более эмпирического механи
цизма Гассенди. Правда, и здесь механистическая философия об
рела заметный национальный оттенок. С одной стороны, эмпиризм 
и пробабилизм Гассенди был доведен до совершенства вне универ
ситетских стен в сочинениях Джона Локка (1632-1704), с другой 
стороны, неприятие декартовской идеи о «пленуме» получило ма
тематическое подкрепление со стороны физики Исаака Ньютона 
(1642-1727). Последний, профессор математики и оптики Кемб
риджского университета, не был одиноким гением, а следовал эм
пирической и феноменологической традиции, которая увлекала 
большинство английских экспериментальных философов второй 
половины XVII в. Подобно своим 
коллегам, Ньютон был прежде все
го заинтересован в получении точ
ного -  в его понимании математи
ческого -  описания Вселенной, а не 
в механическом объяснении при
родных явлений исходя из самооче
видных первопринципов. Целью 
его «Математических начал на
туральной философии», изданных 
в 1687 г., являлась демонстрация, а 
не объяснение силы притяжения, 
благодаря которой было возможно 
само существование Солнечной сис
темы (рис. 42). Ньютон представил, „ т^  ^  ’ Рис. 42. Титульный лист
таким образом, совершенно иной «Начал» Ньютона
тип механической физики по срав- (Лондон, 1687)
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нению с той, которая получила распространение на континенте и 
которая все еще искала причинные связи. Именно поэтому понача
лу его работа была истолкована неправильно: по мнению конти
нентальных философов, например Готфрида Вильгельма Лейбни
ца (1646-1716), ньютонианство являлось возвратом к качествен
ной физике Аристотеля.

На протяжении почти полувека после публикации «Начал» уни
верситеты континентальной Европы с явным презрением отно
сились к механической философии Ньютона. Признавался только 
математический гений Ньютона, рассчитавшего силу, благодаря 
которой планеты оставались на своих околосолнечных орбитах, но 
не его философский метод. Только единицы среди голландских и 
итальянских профессоров на момент смерти ученого осознавали 
значение совершенной им революции. Так, лейденский профессор 
математики и астрономии Вильгельм Якоб Гравезанд (1688-1741) 
уже в 1723 г. издал учебник по ньютоновскому притяжению, а неа
политанский профессор Николо ди Мартино читал курс ньютонов
ской физики в конце 1720-х гг. Как бы то ни было, к 1740 г. большая 
часть континентального научного мира была вынуждена признать 
очевидное превосходство физики Ньютона и неэффективность по
пыток математической интерпретации вихрей Декарта -  ключевой 
категории французской механической космологии. В течение 1740- 
1760-х гг. априористичное, догматическое картезианство исчезает 
после недолгого периода господства, а его место занимает эмпири
ческая, пробабилистическая ньютоновская механика.

Ньютоновская революция завершилась в Европе к середине 
XVIII в. В католических странах она во многом стала возможной 
благодаря роспуску в 60-х -  начале 70-х гг. XVIII в. ордена иезуи
тов. Конечно, роспуск ордена лишил католическую часть Европы 
тысяч преданных своему делу учителей, но сделал учебные планы 
более гибкими, что и было намерением «просвещенных» монархов. 
В результате в некоторых странах университеты перешли от арис- 
тотелизма прямо к ньютонианству, миновав картезианство. В ито
ге к концу периода раннего Нового времени в преподавании физи



ки установилось новое единство, которого Европа не знала более 
столетия. Механистическая философия в ее специфически ньюто
новской феноменологической форме одержала победу.

Вместе с тем утверждение ньютонианства в университетах 
таило для традиционного курса философии гораздо больше опас
ностей, чем картезианство. И в аристотелизме, и в картезианст
ве все области философского знания в конечном счете зависели 
от ряда общих метафизических принципов, а значит, и исследовать
ся могли аналогичным образом, т. е. с помощью вербальной логи
ки. В форме же ньютоновской механистической философии физи
ка становилась эмпирической наукой, основанной в значительной 
мере на математике. Но если физика получила такое развитие, то, 
вероятно, и другие философские науки могли исследоваться опыт
ным путем и рассматриваться как отдельные предметы изучения, 
что способствовало бы их более успешному развитию. Именно та
кой позиции придерживались в ходе XVIII в. ведущие мыслители 
Просвещения, все до одного ньютонианцы, в результате чего рож
дается практика автономного исследования социальных наук. Разу
меется, в университетских кругах приверженцы раннего позитивиз
ма XIX в. были редкостью. В школах вообще увольняли философов, 
рассматривая их как скрытых атеистов и сокрушителей обществен
ной морали. Только в некоторых протестантских странах, прежде 
всего в Шотландии, Просвещение сумело пустить корни в учрежде
ниях высшего образования. Там, где это произошло, вклад отдель
ных профессоров в развитие философии оказался весьма серьез
ным. Здесь можно привести пример шотландца Адама Смита 
(1723-1790), возглавлявшего в 1750 г. кафедру этики в университе
те Глазго, который использовал светскую, утилитарную этическую 
философию как отправной пункт для серьезного изучения экономи
ки. В XVIII в. экономику едва ли можно было отнести к числу ака
демических дисциплин. Если профессора философии и обраща
лись к этому предмету, то главным образом для того, чтобы про
читать наставление о правильном ведении домашнего хозяйства. 
На факультете искусств только те профессора, которые возглавля
ли кафедры новой науки -  камералистики или государственного
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управления, должны были рассмат
ривать проблемы национальной эко
номики. Но и они не развили тео
ретического понимания предмета, 
ограничиваясь анализом роли пра
вительства в экономическом росте 
государства. Именно поэтому пуб
ликация сочинения Смита «О при
роде и причинах богатства народов» 
в 1776 г. с предпринятой в нем по
пыткой выделить механизмы, лежа
щие в основе экономических пере
мен, бесспорно, означала рождение 
новой науки. Еще при жизни авто
ра книга выдержала пять изданий 
в Англии и несколько во Франции 
и Германии (рис. 43), и огромное 
количество изданий было осуществ
лено после его смерти в 1790 г.

С другой стороны, если большинство университетских препо
давателей с подозрением относились к начинаниям эпохи Про
свещения и полагали, что за ними последует моральная анархия, 
то наиболее дальновидные профессора считали, что новый эмпи
рический подход к этическим и политическим наукам нужно вос
принимать всерьез и противостоять ему с хорошо аргументирован
ной позиции. Таково было убеждение, например, Иммануила Канта 
(1724—1804), кенигсбергского профессора, жившего и работавше
го на самой границе западной цивилизации. Фигура Канта рассмат
ривается историками философии как кульминация Просвещения 
и предтеча романтизма, однако такое понимание его идей является 
чересчур общим. Убеждения Канта во многом были продуктом его 
университетской среды: профессор философии середины XVIII в. 
был убежден в верности ньютоновского подхода к естественным 
наукам, но от применения этого метода его отталкивали последую

Рис. 43. Немецкое издание 
«О богатстве народов» 

Адама Смита 
(Лейпциг, 1776)



щий крах единства философии и проникновение эмпиризма в изу
чение моральных и эстетических суждений со сдвигом в сторону 
релятивизма и инвайронментализма1. В своих философских шедев
рах, изданных в 1781-1790 гг., Кант попытался переориентировать 
философию XVIII в. в направлении, более устраивавшем лично его: 
а именно дополнить ньютонианство метафизическими положени
ями, которых в нем явно не хватало, при этом настаивая на том, что 
эмпирический подход не является единственным методом позна
ния окружающего мира; в этике, эстетике и биологии мог с успе
хом применяться другой когнитивный метод.

Стремительность, с которой философские взгляды Канта рас
пространились в протестантских университетах Германии, свиде
тельствует о том, что защита ньютоновской науки и чистой этики 
давно требовалась университетскому миру, балансировавшему 
между теоцентрическим прошлым и антропоцентрическим настоя
щим. Действительно, если бы не Французская революция, кантиан
ство мошо бы стать доминирующей философской школой на всем 
континенте. Однако события революции привели к уничтожению 
эмпиризма во Франции и завоеванных ею позднее областях. «Дети 
Просвещения» -  революционеры ликвидировали прежние факуль
теты искусств, а кумиром в философии стал не Кант, а Этьен Бон
но де Кондильяк (1714-1780) -  автор сенсуалистической теории 
познания. Британские философы также не приняли во внимание 
предложенный Кантом компромисс, всецело поддерживая ньюто
новский метод, избегая неудобных вопросов о надежности полу
ченного опытным путем знания. Эпоху «созидательного разруше
ния» XVII-XVIII вв. венчают сочинения эдинбургского профессора 
математики и этики Дугальда Стюарта (1753-1828), еще более укре
пившего уже укоренившуюся традицию защиты эмпиризма с по
зиции «здравого смысла»: согласно Стюарту, человеческое знание 
не могло выйти за пределы данности, а потому заниматься исследо
ванием метафизических проблем бессмысленно. Таким образом, к на

1 Инвайронментализм -  социально-политическая теория, согласно кото
рой социальное и природное окружение в большей степени предопределяет 
поведение людей, чем наследственность.



чалу XIX в. европейские университеты оказались разделенными 
на два философских лагеря: к первому принадлежали сторонники 
теоретического познания в духе Канта (на востоке), ко второму -  сто
ронники эмпирического и сенсуалистического познания (на западе).

Глава 7 
Математика и физика

В конце XVI в. студенты философского факультета, желавшие 
получить степень магистра искусств, должны были потратить ка
кое-то время на изучение математики и астрономии. В большинст
ве университетов требовалось как минимум элементарное знание 
Евклидовых «Начал» и Птолемеевой астрономии, изучавшихся по 
учебникам математиков XIII в. -  Джованни Кампано (ок. 1220-1296) 
и Иоанна Сакробоско (ок. 1195 -  ок. 1256) (рис. 44). Однако во мно

гих случаях студенты получали и го
раздо более глубокие знания о сочи
нениях из античного и арабского ма
тематического наследия, и, судя по 
многочисленным сохранившимся ру
кописям, университетские курсы 
позднего Средневековья были до
вольно сложными. Учебником по оп
тике служил трактат Эразма Витело 
(1210-1285) в 10 книгах, читались 
лекции по теории музыки, курс 
астрономии содержал комментарии 
к ряду дополнительных трудов по 
астрологии и теории вычислений, 
благодаря чему студенты овладева
ли не только теорией астрономии, но 
и навыками составления таблиц и 
диаграмм. Астрология в начале рас
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Рис. 44. Одна из первых 
страниц «Трактата о сфере» 

И. Сакробоско. Издание 1550 г.



сматриваемого периода все еще играла весьма важную роль, осо
бенно в обучении будущих врачей, которые активно пользовались 
ее данными при назначении лечения больным.

Тем не менее какой бы сложной ни была программа математи
ческой подготовки, она плохо вписывалась в общий курс филосо
фии факультета искусств. Аристотелевская физика, которую пре
подавали в университетах позднего Средневековья, практически 
не имела математической составляющей. В результате математика 
оставалась изолированной дисциплиной в учебном плане факуль
тета искусств, изучения которой студенты, вероятно, могли легко 
избежать. Но значение математики заключалось в том, что исполь
зуя учебник Сакробоско, студенты узнавали о совершенно ином 
подходе к рассмотрению законов природы. Если аристотелевская 
физика делала акцент на телеологическом, причинном подходе 
к устройству мира, то Сакробоско рассматривал Вселенную как це
лостность, подлежащую тщательному наблюдению и математичес
кому описанию.

В XVI—XVII вв. математику и физику продолжали рассматрива
лись как не связанные между собой предметы. Профессора-аристо- 
телианцы считали, что раз математика имеет дело с естественны
ми законами, извлеченными из их физического контекста, то она 
не может играть какой-либо роли в исследовании явлений реально
го мира. Более того, математика воспринималась как некая «гиб
ридная» дисциплина, которую нельзя отнести ни к искусствам, ни 
к наукам о первопричинах, поэтому в учебном плане факультета 
искусств она стояла последней, после всех дисциплин философско
го курса. В связи с этим в период раннего Нового времени уровень 
знаний в области математики, необходимый соискателям степеней, 
немногим превосходил требования, предъявляемые в позднее 
Средневековье, несмотря на большие успехи в развитии математи
ческого знания в целом -  достижения в области алгебраического 
анализа, открытия логарифмов, аналитической геометрии и исчис
ления. Пожалуй, исключение составлял только университет Кемб
риджа елизаветинских времен, где кандидаты на степень магистра 
искусств экзаменовались не только по «Элементам» Евклида и



евклидовой сфере, но по космографии и перспективе в геомет
рии. В других европейских университетах единственные заметные 
изменения в официальном учебном плане коснулись круга сочине
ний, рекомендованных для изучения математики. Так, Евклидовы 
«Элементы» полагалось брать в современных переводах с греческо
го языка или из новых компилятивных работ типа «Арифметики» 
Джероламо Кардано (1501-1576). Учебник Сакробоско тоже иног
да заменяли более современные сочинения, например, труды париж
ского профессора Оронция Финеуса (1494—1555). И все же не сто
ит преувеличивать размах происходивших изменений, поскольку 
все тот же учебник Сакробоско на протяжении всего XVI в. сохра
нял положение основного и у протестантов, и у католиков.

Хотя объяснение законов физики по-прежнему основывалось 
на вербальной логике, во многих университетах в XVI-XVII вв., 
как и в позднее Средневековье, студенты имели возможность полу
чить факультативную подготовку в области математики на сравни
тельно высоком уровне. В эпоху Возрождения интерес к классичес
кой математике стимулировался в той же мере, как и к классичес
кой поэзии: в конце XV в. странствующие гуманисты оживляли 
университетский курс математики чтением специальных лекций 
по астрономии по оригиналам сочинений Птолемея. Именно поэто
му Николай Коперник смог получить такое хорошее математичес
кое образование в Краковском университете в 1490-х гг. В XVI в. 
интерес к математике еще больше укрепился, особенно в Италии, 
благодаря созданию постоянных кафедр математики. Прежде про
фессора математики избирались ежегодно из числа университет
ских магистров искусств, причем не обязательно экспертов или 
увлеченных практиков своей дисциплины. На новые же кафедры, 
напротив, часто в обход факультетского совета приглашались квали
фицированные кандидаты, которым предоставлялась свобода пре
подавания. Энтузиасты вроде профессора математики Мессинско
го университета Франческо Мавролико (1494—1575) стремились 
обеспечить новым профессорам большее число слушателей, настаи
вая на особой практической пользе математики, знание которой 
было, по их мнению, необходимо представителям широкого круга



профессий, например картографам 
и мореплавателям, обычно не имев
шим университетского образования 
(рис. 45). Этот аргумент возымел 
действие в следующем столетии, в 
результате чего единичные случаи 
учреждения новых кафедр приоб
рели массовый характер. В XVII в. 
кафедры математики были основа
ны во многих странах Европы; 
особо их создание поддерживали 
иезуиты.

Отдельные профессора матема
тики сыграли немаловажную роль 
в подготовке и развитии научной 
революции XVII в. Во-первых, не
малое число итальянских профес
соров XVI в., читая лекции на основе малоизвестных на то время, 
но в высшей степени содержательных античных трактатов, тем са
мым проложили путь для открытий Галилео Галилея (1564-1642). 
Пусть наиболее выдающиеся математики-гуманисты, осуществив
шие первые научные издания трудов Архимеда, и не принадлежа
ли к университетскому миру, но этот факт не умаляет общего вкла
да университетских профессоров, таких, например, как падуанский 
профессор Пьетро Катена (1501-1576), который нескольким поко
лениям студентов читал механику Псевдо-Аристотеля, сыгравшую 
важную роль в создании динамики Галилея. Во-вторых, профес
сора математики XVII в. содействовали распространению новой 
науки во всей Европе, включая в свои курсы самые современные 
исследования в области статики, динамики, оптики и астрономии 
под видом лекций по баллистике, навигации и других прикладных 
математических дисциплин, отчасти дублируя курсы своих коллег 
по физике. Будучи свободными от оков аристотелизма и вообще 
любой необходимости излагать учение экспериментальных фило
софов, они могли посвятить свои лекции подробному описанию
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недавних научных открытий на языке математики. Известную ос
торожность следовало соблюдать лишь при обсуждении вопросов 
из области космологии, чтобы не отступить от установленного биб
лейского буквализма, по крайней мере, в католических странах, по
скольку протестанты были более свободны в этом отношении. Так, 
профессор математики и астрономии в Тюбингене Михаэль Мест- 
лин (1550-1631) одним из первых преподавал коперниканство, а 
его копенгагенский коллега, профессор математики Христиан Лон- 
гомонтан (1562-1647) предложил популярное полукоперниканское 
решение, согласно которому Земля имела суточное вращение, но 
продолжала оставаться в центре Вселенной согласно системе Тихо.

Полное отсутствие связи между математикой и физикой было 
впервые подвергнуто сомнению в эпоху Декарта. Разумеется, про
фессора-картезианцы второй половины XVII -  начала XVIII в. испы
тывали не больше симпатий к математической физике, чем их пред- 
шественники-аристотелианцы. Однако они, как и Декарт, полага
ли, что знание геометрии помогает научиться выдвигать ясные и 
четкие аргументы. В итоге курс физики стал предваряться введени
ем в математику, которое, впрочем, первоначально занимало мало 
времени. Парижский профессор Жером Безуань (1686-1763), напри
мер, в 1710 г. посвятил половину двухлетнего курса философии 
изучению физики и менее месяца освещению пропедевтических, 
на его взгляд, «Элементов» Евклида. Второе поколение парижских 
профессоров-картезианцев было более решительным: так, в годич
ном курсе физики в 1730 г. математическое введение занимало три 
месяца и включало, помимо элементов геометрии, основы алгеб
ры и тригонометрии.

Однако только в ньютоновскую эпоху союз физики и матема
тики стал подлинным, ведь «Начала» Ньютона были в первую оче
редь математической работой. С того момента, когда космологию 
Ньютона начали серьезно воспринимать в континентальных уни
верситетах, курсу физики стало предшествовать подробное настав
ление в математике. За 20-30 последующих лет появилось новое 
поколение профессоров физики, преподававших свою дисципли
ну в значительной степени с математических оснований независи



мо от того, были ли они сторонниками или противниками системы 
Ньютона. Правда, имелись и негативные последствия произошед
ших изменений. Так, если во Франции в начале XVIII в. курс мате
матики занимал меньше месяца в годовом курсе физики, то в кон
це века ему отводилось уже до полугода; в результате материалом 
физики приходилось поступаться, многие из традиционных эле
ментов курса опускались, и его содержание стало ограничиваться 
изучением основ динамики и применением их в космологии.

Вышеописанные перемены происходили как раз в то время, 
когда познания в области естественных наук росли в геометричес
кой прогрессии. В этой ситуации в учебном плане не было места 
для последних работ по электричеству и магнетизму. Таким обра
зом, в конце периода раннего Нового времени потребность отде
лить преподавание физики от других философских наук стала еще 
более острой. Утверждение математической физики породило про
блему, разрешить которую можно было лишь путем разделения 
философского курса на два самостоятельных.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте ситуацию в области изучения университетских 
учебных планов раннего Нового времени.

2. Какие методы преподавания традиционно применялись в европей
ских университетах в XVI-XVIII вв.?

3. Проанализируйте эволюцию в области лингвистической подго
товки студентов в XVI—XVIII вв.

4. Как изменения в понимании всеобщей истории в раннее Новое 
время повлияли на университетский курс истории и географии?

5. Перечислите основные разделы общего курса философии и оха
рактеризуйте эволюцию в их содержании в XVI—XVIII вв.

6. Дайте характеристику темпам и географическому ареалу распро
странения механистической философии в университетах раннего Ново
го времени.

7. Какое место занимала математика в философском курсе универ
ситетов? Как это место менялось на протяжении XVI-XVIII вв.?



РАЗДЕЛ IV
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Глава 1
Категории университетских 

преподавателей

При определении университетского преподавателя и занимае
мого им положения в рамках университетской корпорации и в об
ществе в раннее Новое время мы сталкиваемся с рядом вопросов. 
Во-первых, можно ли дать определение университетским препо
давателям как единой профессиональной группе, ведь речь идет 
о в высшей степени гетерогенном круге людей? Во-вторых, пута
ницу привносит разнообразная терминология, использовавшаяся 
в университетах Европы в XVI-XVIII вв. В связи с последним в дан
ном учебном пособии термин «профессор» (лат. professor -  препода
ватель) используется как синоним, обозначающий штатного универ
ситетского преподавателя вообще, вне зависимости от статуса и за
нимаемой должности.

Университетские преподаватели раннего Нового времени име
ли много общего со своими средневековыми предшественниками. 
Однако с конца XV в. приобретают значение новые формы учеб
ных занятий и новые категории университетских преподавателей. 
Изменения в политико-экономической и религиозной ситуации 
вместе с новым пониманием должности университетского препо
давателя приводят к дифференциации преподавательского корпу
са. В Средние века не было четкого различия между обучающими 
и обучаемыми: так, студент, имевший степень бакалавра и продол
жавший свое обучение, должен был читать лекции младшим кур
сам в качестве практиканта. После присуждения ему ученой сте



пени магистра или доктора он был обязан преподавать в родном 
университете в течение нескольких лет на неоплачиваемой основе 
как практикующий преподаватель (лат. magister regens). Таким спо
собом, как правило, обеспечивалось прочтение лекционной про
граммы сменяющими друг друга практикантами и молодыми, толь
ко что получившими степень магистрами. Эта система имела боль
шое преимущество, поскольку на ее основе формировался гибкий 
корпус преподавателей, не выдвигавших никаких финансовых пре
тензий к университету. С другой стороны, такая система значитель
но продлевала срок пребывания студентов в стенах университета 
и препятствовала занятию университетских должностей высококва
лифицированными преподавателями, работу которых следовало 
оплачивать.

В течение XVI в. обязательная педагогическая практика бака
лавров и магистров упраздняется на большинстве факультетов евро
пейских университетов. Например, в Оксфордском университете 
для чтения лекционных курсов на факультете искусств избирались 
девять магистров, но на факультете богословия по-прежнему мно
гие лекции читали бакалавры, готовившиеся получить докторскую 
степень. В тот же самый период утверждается представление о не
обходимости учредить постоянные оплачиваемые должности для чи
тающих лекции профессоров. Тенденция основания общественных 
кафедр, имевших постоянное денежное содержание, с XIV в. ста
новится характерной для итальянских университетов, а начиная 
с XV в. распространяется по всей Европе. В Англии начало ей поло
жила мать короля Генриха VII Маргарита Бофорт (1443-1509), ко
торая в 1497-1502 гг. основала кафедры богословия в университе
тах Кембриджа и Оксфорда. Легат Папы Римского сэр Роберт Рид 
(ум. 1519), верховный судья по гражданским делам Англии, выде
лил в своем завещании денежные суммы для оплаты профессорам, 
читающим в Кембридже и Оксфорде лекции по философии, логи
ке и риторике. Генрих VIII (1491-1547) заложил традицию коро
левского покровительства основанию университетских кафедр, уч
редив королевские кафедры богословия, гражданского права, меди



цины, еврейского и греческого язы
ков в обоих университетах. Англий
ский ученый-медик Томас Линакре 
(ок. 1460 -  1524), ознакомившись с 
преимуществами кафедр медицины 
в Падуе, профессора которых имели 
твердый оклад, оставил после своей 
смерти средства для основания двух 
кафедр медицины в Оксфорде и од
ной в Кембридже. Директор Мер- 
тон-колледжа в Оксфорде математик 
Генри Савиль (1549-1622) учредил 
в 1619 г. на собственные средства 
две профессорские кафедры гео
метрии и астрономии, впоследст
вии получившие большую извест
ность под именем «савилианских» 
(рис. 46).

Наряду с основанием кафедр некоторые университетские кол
леджи стремились обзавестись собственным штатом профессоров, 
прежде всего для преподавания основных гуманитарных предме
тов. Например, устав Магдален-колледжа 1479 г. устанавливал, что 
колледж определяет круг обязательных для его студентов лекций 
и обеспечивает их преподавательскими кадрами. Другие колледжи, 
старые и основанные в XVI в., в большинстве своем также вклю
чили это положение в свои уставы. К началу правления королевы 
Елизаветы I (1558-1603) каждый из колледжей располагал достаточ
ными педагогическими кадрами, чтобы обеспечить преподавание 
всего курса университетских дисциплин. Стремления обеспечить 
постоянный кадровый состав и сосредоточить преподавание в кол
леджах слились в единый процесс. Так, в колледже Корпус-Крис- 
ти, в Крайст-Черч-колледже и Магдален-колледже Оксфордского 
университета лекции профессоров могли посещать учащиеся все
го университета.

Рис. 46. Сэр Генри Савиль. 
Портрет 1621 г.



Помимо университетских лекций и лекций в колледжах, су
ществовала еще одна форма занятий, характерная для Оксбриджа 
в течение многих столетий, -  индивидуальные занятия с тьютора
ми. Если о работе и методах тьюторов в XVI в. известно немного, 
то их преемники в XVII в., напротив, оставили достаточно сообще
ний о своей деятельности. К примеру, некий Ричард Холдсворт, 
член Сент-Джонс-колледжа в Кембридже, составил точные предпи
сания для своих учеников. Из них следует, что преподавание в кол
леджах практически полностью соответствовало университетской 
программе, а составленный Холдсвортом для своих учеников план 
учебных занятий был гораздо обширнее, глубже и последователь
нее, чем общеуниверситетские курсы. Регулярные занятия в кол
леджах и индивидуальное руководство тьюторов в университетах 
Оксбриджа получили еще большее значение во второй половине 
XVI -  первой половине XVII в. Тем не менее в XVII в. университет
ские занятия продолжали проводиться и были приостановлены 
только в XVIII в., уступив почти монопольное право на преподава
ние колледжам и тьюторам.

Во многих континентальных университетах, например, в Пари
же, Лувене, Саламанке и пр., также приобрело значение препода
вание в коллегиях или педагогиях, особенно тех дисциплин, кото
рые относили к искусствам. Происходит становление профессуры, 
которая в раннее Новое время совершенно четко отделяется от сту
денческой части университетской корпорации. Однако и для этого 
периода определение университетского преподавателя не является 
легкой задачей, поскольку даже в стенах одного и того же универ
ситета разные профессора, доктора и лекторы имели совершенно 
разные функции, обязанности, привилегии и жалованье.

В большинстве университетов существовало ядро влиятельных 
«штатных» профессоров, окружаемых более или менее обширным 
числом различных преподавателей, докторов, магистров, лиценциа
тов, кандидатов и бакалавров, помогающих постоянным профес
сорам в исполнении их преподавательских обязанностей или зараба
тывающих на жизнь частными уроками и тьюторством. Ярким 
примером является Лувенский университет (рис. 47), где, как и



Рис. 47. Замок Аренберг, одно из зданий Лувенского университета

во многих других университетах, профессоров делили, во-первых, 
на «управляющих» и «читающих». Если последние занимались 
только преподаванием, то первые, обязательно имевшие докторскую 
степень, выполняли еще и обязанности членов факультетского со
вета: составляли учебный план, представляли факультет на цере
мониях, экзаменовали студентов, возглавляли диспуты и распре
деляли между собой оплату за обучение. Одним словом, «управ
ляющие» профессора имели влиятельное, хорошо оплачиваемое 
положение, которое являлось предметом зависти и устремлений «чи
тающих» профессоров. Во-вторых, существовало деление на ор
динарных и экстраординарных профессоров: в отличие от послед
них, ординарные профессора в строго отведенные утренние часы 
читали лекции по основным дисциплинам, являвшимся обязатель
ными для студентов. Позднее появилась и третья категория профес
соров, которые назначались и оплачивались королем или его пред
ставителями, -  так называемые королевские профессора богословия, 
права и медицины на высших факультетах. В Лувене королевские 
кафедры были учреждены императором Карлом V по образцу ка
федр, созданных им в ряде испанских университетов.

Различные категории университетских преподавателей были 
характерны не только для Лувена. На немецких факультетах права 
выделяли «коллегиальных» и «неколлегиальных» докторов, разли



чия между которыми были таким же, как и между «управляющи
ми» и «читающими» профессорами в Лувене. Помимо этого делали 
разделение между теми преподавателями, которые были выпускни
ками этого же факультета, и теми, кто получил свою степень в дру
гом месте; теми, кому выплачивалось постоянное жалованье, и 
теми, кто его не имел (как правило, это были старшекурсники, кото
рые должны были заниматься репетиторством и читать определен
ные курсы, чтобы получить ученую степень); «читающими» и «не
читающими» преподавателями; и, наконец, ординарными и экс
траординарными профессорами и приват-доцентами. Последние 
не имели ни жалованья, ни обязательств читать лекции и в фи
нансовом плане целиком зависели от успешности своей деятельнос
ти в качестве частных учителей; правда, по прошествии несколь
ких лет они могли рассчитывать на получение лекторства с окла
дом. В Париже влиятельным «управляющим» докторам помогали 
доктора «внештатные» и, в меньшей степени, почетные доктора. 
В испанских и итальянских университетах наиболее важные про
фессора занимали «старшие» кафедры и преподавали по утрам, 
тогда как младший преподавательский состав на «младших» ка
федрах читал лекции после обеда. Профессора «старших» кафедр 
занимали почетные места на всех праздниках, принимали экзаме
ны, имели право участвовать в заседаниях университетского совета 
и церемонии присуждения ученой степени (эта привилегия обеспе
чивала в том числе высокий доход благодаря вносимой студентами 
оплате); кроме этого их оклад в среднем в два-три раза превышал 
оклад лектора с «младшей» кафедры.

Необходимо упомянуть и о почетных докторах, т. е. лицах, по
лучивших ученую степень доктора без защиты диссертации. Они 
принадлежали к религиозным, политическим, литературным и на
учным общественным группам, и хотя некоторые имели заслуги 
непосредственно перед университетом, их считали скорее «выдаю
щимися людьми больше для славы факультета, чем для его пользы 
и развития». Этот титул в действительности чаще всего присваи
вался политическим и общественным лидерам, а не как знак при
знания выдающейся научной деятельности.



На первый взгляд разница в статусах профессоров, представляю
щая собой довольно путаную картину, кажется формальностью, не 
играющей значительной роли. Тем не менее место в профессор
ской иерархии влияло на размер оклада, социальную идентичность 
и карьерный рост преподавателей.

Глава 2
Обязанности университетских 

преподавателей

В XVIII в. среди немецких ученых велась дискуссия о том, что 
входит в круг первостепенных обязанностей университетского про
фессора и что важнее в этой профессии -  преподавательская или 
научная деятельность. Некоторые из теоретиков даже утверждали, 
что научная деятельность вовсе не входит в обязанности профес
сора. Другие придерживались более умеренной позиции, что роль 
профессора как ученого должна быть вторичной по отношении 
к его роли как преподавателя. Третьи полагали, что одной из непре
менных обязанностей университетского профессора является пуб
ликация научных сочинений. Так, поэт и идеолог немецкого роко
ко Кристоф Мартин Виланд (1733-1813) писал: «Издательское дело 
является одним из занятий ученого, и тем более оно пристало про
фессору, что может прославить его за рубежом и тем самым принес
ти известность его университету».

На практике предъявление требования издавать научные или 
литературные труды зависело от конкретного университета. Нали
чие научных публикаций долгое время не считалось критерием 
успешности преподавателя, поскольку в большинстве университе
тов предпочитали блестящий дар ораторства на лекциях выдаю
щимся писательским дарованиям. К примеру, преподаватель фи
лософского факультета в знаменитом университете Геттингена, при
ступая к своей педагогической деятельности, имел в среднем пять



опубликованных сочинений, а к моменту повышения в должности -  
в среднем десять. Сочинения могли быть самого разного рода: со
брания нравоучений, энциклопедии, диспуты и литературные ра
боты. Следует учитывать, что Геттинген в то время считался пере
довым университетом Германии и всей Европы и его требования 
к профессорам были несравнимо выше, чем в небольших учреж
дениях вроде университетов Ростока (рис. 48) или Фрайбурга. Си
туация начала меняться только в последние десятилетия рассмат
риваемого периода; в целом же в Германии XVIII в. успешная 
преподавательская деятельность и соответствие коллегиальным 
ценностям, таким как популярность в рамках университета, были, 
по крайней мере, также важны, как и уровень образованности. 
Во многих университетах студенты отдавали предпочтение вовсе 
не тем профессорам, чей вклад в развитие науки был впоследствии 
высоко оценен последующими поколениями, а просто хорошим 
преподавателям.

Степень свободы профессоров в выборе тематики, предметов 
и методов преподавания зависела от конкретного университета и 
определялась положениями устава, касающимися кафедр. Напри
мер, во французских университетах не следили за тем, чтобы сту
денты прошли весь объем материала по учебному плану за обяза-

Рис. 48. Ростокский университет. 
Почтовая открытка начала XX в.



тельный трех-, четырехлетний курс обучения. Отдельный профес
сор мог преподавать целый курс или часть курса, но в любом слу
чае очень редко указывалось, какой именно материал должен быть 
пройден в рамках его лекций. В отношении объема учебного ма
териала и времени, отводимого на его обсуждение, существовали 
лишь временные предписания. Преподаватели поступали по свое
му усмотрению, ориентируясь на собственные интересы. От студен
тов требовалось, чтобы они прослушали лекции определенного 
числа профессоров за период их обучения в университете. С дру
гой стороны, есть много примеров того, что профессоров обязы
вали читать лекции по строго определенной теме или прочесть курс 
по своей области науки за строго отведенный период времени. Ген
ри Савиль, основатель названных в честь него кафедр геометрии 
и астрономии в Оксфордском университете, например, распоря
дился, чтобы профессор геометрии читал не только об Эвклиде, но 
и о конических сечениях Аполлония Пергского и математических 
основах Архимеда. Английский антиквар и историк-гуманист Уиль
ям Кемден (1551-1623), основатель кафедры истории в Оксфорде, 
вопреки желанию университетского руководства, настаивал на чте
нии гражданской истории профессорами его кафедры. Другие же 
кафедры типа королевских профессур в Оксфорде и Кембридже 
имели настолько общие предписания, что ход и содержание заня
тий зависели полностью от интересов профессора, занимавшего 
кафедру.

Уставы некоторых университетов и коллегий содержали по
ложения о методах преподавания. Так, в Крайст-Черч-колледже 
в Оксфорде следовало в начале недели ознакомить студентов с те
мами публичных лекций, а в конце недели -  проэкзаменовать их 
по этим темам. По воскресеньям и некоторым праздничным дням 
каждый профессор должен был оставаться в своей аудитории в те
чение часа, чтобы отвечать на вопросы студентов. Не только учеб
ный материал и методы преподавания, но прилежность профессоров 
в выполнении своих прямых обязанностей подвергались всевоз
можным административным предписаниям, поскольку системати



ческие прогулы преподавателей являлись постоянной проблемой 
в большинстве университетов XVII в. Соответственно, университет
ские и государственные власти стремились различными способа
ми обеспечить выполнение преподавателями своих обязанностей: 
отсутствие без уважительной причины могло наказываться штра
фом или увольнением.

Помимо непосредственно преподавательской деятельности, 
профессора имели и другие обязанности по отношению к универ
ситету и студентам. Например, они принимали участие в заседаниях 
факультетских и общеуниверситетского советов, работе всевозмож
ных комиссий, замещали должности ректора, деканов, глав колле
гий, библиотекарей и пр. В период раннего Нового времени пред
принимаются попытки сократить объем административных задач, 
возлагаемых на преподавательский корпус. Так, в 1697 г. герцог 
Вюртембергский предложил передать вопросы управления Тюбин
генским университетом в ведение герцогских органов надзора и 
специальных чиновников, чтобы у профессоров оставалось боль
ше времени на преподавание. Профессора были обязаны не только 
передавать студентам необходимые знания, но также следить за их 
общим поведением во внеучебное время. Во многих университе
тах преподаватели занимали положение «вместо родителя» (лат. in 
loco parentis), т. е. были обязаны заниматься воспитанием студен
тов, осуществлять надзор за их образом жизни, организацией сво
бодного времени, религиозными убеждениями и т. д. Наряду с учеб
ными и воспитательными задачами, а также более или менее обя
зательным требованием публиковать результаты научных 
исследований, профессора были обязаны выступать в качестве экс
пертов в государственных и церковных ведомствах: богословы и 
юристы служили в качестве советников и членов всевозможных 
комиссий, консультантов в богословских и медицинских вопросах, 
дипломатов в делах сношения с иностранными державами.



Глава 3
Назначение на преподавательские 

должности

Назначение на должность университетского преподавателя 
могло осуществляться тремя способами: 1) решением факультет
ского совета, на котором оценивались достоинства и заслуги пре
тендента; 2) решением общеуниверситетского собрания, включав
шего представителей от студенчества; 3) по распоряжению местных, 
региональных или общегосударственных властей. Все три вида 
назначения часто сосуществовали в стенах одного и того же универ
ситета. Так, в Оксфорде шесть профессоров на королевские кафед
ры назначались короной; несколько профессоров избирались боль
шим университетским собранием (например, на богословскую ка
федру леди Маргарет -  всеми докторами, имевшими богословскую 
степень Оксфорда; на кафедру поэтики -  всеми магистрами ис
кусств, внесенными в регистры колледжей); большинство же про
фессоров избирались небольшими советами, в состав которых вхо
дили, как правило, главы определенных колледжей и несколько 
важных государственных чиновников.

Во Франции решение о назначении почти всегда принималось 
факультетским советом. Согласно уставу, о вакансии должно было 
быть объявлено, а претенденты подвергались серьезным публич
ным испытаниям, получившим название конкурса. Затем члены 
факультетского совета обсуждали профессиональную пригодность 
кандидатов и проводили голосования, принимая решения по прин
ципу большинства голосов. Так, претенденты на занятие кафедры 
права в университете Тулузы в 1724 г. должны были прочитать 
12-часовой курс лекций по вопросам гражданского и церковного 
права и провести две публичные дискуссии общей длительностью 
восемь часов по спорным юридическим вопросам. Правда, уже в на
чале XVII в. конкурс во французских университетах мог заменять
ся простым рассмотрением заявлений претендентов, после чего 
совет факультета сообщал о процедуре королю и получал документ 
о назначении на должность. Король мог назначать профессоров



по своему усмотрению. Все же прямое назначение королем было 
редкостью, а форма рассмотрения заявлений применялась в основ
ном только для первого назначения на только что основанную ка
федру. Ряд кафедр на престижных факультетах пользовался боль
шой популярностью среди претендентов на преподавательские долж
ности, число которых равнялось в среднем пяти-шести. Например, 
в 1617 г. за медицинскую кафедру в университете Монпелье боро
лись двенадцать претендентов. Конкурсы никогда не проводились 
на тех факультетах, где назначения делались на короткий период 
времени, таких, как медицинские факультеты в университетах Па
рижа или Анже, где профессора находились на своей должности 
всего в течение года или двух лет.

Конкурсный экзамен, подобный французскому, проводился и 
в испанских университетах (исп. oposiciones). По уставу универси
тетское руководство было обязано уведомить другие университе
ты о вакансиях и пригласить квалифицированных специалистов за
являть свои кандидатуры. Претенденты комментировали заранее 
условленный текст, на основании чего члены комиссии выбирали 
наиболее, по их мнению, компетентного. Однако остается неясным, 
кто именно входил в состав избирательной комиссии и как прохо
дила процедура голосования. К тому же старшие коллегии универ
ситетов прибегали к всевозможным уловкам, чтобы обеспечить 
победу своего собственного члена на выборах. Например, в колле
гии де Санта-Крус Вальядолидского университета взимался еже
годный взнос в 100 реалов для подкупа избирательных голосов. 
Встречаются даже упоминания о том, что при процедуре голосо
вания в университете Саламанки (рис. 49) засчитывались голоса 
«отсутствующих и умерших», а духовные ордена имели практику 
присылать в качестве выборщиков всех братьев из отдаленных мо
настырей, если результат выборов грозил оказаться неудовлетво
рительным. На результаты выборов оказывали влияние не только 
число выборщиков, но и такие факторы, как взяточничество, кор
рупция, насилие и террористические акты, практика которых со
хранялась, несмотря на попытки университетской администрации 
и королевского совета положить им конец. По выражению одного



Рис. 49. Главное здание Саламанкского университета, 
построенное в 1411-1533 гг.

из свидетелей беспорядков на выборах в Саламанке в XVII в., «по
жизненная профессура доставалась только вместе с миллионном 
смертных грехов». Жалобы в кортесы и в другие представитель
ские органы о полностью коррумпированных и часто насильствен
ных выборах заставили короля Филиппа IV в 1623 г. передать пра
во назначения университетских преподавателей королевскому со
вету. Окончательно это распоряжение было узаконено в 1641 г.

В раннее Новое время не только кастильские, но и почти все 
европейские университеты испытывают вмешательство государства 
в их деятельность по назначению профессоров. Особенно отчетли
во это проявилось в новых учебных заведениях Священной Римской 
империи германской нации. Несмотря на то, что некоторые из этих 
университетов, в основном худшие, сохранили самоуправление, 
во многих университетах к 1760 г. функция назначения преподава
телей и продвижения их в должности официально перешла к госу
дарству. К этому времени территориальные князья постепенно уп
раздняют старинную корпоративную привилегию профессоров 
самостоятельно пополнять свой состав. Но еще задолго до XVIII в. 
в Германии, как и в других регионах, гражданские власти также 
участвовали в проверке пригодности кандидатов, хотя в целом по
лагались на мнение факультетского совета. Так, в университете



Лувена профессоров назначал городской совет, в Павии -  Милан
ский сенат, в Инголынтадте и Тюбингене -  герцог, в Гейдельберге -  
курфюрст, в Сарагосе -  студенты и профессора совместно с муници
пальными властями, в Эдинбурге строгий контроль за назначения
ми осуществлял муниципалитет. Для управления Падуанским уни
верситетом Венецианский сенат учредил в 1517 г. комитет из трех 
человек, в задачи которого также входило избрание преподавате
лей и урегулирование принципиальных вопросов учебного плана. 
В Неаполе управление университетом находилось в руках испан
ского вице-короля. Английская корона следила за тем, чтобы в уни
верситетах Оксбриджа только достойные кандидатуры рассматри
вались в качестве претендентов на должность ректора колледжа. 
Кроме того, создание королевских профессур в английских универ
ситетах, Париже и Лувене, назначаемых и содержащихся за счет ко
роны, способствовало усилению влияния государственной власти 
в стенах этих заведений.

В ряде случаев власти даже игнорировали закрепленные в ус
таве права университета или факультета назначать преподавателей. 
Так, испанский король в 1799 г. приказал Совету Кастилии найти 
способ недопущения вмешательства профессоров университета Са
ламанки в процедуру назначения на преподавательские должности. 
Часто правители в решении этого вопроса не прислушивались даже 
к мнению собственных советников. Например, герцог Баварии на
значил в 1598 г. Каспара Хелля профессором права в Инголынтад- 
ском университете, несмотря на то, что его собственный совет уп
рекал кандидата в том, что тот «ни Бартолуса, ни Бальда не знает, 
учит самым невозможным вещам, не может произнести ни слова 
без ошибки, и шляется со своими студентами по кабакам»1. Однако

1 Бартоло да Сассоферрато (Бартолус) (1313/1314—1357) -  итальянский 
юрист, глава школы толкователей римского права, так называемых «барто- 
листов» или постглоссаторов; имя Бартолуса стало нарицательным и исполь
зовалось для обозначения ученого законника. Одним из его учеников был 
Бальдо де Убальдис (Бальд) (1327-1400), который, хотя и не достиг славы 
своего учителя, считался большим авторитетом как в римском, так и в кано
ническом праве.



подобные произвольные назначения со стороны властей вовсе 
не были обычным явлением. В большинстве случаев мнение уни
верситетской корпорации все-таки учитывалось, а княжеские со
ветники часто сами были университетскими преподавателями 
либо окончили соответствующий университет, были в курсе его 
дел и могли принять правильное решение.

Глава 4  
Общая характеристика 

профессорского корпуса

Основное влияние на эволюцию профессорского состава в пе
риод раннего Нового времени оказывало усиление секуляризации, 
государственного и религиозного контроля, семейного и социаль
ного влияния, корпоративизма и провинциализма. При всем этом 
были и существенные исключения из правил.

Если в Англии преподаватели в университетах должны были 
по-прежнему принадлежать к духовенству, то одной из главных 
характеристик континентальных университетов в XVI-XVTII вв., 
без сомнения, является секуляризация профессуры. Например, 
в Париже медицинский факультет был секуляризован в 1452 г., а 
факультеты права и искусств -  в XVI в. Секуляризация означала 
утрату церковью большей части контроля над университетами 
в целом и над профессурой в частности, что оказало важное воздей
ствие на социально-экономическое положение профессоров, которые 
теперь могли вступать в брак и иметь детей. С другой стороны, 
тенденция к секуляризации не означала полного исключения кли
риков из числа университетских преподавателей. Так, влияние 
ордена иезуитов продолжало усиливаться в XVI-XVII вв.: несмот
ря на то, что иезуиты столкнулись с сильным противодействием 
со стороны многих факультетов и университетов, им удалось захва
тить в свои руки ведущие кафедры философии и богословия в ка
толической Европе. Кроме иезуитов были и другие нищенствую



щие ордена, которые еще со времен Средневековья удерживали 
контроль над ключевыми университетскими должностями и ка
федрами в Италии, Испании и Франции. В Тулузе общественную 
кафедру богословия контролировали все четыре «великих» нищен
ствующих ордена (францисканцы, кармелиты, доминиканцы, авгус
тинцы); нищенствующие братья также занимали и светские кафед
ры во Франции в середине XVII в. В частности, доминиканцы были 
выдающимися профессорами на многих богословских факульте
тах и постоянными преподавателями в университетах Экс-ан-Про- 
ванса, Бордо, Кана и Авиньона. Например, в патенте на основание 
общественной кафедры в Авиньонском университете в 1655 г. 
стояло условие, чтобы преимущество при назначении профессора 
на эту кафедру отдавалось члену доминиканского ордена, и то же 
самое условие в 1666 г. было поставлено для кафедры философии, 
ав1719г. -  для кафедры нравственного богословия. Во всей Фран
ции только общественные кафедры университетов Парижа и Анже 
не возглавлялись клириками в обязательном порядке. И, наконец, 
нельзя забывать о богословских факультетах протестантской Герма
нии, которые играли весьма важную роль в XVI-XVII вв.: многие 
профессора этих факультетов являлись, например, членами церков
ных судов.

Из-за возрастающего вмешательства государства в организа
цию университетской деятельности преподаватели утратили боль
шинство средневековых корпоративных и индивидуальных свобод. 
В университеты направлялись государственные комиссары для над
зора за усердием и ортодоксальностью профессоров. В Англии на
значаемые короной канцлеры, такие как Уильям Сесил, канцлер 
Кембриджского университета в 1559-1598 гг., или Уильям Лод, 
канцлер Оксфордского университета в 1630-1645 гг., осуществляли 
ежедневный контроль над научной и религиозной жизнью стар
ших и младших членов университета; круг преподаваемых дисцип
лин определялся государством; публикации профессоров должны 
были получить одобрение правительства. Таким образом, профессор 
становился государственным служащим, чье право на препода



вание, свободы и привилегии конт
ролировались, гарантировались и 
ограничивались гражданскими влас
тями. В некоторых случаях вмеша
тельство последних было очень 
интенсивным: например, для разра
ботки реформ медицинского фа
культета Венского университета, 
который стал одним из главных об
разцов для католической Германии 
во второй половине XVIII в., Мария 
Терезия пригласила выдающегося 
врача и просветителя Герарда ван 
Свитена (1700-1772) (рис. 50). Ре
формы ван Свитена предполагали 
установление жесткого контроля 

над деятельностью факультета со стороны правительства и введе
ние регламента обучения, включавшего даже предписание о том, 
какие учебники следует использовать.

В Российской империи государственное вмешательство имело 
свою специфику. Контроль над Санкт-Петербургским университе
том был очень деспотичным, что отчасти было связано с его бли
зостью к резиденции царя -  Зимнему дворцу. Основное давление 
преподаватели испытывали из-за существовавшей бюрократичес
кой системы и стремления властей поставить науку на службу госу
дарству. Ученые Санкт-Петербургского университета должны были 
тратить много времени и сил на то, чтобы устраивать фейерверки 
на придворных праздниках или писать поздравительные оды чле
нам царской семьи и их фаворитам. Некоторые профессора читали 
лекции императорской семье, учили Екатерину II русскому языку 
и давали уроки ее внукам. Московский университет, основанный 
в 1755 г. и расположенный в 600 км восточнее столицы, охраняли 
от слишком частого государственного вмешательства транспортные 
и коммуникационные проблемы.

Рис. 50. Герард ван Свитен, 
основатель так называемой 

«старой» венской 
медицинской школы



В целом параллельно с переориентацией университетов на обу
чение государственных чиновников и дворянской элиты большин
ство из них утратили все остатки прав на самоуправление. Однако 
усиление государственного контроля не означало автоматической 
потери качества университетского образования. Об этом свидетель
ствуют отзывы многих реформаторов и критиков XVIII в., которые 
полностью поддерживали подобного рода вмешательство. Один 
из защитников немецкого просвещенного деспотизма Кристоф Май
нере (1747-1810) с одобрением писал о Геттингенском университе
те, где государство, с одной стороны, установило жесткий контроль 
над всеми назначениями на преподавательские должности, с дру
гой стороны, гарантировало полную свободу преподавания: «Вели
кий Мюнхгаузен2 не сохранил за нашим университетом ни права 
предлагать или рекомендовать кандидатов, ни права свободных вы
боров, потому что он по собственному опыту знал, что факультет
ские советы, хотя и знают всегда, какие люди более всего достой
ны занять вакантные кафедры, очень редко или вовсе не выдвигают 
на эту должность наиболее талантливых»3. Просветитель Кристоф 
Мартин Виланд в отношении Эрфуртского университета полагал, 
что «для университета и предотвращения многих имеющих место 
злоупотреблений было бы необычайно полезно, если бы князю 
было передано право назначения на преподавательские должности 
на тех факультетах, где нынче царствует иной обычай»4. Наконец, 
стоит отметить, что благодаря финансовой поддержке правитель
ства улучшалось экономическое положение профессоров, а значи
тельные денежные субсидии монархов способствовали экономичес
кому возрождению университетов, как было в случае с Упсальским 
университетом, которому в 1624 г. король Швеции Густав II Адольф

2 Герлах Адольф фон Мюнхгаузен (1688-1770) -  ганноверский министр 
и тайный советник, основатель, первый куратор и один из самых деятельных 
покровителей Геттингенского университета.

3 Цит. по: Turner R. S. University Reformers and Professorial Scholarship 
in Germany 1760-1806 // The University in Society / ed. by L. Stone. Princeton, 
1974. Vol. 2. P. 512.

4 Idem.



передал «в вечное владение» свою наследственную собственность 
в провинциях Уппланд и Вестманланд, около 300 ферм, мельницы 
и другие источники дохода.

Тем не менее, каким бы сильным ни был государственный и 
бюрократический контроль, отдельным факультетам удалось сохра
нить значительное влияние в вопросах назначения профессоров, 
часто из-за невыполнения этого обязательства государством. Напри
мер, в Пруссии бюрократический контроль над университетами 
оставался крайне неэффективным на протяжении всего XVIII в., 
и, за исключением коротких периодов деспотического вмешатель
ства, правительство мало интересовалось управлением университе
тов и назначением на преподавательские должности. Таким обра
зом, хотя государство время от времени навязывало университет
ской корпорации профессоров против ее воли, в целом участие 
местных факультетских советов в назначении на вакантные кафед
ры сохранялось на протяжении всего раннего Нового времени.

Другой важной характеристикой преподавательского коруса 
в рассматриваемый период была конфессиональная принадлеж
ность. Начиная с XVI в. религиозная позиция студентов и профессо
ров находилась под бдительным контролем властей. Университеты 
Оксбриджа, к примеру, были англиканскими институтами, где все 
студенты, преподаватели, действительные члены, тьюторы и адми
нистрация должны были признать «Акт о супрематии» и «39 статей 
англиканского вероисповедания»5. Это означало, что с XVI в. като
ликам и нонконформистам, открыто исповедующим свое вероуче
ние, был запрещен доступ в эти университеты. Ситуация на конти
ненте была во многом схожей. Большинство лютеранских и каль
винистских университетов требовали от своих преподавателей 
принесения клятвы на верность суверену и конфессии, тогда как 
решением Тридентского собора 1564 г. принятое на нем исповеда

5 «Акт о супрематии» — два парламентских акта 1534 и 1559 гг., закре
пившие разрыв англиканской церкви с католической в ходе Реформации и 
передавшие монарху верховные полномочия в англиканской церкви. «39 ста
тей англиканского вероисповедания» -  суммарное изложение веры Церкви 
Англии, утвержденное в качестве парламентского акта в 1571 г.



ние веры было провозглашено обязательным для всех членов ка
толических университетов. Некоторые университеты принимали 
более специфические меры: например, в университете Копенга
гена с 1604 г. существовал запрет на прием на преподавательские 
должности выпускников иезуитских коллегий. Степень требуемой 
ортодоксальности могла быть различной, но даже в Соединенных 
провинциях, где большинство университетов проявляли большую, 
чем где-либо, терпимость к конфессиональной принадлежности 
студентов, от преподавателей почти повсеместно требовалось ис
поведовать протестантизм. Вероисповедание профессоров было 
не только решающим фактором при назначении на должность, но 
также и одной из главных причин для увольнения преподавателей, 
примеры этого можно обнаружить в истории практически любого 
университета.

Ситуация стала меняться в германских землях в эпоху Просве
щения, особенно в университетах Галле и Геттингена. Основатель 
последнего, одного из ведущих лю
теранских университетов XVIII в.,
Герлах Адольф фон Мюнхгаузен 
в стремлении избежать ожесточен
ных диспутов среди протестантских 
сект, свирепствовавших в Германии 
с конца XVII в., включил в универ
ситетский устав запрет на обвине
ния преподавателей в «еретических 
рассуждениях» (рис. 51). Для даль
нейшего поддержания внутреннего 
мира в стенах университета Мюнх
гаузен старался назначать профес
сорами богословия хотя и лютеран, 
но равнодушных к доктринальным 
спорам. Такая политика способство
вала зарождению академической сво
боды, сделавшей Геттинген попу
лярным университетом.

Рис. 51. Статуя 
Г. А. фон Мюнхгаузена, 

основателя Геттингенского 
университета 

имени Георга-Августа



Университетские реформаторы, разумеется, понимали, что при 
назначении на должность преподавателя оценивалась, прежде все
го, социальная и корпоративная приемлемость кандидата, а не его 
научные достижения. В эпоху старого порядка такой подход при
менялся практически при всех назначениях. Например, важным 
фактором для принятия положительного решения служило предло
жение руки и сердца дочери ординарного профессора. Роман не
мецкого педагога и просветителя Кристиана Готхильфа Зальцма
на (1744—1811) «Карл фон Карлсберг, или Нищета человека» содер
жит следующую сцену: молодой университетский преподаватель 
жалуется, что освободилась кафедра, на которую он имеет право 
по старшинству, но ординарные профессора холодно к нему отно
сятся, на что его коллега советует: «Разве ты не знаешь, как у нас 
здесь получают кафедры?.. У нас много хорошеньких профессор
ских дочек. Женись на какой-нибудь! Дела пойдут лучше»6. Боль
шинство европейских университетов XVII-XVIII вв. были дейст
вительно опутаны узкородственными связями профессорских се
мейств. В нескольких университетах выросли целые академические 
династии: в Копенгагене семейство Бартолинов продвигало своих 
сыновей и пасынков на ведущие посты в университете; в Гиссе
не ключевые кафедры занимали потомки лютеранского профес
сора богословия Бальтазара Ментцера (1565-1627), превратив его 
в 1650-1700 гг. в своего рода «семейный университет». В Тюбинген
ском университете последовательно сменялись поколения профес
соров и администраторов: в XV -  XVI вв. -  из семейств Виртем- 
бергер, в XVI -  XVII вв. -  Буркхард-Бардили и в XVIII -  XIX вв. -  
Гмелин; в Женеве в течение 170 лет семь членов из семейства Тур- 
реттини занимали кафедру богословия; в университете Базеля 
в 1666 г. все профессора, кроме одного, приходились родственни
ками друг другу; на медицинском факультете Эдинбурга в 1790— 
1800 гг. сменились профессора шести кафедр, при чем пять из этих 
кафедр перешли к сыновьям прежних профессоров. Поэтому впол
не логично, что некоторые современники осуждали традицию

6Цит. по: Turner R. S. University Reformers... P. 513.



наследственности профессорских должностей и то, что семейные 
интересы ставились выше университетских. Так, Фридрих Виль
гельм I Прусский распекал своих университетских кураторов в на
чале XVIII в., заявляя: «Мы не желаем утаивать от вас наше реше
ние о том, что в будущем, когда освободятся профессорские долж
ности, вам следует рекомендовать нам только тех людей, которые 
добились славы и известности в других университетах и способны 
заставить наши процветать и расти; при этом вы не должны обра
щать внимание на родство, браки и тому подобное»7. Декларация фа
культета права Парижского университета 1712 г. провозглашала, 
что родственники, раз или два уволенные, не могут быть приняты 
вновь на должность профессоров. Довольно успешные попытки уст
ранить непотизм были предприняты в ходе XVIII в. Виктором Ама
деем II в университете Турина и австрийским правительством в Па
вии, а также Филиппом V в кастильских университетах. Однако не сле
дует забывать, что практика непотизма и узкородственных связей, 
несмотря на свое широкое распространение, коснулась университе
тов в разной степени. Например, она практически не затронула уни
верситеты Галле и Геттингена, в которых преподавателей отбирали 
с особой тщательностью, с учетом их известности как ученых, зна
ний по дисциплине и педагогических навыков, хотя и в этих универ
ситетах практически каждое назначение было связано с долгими 
дискуссиями, лоббированием и авторитетными рекомендациями.

Одним из последствий сужения социальной базы для набора 
на профессорские должности в раннее Новое время стало и суже
ние географического охвата. Узкородственные связи и непотизм 
наряду с международными и религиозными альянсами европей
ских государств привели к утрате международного и межрегиональ
ного характера преподавания. В раннее Новое время в большинст
ве университетов издаются постановления о том, чтобы при назна
чении на ведущие кафедры предпочтение отдавалось местным 
гражданам, и указы об обязательной клятве ученых не соглашать
ся на иностранные должности, что вело к сокращению числа пре

7Цит. по: Turner R. S. University Reformers... R 513.



подавателей-иностранцев в университетах. Например, в Пруссии 
рядом эдиктов запрещалось знаменитым профессорам увольнять
ся со своей должности, чтобы принять более выгодное предложе
ние в каком-либо ином немецком университете. В 1744 г. некий 
профессор Шмаус из университета Галле смог принять предложе
ние занять кафедру в Геттингене только после того, как уведомив 
власти о покупке другого дома, погрузил все свои вещи в повозку 
и быстро пересек границу. Канцлер Кенигсбергского университе
та жаловался в 1768 г., что «уроженцы никуда не выезжают, ино
земцы не приезжают, поэтому жизнь здесь вялая и самодовольная». 
Такие жалобы ярко выражают изменения в характере профессуры 
в ранее Новое время: если профессора XVI в. считали себя членами 
«Республики писем», т. е. членами международного сообщества, 
стоящего вне национальных границ, то изменения, произошедшие 
к концу столетия, привели к формированию национального типа 
ученого -  весьма характерного явления в XVIII в.

Некоторые университетские реформаторы предпринимали по
пытки противостоять тенденции превращения профессуры в на
ционально замкнутые корпорации. Успех в деле привлечения ино
странных студентов в университет зависел не только от наличия 
развитой инфраструктуры, но и от умения администраторов наби
рать на преподавательские должности признанных ученых, которые, 
в свою очередь, могли привлечь достаточное число студентов, пред
почтительно богатых и знатных, и сделать университет достойным 
и интересным местом, как для студентов, так и для преподавателей. 
Поэтому в более молодых университетах, например в Марбургском, 
государство стремилось обеспечить профессорам жалованье, способ
ное конкурировать с окладами в самых известных старейших универ
ситетах. То же самое относится к политике Лейденского универси
тета времен его первого куратора Яна ван дер Дуса (1545-1604), 
который для привлечения в университет иностранных ученых ис
пользовал методы, применяемые и наше время, а именно предла
гал высокие оклады при небольших учебных нагрузках. То же са
мое происходило в университете Геттингена, где Г. А. фон Мюнх
гаузен, используя политическое влияние ганноверского курфюрста,



освобождал профессоров от службы у других князей, оплачивал рас
ходы по переезду, улаживал жилищные вопросы и т. д., вследствие 
чего было просто невозможно отклонить приглашение на долж
ность в Геттингене.

Ситуация в русских университетах была иной, чем в большин
стве европейских, где преподавателей в XVIII в. набирали пред
почтительно из числа собственных выпускников. В первые деся
тилетия после своего основания Санкт-Петербургская академия 
столкнулась с рядом серьезных трудностей: очень мало студентов 
знали латынь и могли понимать лекции, и было совершенно не
возможно набрать достойный преподавательский состав. В связи 
с этим русское правительство рассылало приглашения преподава
телям из европейских университетов, на которые откликнулись и 
заключили контракт такие молодые ученые, как Леонард Эйлер 
(1707-1783), Жозеф-Николя Делиль (1688-1768), Готлиб Зигфрид 
Байер (1694—1738), Иоганн Симон Бекенштейн (1684—1724), Георг 
Вольфганг Крафт (1701-1754), Иоганн Георг Гмелин (1709-1755), 
Иосия Вейтбрехт (1702-1747) и др. Сотрудничество оказалось весь
ма плодотворным, и спустя двад
цать лет после основания Санкт-Пе
тербургский университет распола
гал компетентным профессорским 
составом. Собственно русские про
фессора после окончания Санкт- 
Петербургского университета по
вышали свою квалификацию за ру
бежом -  в Страсбурге, Париже или 
Лейдене. Среди них был выдаю
щийся русский ученый Михаил 
Васильевич Ломоносов (1711-1765)
(рис. 52), ректор Санкт-Петербург
ского университета. Некоторые из 
лучших учеников Ломоносова ста
ли первыми профессорами Москов- Рис. 52. М. В. Ломоносов, 
ского университета. Гравюра Э. Фессара



Разумеется, в вопросе приглашения знаменитых иностранных 
ученых в большинстве случаев главную роль играло денежное обес
печение, поскольку иностранным профессорам нужно было пла
тить больше, чем местным. Маленькие университеты не могли себе 
этого позволить, поскольку испытывали сложности даже с опла
той своим собственным преподавателям. Помимо денежного воп
роса, набрать достойный преподавательский состав мешал тради
ционный акцент на преподавании, противоречивший новым пред
ставлениям о важности научного исследования и эксперимента. 
В отличие от университетов, придворные академии Болоньи, Фло
ренции, Неаполя, Пармы и многих других городов делали акцент 
именно на исследовании и эксперименте, поэтому неудивительно, 
что некоторые известные ученые предпочитали место в одной 
из таких академий кафедре в университете, где им не предоставля
ли возможности заниматься другим видом деятельности, кроме как 
преподавательской.

Глава 5 
Финансовое положение

В 1627 г. испанский Кортес констатировал сокращение размера 
вознаграждений за научную деятельность при одновременном рос
те прожиточного минимума и уменьшении числа студентов, что 
привело к падению доходов преподавателей до такой степени, что 
«серьезным и талантливым ученым приходилось оставлять уни
верситеты и искать другие места, могущие обеспечить их жизнь»8. 
Профессор Утрехтского университета Иоганн Фридрих Рейтц 
(1695-1778) выражал в 1767 г. пожелание, чтобы жалованье, выпла
чиваемое преподавателям, могло обеспечить им достойное сущест
вование и оставались средства для покупки научных книг. В 1559 г.

8 Kagan R. L. Students and Society in Early Modem Spain. Baltimore ; 
London, 1975. P. 174.



лувенские профессора сетовали, что их жалованье настолько мало, 
что не позволяет держать служанку. Профессору французского пра
ва в университете Бордо платили так мало, что было трудно найти 
преподавателей, готовых посвятить себя этой должности и ответ
ственно выполнять свои обязанности. Профессора Ростокского уни
верситета заявляли, что им не выплачивали даже того низкого жа
лованья, которое им полагалось. Один из немногих проподавате- 
лей-иностранцев в университете Павии утверждал в 1699 г., что 
ему не платили жалованья свыше шести лет, тогда как в отчете 
о положении дел в этом университете значилось, что жалованье 
профессоров было настолько низким, что «на него невозможно было 
прожить». Повсюду в Европе преподаватели были недовольны раз
мером своих окладов.

Общий доход профессоров зависел от ряда факторов, например, 
материального положения конкретного университета, города или 
государства, влиятельности факультета или кафедры, известности 
самого преподавателя, его возраста, опыта и числа слушающих его 
курс студентов. Как уже отмечалось, некоторые старейшие универ
ситеты, такие как Оксфорд, Парижский или Саламанка, имели свои 
собственные земельные владения, другое имущество и доходы 
с процентов; в одних университетах профессора получали пребен
ды, в других -  они могли полагаться только на плату, вносимую 
студентами и выпускниками, или на жалованье, выплачиваемое 
городскими властями или государством. Более того, во многих уни
верситетах профессора в дополнение к жалованью, плате от сту
дентов, гонорарам и другим формам денежного дохода получали 
разные товары и награждались привилегиями. Так, гейдельберг
ский ученый Ян Грутер (1560-1627) соглашался принять приглаше
ние преподавать в университете Франекера, только если ему будут 
поставлять по повозке вина в год и он будет жить в доме с садом. 
Другими примерами товарной формы вознаграждения служат дро
ва, продукты, поставляемые университету фермерами-арендатора- 
ми, лицензии на держание пивных и винных погребов с целью тор
говли. И наконец, в ряде университетов преподаватели освобожда
лись от налогов или от принятия солдат на постой.



В любом случае вплоть до XVIII в. преподаватели жили в ос
новном на доходы от пребенд и плату от студентов, а не на жалова
нье. Хотя система пребенд и отмирала, а государство все больше 
вмешивалось в финансовую жизнь университетов, старейшие уни
верситеты все еще полагались на разного рода пожертвования. 
Геттинген стал фактически первым германским университетом, ко
торый не получал никаких пожертвований и поэтому полностью 
зависел от государственного бюджета и студенческой платы. Зави
симость от платы, вносимой студентами, делала финансовое поло
жение преподавателей неустойчивым, а уменьшение числа студен
тов ставило многих из них в отчаянное положение. Конечно, это 
не касалось успешных преподавателей, вроде немецких богословов 
Мартина Лютера или Филиппа Меланхтона, у которых к 1520 г. 
было до 500 слушателей в Виттенбергском университете, или италь
янского юриста Джованни Альчиато (1492-1550), чьи лекции в Бо
лонье в 1539 г. посещали около 600 студентов (рис. 53). Но, напри
мер, их коллегам из Гейдельбергского университета, где в 1525 г. 
было больше преподавателей, чем студентов, приходилось тяжелее. 
Если в 1720 г. в матрикулярные списки различных немецких уни
верситетов были внесены 4400 студентов, то к середине XVIII в.

Рис. 53. Лекция знаменитого профессора. Гравюра с титульной страницы 
книги Германа Бургаве «Об установлении достоверности в физике»

(Лейден, 1715)



это число падает до 3400, к 1790 г. -  до 1790; в 1800 г. общее число 
студентов составляло около 2900 человек. Сокращение числа студен
тов тяжело отразилось на материальном положении профессоров, 
особенно на факультетах искусств, поскольку именно они в боль
шей мере зависели от студенческой платы. Для многих профессо
ров преподавать в университете означало, по выражению И. В. Гете, 
«влачить безнадежное существование». С другой стороны, система 
оплаты занятий студентами стимулировала профессоров поддержи
вать должный уровень преподавания. Адам Смит в «Богатстве на
ций» выступает против повышения жалованья профессорам, ина
че они, по его мнению, станут менее внимательно относиться к обу
чению своих студентов, раз их постоянные доходы больше не будут 
зависеть от добросовестного исполнения обязанностей.

Поскольку в XVII -  XVIII вв. пропедевтическая функция низ
шего факультета -  факультета искусств или философского факуль
тета в германских землях -  перешла к средним школам, число 
студентов на этих факультетах существенно сократилось, что при
вело к резкому падению преподавательских доходов и авторитета 
кафедр. Постоянные же оклады профессоров на этих факультетах 
были изначально ниже, чем на других. Например, в прусском уни
верситете во Франкфурте-на-Одере жалованье профессоров на фи
лософском факультете составляло 100-175 талеров в год, тогда как 
профессора медицины получали до 300 талеров, права -  до 500, 
богословия -  338-557 талеров. Кроме того, преподаватели высших 
факультетов могли улучшить свое финансовое положение доходами 
от практической профессиональной деятельности, а профессора 
философии моши разве что публиковать своих труды и препода
вать в средних школах. Таким образом, доходы профессоров зави
сели еще и от принадлежности к тому или иному факультету. Еще 
важнее в этом плане была преподаваемая дисциплина: так, в Эдин
бургском университете профессора, преподававшие практическую 
медицину, химию или анатомию, получали высокую плату от сту
дентов за свои лекции, тогда как профессора менее популярных 
дисциплин -  ботаники или фармакологии -  собирали гораздо мень
ше слушателей и денег. Наличие существенной разницы в доходах



заставляло честолюбивых профессоров менять преподаваемую 
дисциплину на более выгодную в финансовом отношении или до
биваться той кафедры, которая обеспечивала профессору больший 
доход. Например, лекторы по медицине в университетах Оксбрид
жа, чьи должности были основаны Томасом Линакре в 1524 г., по
лучали годовое жалованье от 6 до 12 фунтов стерлингов, в то вре
мя как профессора савилианских кафедр геометрии и астрономии 
в Оксфорде -  по 160 фунтов стерлингов в год, профессора лука- 
сианской кафедры математики в Кембридже, основанной Генри 
Лукасом в 1663 г., и плюмианской кафедры астрономии и экспе
риментальной физики, основанной Томасом Плюмом в 1704 г., -  
по 100 фунтов стерлингов в год. Неудивительно, что четыре послед
ние кафедры на протяжении XVII -  XVIII вв. возглавляли только 
признанные ученые. В целом известным иностранным преподавате
лям, имевшим научные достижения, платили лучше. В универси
тете Павии в XV в. от одной трети до половины профессоров зара
батывали не более 50 флоринов, т. е. столько же, сколько ремеслен
ники, тогда как 5 % получали жалованье от 600 до 2000 флоринов. 
В XVII в. разница стала еще более резкой. Большинство итальян
ских университетов ограничивались тем, что платили высокие окла
ды одному или двум знаменитым профессорам, а все остальные 
должны были довольствоваться прямо-таки нищенским жало
ваньем. Так, в Римском университете в XVII в. одни профессора 
получали 700 скудо, другие -  от 40 до 60.

Перечисленные обстоятельства не позволяют однозначно отве
тить на вопрос о том, была ли профессия университетского препо
давателя хорошо оплачиваемой. Без сомнения, ординарные профес
сора крупных университетов имели хороший доход. На немецких 
факультетах права верхняя граница среднего жалованья к 1520 г. 
поднялась до 100 гульденов, к 1540 г. -  до 200, к 1560 г. -  до 300; 
в 1565 г. профессор церковного права в Виттенберге получал даже 
350 гульденов, что никак нельзя было назвать «нищенским» жало
ваньем. Профессорам шведских лютеранских университетов Упса- 
лы и Лунда и большинству ординарных профессоров голландских 
университетов также платили хорошее жалованье. Университетские



преподаватели в Саламанке, Алкале и Вальядолиде были даже 
богаты: в XVI в. они получали в среднем 500 дукатов, что равня
лось пятикратному доходу мастера ремесленного цеха. На фран
цузских факультетах права в XVIII в. профессора получали в сред
нем 2-3 тыс. ливров, в университетах Дижона и Парижа -  даже 
6-8 тыс., тогда как к началу Великой французской революции про
житочный минимум составлял 400 ливров на семью. И хотя жало
ванье профессоров медицины и богословия, за исключением тех, 
кто преподавали в Париже и Монпелье, редко превышало 1000 лив
ров, они легко могли удвоить свой доход благодаря врачебной прак
тике или консультациям на врачебных консилиумах. Вообще, мно
гие профессора имели дополнительный доход, будучи одновремен
но адвокатами, проповедниками, директорами коллегий, членами 
факультетского совета, библиотекарями, частными учителями и т. д. 
Например, «управляющий» профессор богословского факультета 
в Лувенском университете получал за исполнение своих обязаннос
тей в факультетском совете сумму, в два-пять раз превышающую 
его жалованье как преподавателя. Адриан Делькур, профессор Свя
щенного Писания в Дуэ в 1717-1740 гг., увеличил свой доход бо
лее чем в два раза благодаря занятию должностей директора семи
нарии и прево часовни Святого Петра. Юхан Билмарк (ум. 1801), 
в течение 38 лет занимавший должность профессора в финском 
университете Або, осуществил научное руководство не менее чем 
229 диссертациями, что обеспечило ему приличное материальное 
положение. Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая 
ситуация многих университетских преподавателей вовсе не была 
такой уж неустойчивой. С другой стороны, в тех университетах, 
где преподавательская деятельность плохо оплачивалась, особенно 
в XVI -  XVII вв., профессора все меньше времени уделяли чтению 
лекций и стремились увеличить свои доходы путем получения дру
гих должностей в университете и за его пределами, при этом пере
поручая вести занятия со студентами каким-нибудь заместителям, 
которые, согласно сообщениям современников, являлись людьми 
посредственными и часто пренебрегали лекциями, не успевая про
честь весь положенный материал. С учетом приоритета, отдаваемо



го доходной побочной деятельности, понятной становится широко 
распространенная в XVI -  XII вв. проблема профессорских «прогу
лов». Единственным способом вернуть преподавателей в универси
тетские аудитории было увеличение жалованья, к чему призывали 
университетские чиновники и просветители и что было осуществ
лено в ряде стран в XVIII в. «просвещенными» монархами, наряду 
с запретом профессорам занимать дополнительные должности.

Глава 6
Карьерный рост и мобильность

К раннему Новому времени относится начало процесса специа
лизации университетских преподавателей. Если еще в конце XVI в. 
не было ничего необычного в том, что один профессор преподавал 
одновременно древнееврейский язык, медицину, богословие и пра
во, то научная революция привела к тому, что ученые были вынуж
дены сосредоточить свое внимание на одной дисциплине, или даже 
на конкретной области этой дисциплины. Разумеется, прежде все
го это касалось хорошо укомплектованных преподавательских кор
пусов в крупных университетах. В многочисленных мелких уни
верситетах, где в распоряжении факультета имелись только один 
или два преподавателя, последние не только преподавали весь круг 
дисциплин в рамках своего факультета, но и читали лекции на дру
гих факультетах. К тому же специализации университетских пре
подавателей могли препятствовать финансовые или институцио
нальные факторы.

Общая тенденция роста специализации не означала, что уни
верситетские преподаватели не могли сделать карьеру в рамках уни
верситета или не переходили на другие кафедры. В зависимости 
от университета, кафедры и типа оплаты профессора приглаша
лись пожизненно или на определенный срок. На хорошо оплачивае
мые места университетские преподавателя назначались, как пра
вило, пожизненно, хотя теоретически оставалась возможность их



смещения. В XV-XVIII вв. пожизненные профессуры и должнос
ти подвергались усиливающейся критике. В испанский Кортес уже 
в 1528 г. была передана петиция следующего содержания: «Мы 
просим Ваше Величество профессоров на кафедры в Саламанке и 
Вальядолиде назначать не навсегда, а на ограниченный срок, как 
это принято в Италии и других местах. Если профессора избирают
ся пожизненно, возникают многие проблемы и трудности, особен
но в отношении тех, которые после своего приглашения вовсе 
прекращают исследования и заботу о студентах. Если же кафедра 
будет замещаться на ограниченный срок, появится много преиму
ществ: профессора станут стараться, чтобы их вновь избрали, что
бы иметь высокое жалованье и много студентов»9. Однако хотя 
во многих молодых испанских университетах даже на должность 
ординарного профессора избирали только на время, все пожизнен
ные назначения были трансформированы в краткосрочные только 
в 1771 г. В других странах, например в германских землях, назначе
ния на должность в среднем делались на срок от одного года до пяти 
лет и редко бывали пожизненными: так, в Гейдельбергском универ
ситете пожизненные назначения были категорически запрещены. 
Из преподававших в 1472-1625 гг. в Инголынтадте профессоров 
права 17 % оставались в должности менее года, 22 % -  1-3 го-да, 
13 % -  3-6 лет, 20 % -  6-10 лет, 29 % -  свыше 10 лет.

Часто карьера университетского преподавателя начиналась на од
ной из кафедр факультета искусств, и через несколько лет он за
нимал должность на одном из высших факультетов. Преподавание 
на факультете искусств было впервые признано полноценной про
фессорской должностью только в XVIII в. Другие преподаватели 
начинали как экстраординарные профессора или приват-доценты 
и прокладывали себе путь наверх с целью как можно быстрее про
двинуться до хорошо оплачиваемой должности ординарного про
фессора, а затем добивались более доходной или более престиж
ной кафедры. Такая схема, в соответствии с которой карьерный рост 
развивался от низшего факультета к высшему либо от временной

9 Цит. по: Kagan R. L. Students and Society... P. 164.



должности к постоянной, была институализирована в Испании, 
и часто во избежание длительной и трудоемкой процедуры пригла
шений и конкурсов преподаватели просто продвигались на ступень 
выше, когда их предшественники по должности оставляли службу 
в университете. Законодательное закрепление этой схемы в 1716 г. 
привело к тому, что карьерное продвижение происходило по стар
шинству, а не на основании профессиональных успехов и дости
жений. Один из критиков того времени заявлял, что для того, что
бы стать профессором в университете Саламанки, «нужно не вы
учиться, а лишь прожить дольше других; годы, а не заслуги ведут 
к получению кафедры»10. Такая схема карьерного роста, хотя не яв
лялась правилом, была характерна и для других университетов. 
Регулярно продвигаясь по университетской иерархической лест
нице, некоторые преподаватели меняли читаемые дисциплины 
до двух-трех раз в год и поэтому не успевали освоить их в доста
точной мере. В других случаях профессора, как уже упоминалось, 
меняли преподаваемые дисциплины в надежде на получение бо
лее высоких доходов. Так, итальянский просветитель Фердинандо 
Галиани (1728-1787) упоминает в одном из своих трудов (1735) слу
чай, когда профессор Неаполитанского университета поочередно 
преподавал богословие, философию, церковное, а затем граждан
ское право в поисках лучшей оплаты.

В раннее Новое время можно выделить два типа отношения 
самих университетских преподавателей к своей деятельности: если 
одни считали ее серьезной профессией на всю жизнь и занимались 
карьерным ростом в одном университете или переходили из уни
верситета в университет, то для других профессура была лишь 
одной из ступеней карьерной лестницы, пропуском к получению 
поста государственного чиновника. Например, администрация Са- 
ламанкского университета следующим образом характеризовала 
подобную ситуацию в письме к Филиппу V: «Члены старших кол
легий считают свое назначение на кафедру просто почетным титу

10AHistory of the University in Europe: Universities in Early Modem Europe 
(1500-1800) / ed by H. de Ridder-Symoens. Cambridge, 1996. P. 241.



лом и шагом к получению государственного поста, а преподаватель
ской деятельностью пренебрегают. Это привело к тому, что на се
годняшний день из шести профессоров права только об одном мож
но сказать, что он преподает; другие же -  из-за нехватки умения 
или под разными предлогами -  вовсе не посещают своих занятий»11. 
Разумеется, в университете, где доминировал второй тип отноше
ния преподавателей к своим обязанностям, аудитории пустовали, 
число студентов сокращалось, что в конечном итоге вело к упадку 
университета.

Поскольку во многих регионах Европы вплоть до конца XVIII в. 
не сформировалось представления о профессуре как о самостоя
тельной карьерной цели, университетские преподаватели не отлича
лись от практиков соответствующей предметной сферы какими-то 
особенными научными талантами или педагогическими навыка
ми. Во всяком случае, между университетом и практической сферой 
существовала тесная связь, и пополнение преподавательского со
става осуществлялось также через приглашение практиков на долж
ности университетских профессоров. Например, в голландском уни
верситете Хардервейка за 1648-1811 гг. сменился 71 профессор; 
предыдущие занятия 60 из них известны: 22 прежде читали лек
ции в других университетах или высших школах, 11 -  были адво
катами, 12 -  возглавляли грамматические школы, 15 -  имели врачеб
ную практику. 61 % профессоров французского права в южнофран
цузских университетах в 1681-1793 гг. были приглашены из числа 
практикующих юристов. Многие из приглашенных практиков вос
принимали получение университетской кафедры как доходную или 
просто почетную побочную деятельность, продолжая уделять боль
шую часть времени своей основной практической профессии, не
сомненно, в ущерб выполнению преподавательских обязанностей. 
Существовала и другая тенденция: университетские профессора 
оставляли кафедры, чтобы заниматься исключительно практичес
кой деятельностью. Именно таким образом факультеты права гер
манских университетов лишились своих знаменитых преподавате

11 Цит. по: Kagan R. L. Students and Society... P. 156-157.



лей -  Бонифация Амербаха (1495-1562) из Базеля, Иоахима Мин- 
зингера (1514—1588) из Фрайбурга-в-Брайсгау, Клавдия Кантиун- 
кулы (1490/1499-1549) из Вены, Виглия (1507-1577) из Инголын- 
тадта, Иоганна Апеля (1486-1536) из Виттенберга, лекции которых 
привлекали большое количество студентов и повышали уровень 
преподавания. Также многие знаменитые профессора богословия 
покинули университеты, чтобы принять епископский сан.

Глава 7 
Профессора как особая 

социальная группа

К концу Средних веков профессора все больше обосаблива
лись от студентов как отдельная социальная группа, члены кото
рой по мере обеспечения им постоянного жалованья все меньше 
зависели от платы своих слушателей и боролись за сохранение сво
их прав, авторитета и источников дохода. Средневековое универ
ситетское сообщество учащихся и учащих в раннее Новое время 
распадается на две группы. Но и внутри самого преподавательско
го корпуса, как уже упоминалось, существовала значительная диф
ференциация: статус конкретного профессора зависел от его стажа 
и ранга факультета. Богословский факультет занимал первое место, 
затем шли факультеты права и медицины и с большим отрывом 
факультет искусств. Иерархия факультетов сохранялась на протяже
нии всего периода раннего Нового времени, несмотря на секуляри
зацию университетов и развитие естественных наук и философии. 
Только в XVIII в. в университете Галле правовой факультет обо
шел в ранге богословский.

Иерархия преподавательских статусов проявлялась в процес
сиях и церемониях, очередности выступлений и голосования, акаде
мическом костюме. Как и в Средние века, знаками отличия тех, кто 
имел докторскую степень, являлись академическая шапочка, мантия, 
книга, цепь, а также кольцо, которое, будучи знаком достоинства



знати и высшего духовенства, символизировало принятие доктора 
в ряды «умственной» аристократии. Университетские статуты уста
навливали форму академического костюма для профессоров раз
ных факультетов (рис. 54). Так, в Инголынтадте доктора трех выс
ших факультетов носили биретты красного цвета -  как высшее 
духовенство, а магистры факультета искусств -  коричневые биретты, 
что приравнивало их к низшему духовенству и каноникам12. Часто 
возникали проблемы и споры по поводу одежды, которую могли или 
не могли носить те или иные профессора. Например, во Франции 
однажды потребовалось вмешательство Парижского парламента, 
чтобы разрешить конфликт между «управляющими» и «внештатны
ми» докторами из-за цвета их мантий. Архивы всех европейских 
университетов содержат столько свидетельств о спорах по поводу 
этикета, форм обращения, места различных факультетов и отдельных 
профессоров во всевозможных церемониях, празднествах и погребаль
ных процессиях, что складывается впечатление, будто такого рода 
вопросы были главной заботой университетских преподавателей.

Рис. 54. Академический костюм преподавателей Кембриджского университета. 
Из книги «Шаг к Кембриджу» (Лондон, 1824)

12 Биретта -  здесь: традиционный академический головной убор в ряде 
европейских университетов, представляющий собой четырехугольную шап
ку с тремя или четырьмя гребнями наверху, увенчанными помпоном посе
редине.



Растущее самосознание профессоров как особой социальной 
группы отражалось в сериях их портретов, которые с XVI в. начина
ют заказывать, подражая гуманистической портретной серии вы
дающихся людей, и выставлять в галереях многих университетов, 
в том числе Парижа, Сиены, Болоньи, Неаполя и Тюбингена, с тем, 
чтобы они свидетельствовали о грандиозной истории родного уни
верситета и его великих профессорах. Траурные торжества, которы
ми университет и общество чтили определенных университетских 
преподавателей, и рост публикаций траурных речей, посвященных 
их памяти, также свидетельствовали о возросшем самосознании 
профессуры.

В раннее Новое время положение университетских преподава
телей в обществе не было четко определено, что в первую очередь 
было связано с их социальным происхождением. При отсутствии 
достоверных статистических данных можно в целом утверждать, 
что университетские преподаватели редко являлись представите
лями высшей аристократии и в большинстве своем происходили 
из слоя мелкой буржуазии: были сыновьями пасторов, священников, 
учителей грамматических школ, врачей, профессоров или зажиточ
ных крестьян. Поскольку в России наука и профессура не счита
лись достойным занятием для дворянина, многие профессора уни
верситетов Санкт-Петербурга и Москвы имели еще более низкое 
происхождение, будучи детьми крестьян, сельских священников 
и солдат. В ряде университетов встречались и профессора дворян
ского происхождения: так, в южнофранцузских университетах 
в 1681-1793 гг. 24 из 49 профессоров, преподававших французское 
право, были дворянами различных рангов. Во многих странах, напри
мер в Италии и Германии, ученое сословие было тесно связано с го
родскими магистратами и государственным чиновничеством. Так
же по мере усиления непотизма, как уже отмечалось, укреплялась 
традиция передачи кафедр «по наследству» сыновьям и пасынкам.

Социальный статус в большой мере зависел от финансового 
положения профессоров, которое, как было показано выше, могло 
сильно различаться. Так, имущественное положение и, соответст
венно, социальный статус польских профессоров, происходивших



из среды крестьян и горожан, были низкими. Материальное поло
жение других профессоров было настолько стабильным, что позво
ляло отнести их в некоторых регионах к высшим налоговым клас
сам, несмотря на то, что жалованье в XVII-XVIII вв. в целом 
не было удовлетворительным и его следовало дополнять доходами 
от побочной деятельности. Например, в налоговом регистре Фране- 
кера за 1749 г. все профессора оценены как лица, имеющие состоя
ние свыше 1000 гульденов, и поэтому отнесены к самому высоко
му налоговому классу. Эдинбургские профессора медицины во вто
рой половине XVIII в. действительно являлись богатыми людьми, 
благодаря совмещению преподавательской деятельности, частной 
практики и публикации учебников. Некоторые из них были даже 
исключительно богаты: известный физик и химик Джозеф Блэк 
(1728-1799) оставил после своей смерти наследство в 20 тыс. фун
тов стерлингов; врач Уильям Каллен (1710-1790) купил поместье 
в окрестностях Эдинбурга, чтобы устроить там летнюю резиден
цию; доктор медицины Александр Монро II (1733-1817) приобрел 
одиннадцать гектаров земли вблизи того же города для садоводст
ва и поместье в пятьдесят гектаров в Берквикшире.

Даже в тех областях, где финансовое положение университет
ских преподавателей ухудшалось, они, обладая исключительными 
социально-экономическими правами, оставались привилегирован
ной группой. Например, в Пруссии, где профессора были лишены 
в 1740-х гг. своих традиционных торговых привилегий и монопо
лий на изготовление определенных товаров, за ними сохранялось 
право цензуры, представительства в ландтаге и контроля над до
ходными церковными должностями. Даже в таком относительно 
передовом университете, как Галле, профессора обладали всеми 
характерными привилегиями, а также правом исключительного 
пользования одной из городских церквей и правом держать собст
венные пивные и винные подвалы. Отчасти именно из-за корпора
тивных привилегий преподавательский состав университетов от
личался крайним единообразием, узкородственными связями и 
инертностью, а профессорские семьи стремились подчеркнуть свое 
общественное положение внешним видом, костюмами и образом



жизни, состязаясь в этом с дворян
ством (рис. 55). Когда, например, гер
цог Людвиг Вюртембергский (1568- 
1593) заказал для себя помпезный 
надгробный памятник у скульптора 
Кристофа Иелина, тюбингское се
мейство профессора Шека заказало 
себе точно такой же у того же скуль
птора и не менее дорогостоящий и 
помпезный. Французский современ
ник XVIII в. отмечал, что состоя
тельные парижские профессора пра
ва «прилагают все усилия для того, 
чтобы обзавестись собственным эки
пажем и украсить своих жен наряда
ми, которые носят дамы из высшего 
общества»13.

Выполнение общественных обязанностей профессора имело осо
бое значение в раннее Новое время и требовало больших затрат. 
Стремление подчеркнуть свой профессорский статус и соперниче
ство с дворянством также проявлялись в костюмах университет
ских преподавателей и членов их семей. Согласно указам об одея
нии профессора, и их семьи имели право отличаться от других со
циальных групп одеждой и украшениями. Начиная с конца XVII в. 
почти во всех континентальных университетах духовную мантию 
сменил элегантный светский костюм. Исключение составлял лишь 
Лейденский университет, где преподаватели одевались неброско, 
согласно правилу «чем проще, тем достойнее». Разница в костюмах 
была крайне важна в обществе раннего Нового времени с его разви
тым сословным сознанием, что позволяет в какой-то степени опре
делить социальное положение ученого сословия. Согласно указам 
об одеянии, изданным в Священной Римской империи германской

Рис. 55. Портрет Софии Луизы 
Шарлотты Баден, супруги 

профессора риторики 
и латинского языка 

Копенгагенского университета 
Якоба Бадена (1735-1804). 

Художник Г. М. Фукс

13 Lemasne-DesjobertМ. A. La Faculte de droit de Paris aux XVIIe et XVIIIe 
siecles. P., 1966. P. 21.



нации в конце XV-XVII вв., все светское общество делилось на семь 
классов: к первому принадлежали княжеские советники и крупная 
земельная аристократия, ко второму -  получившие дворянский ти
тул горожане, а также «доктора и лиценциаты права и медицины», 
к третьему -  бургомистры, секретари, чиновники и получившие 
дворянский титул торговцы, к четвертому -  простые ремесленни
ки и торговцы, классы с пятого по седьмой охватывали низшие 
социальные слои. Аналогичный указ давал профессорам Инголь- 
штадтского университета, их женам и детям право носить цепи, 
кольца и другие ювелирные украшения, что являлось привилегией 
дворянства. В том же самом университете доктора права получали 
не только академическую шапочку, перстень и книгу, но также и 
перевязь, символизировавшую рыцарское достоинство.

Схожесть в одеянии и обладание аналогичными привилегия
ми ставило вопрос об отношении профессуры к дворянскому со
словию. В раннее Новое время европейские юристы вели горячие 
дискуссии о том, давала ли степень доктора права дворянства ее 
носителям и можно ли последних приравнивать к родовой знати. 
Возвышение профессоров до дворянского сословия восходило к тра
дициям античности и раннего Средневековья: так, в Константино
поле преподаватели высшей школы после двадцати лет преподава
тельской деятельности получали достоинство викария, которое 
юристы XV в. приравнивали к титулу графа или герцога. Во мно
гих университетах Германии, Франции, Италии и Нидерландов про
фессора причисляли себя к дворянству, требовали к себе обраще
ния «мессир», характерного для представителей рыцарского сосло
вия и церковных иерархов, а также «благородный» и «сиятельный», 
употреблявшихся при обращении к светской аристократии. Многие 
профессора, невзирая на жалобы и возражения герольдов, в чьи 
обязанности входило составление гербов и генеалогий благород
ных семейств, присваивали себе дворянские гербы. В других евро
пейских государствах дворянство даровалось университетским 
преподавателям после определенного срока преподавательской дея
тельности. Например, в Польше профессора Краковского универси
тета получали дворянский титул после двадцати лет нахождения



в должности. В России в XVIII в. докторам наук присваивался чин 
восьмого класса, что давало возможность получения потомствен
ного дворянства, т. е. таким образом диплом доктора приносил 
потомственное дворянство лицам неблагородного происхождения. 
В большинстве европейских стран доктора, т. е. преподаватели 
трех высших факультетов -  теологии, права и медицины, разделя
ли с дворянством многие привилегии. Так, Вормсский судебник 
1499 г. среди прочего устанавливал, что преподающие или практи
кующие доктора права и медицины так же, как и дворяне, не могут 
быть подвергнуты пыткам и что «принцы, графы, доктора, рыца
ри, епископы, аббаты, монахини и больные» не могут быть вызваны 
в суд в качестве свидетелей, а судья должен сам явиться для допро
са к месту их проживания. Таким образом, в ряде регионов и горо
дов доктора занимали очень почетное место среди светской знати, 
между графами и рыцарями. Разделяемые докторами трех высших 
факультетов привилегии были настолько значимыми, что вызыва
ли неизменную зависть со стороны преподавателей низшего пропе
девтического факультета искусств, получавших звание магистра. 
С начала XVIII в. магистры вели последовательную борьбу за при
своение им степени доктора философии, чтобы иметь те же приви
легии, что и профессора трех высших факультетов.

В целом, несмотря на то, что университетские профессора об
ладали определенным уровнем корпоративного сознания, они чаще 
всего отождествляли себя с другими, прочно устоявшимися в об
щественном восприятии социальными кругами -  профессиональ
ными группами, религиозными орденами, городской правящей 
верхушкой или светским дворянством, что, разумеется, замедляло 
процесс формирования ученого сословия как целостной социаль
ной группы. В раннее Новое время вместо четко определенного 
единого понятия «профессор» существовало много категорий уни
верситетских преподавателей, выполнявших разные задачи, имев
ших разные обязанности, социальное происхождение и жалованье. 
И тем не менее профессура в период 1500-1800 гг. имела много 
общего: это была корпорация, которую характеризовала ограни
ченность местными интересами и недостаток профессионализма;



ее члены, прежде считавшие себя гражданами республики писем, 
становятся национальными учеными; независимый преподаватель 
становится государственным служащим; преподаватель, получавший 
плату от студентов, теперь имеет государственный оклад, и т. д. 
В течение всего периода, особенно в XVIII в., предпринимались 
последовательные попытки реформировать университеты, повы
сить профессионализм преподавателей, искоренить злоупотребле
ния. Было также необходимо увеличить размер твердого оклада про
фессоров и повысить их авторитет в обществе. Некоторые из этих 
попыток имели успех: голландские университеты XVII в. и немец
кие университеты Галле и Геттингена XVIII в. продемонстрирова
ли осуществимость задачи формирования влиятельного корпуса 
заинтересованных и успешных профессоров, относящихся к выпол
нению своих преподавательских обязанностей как к работе, тре
бующей особого знания и специфических навыков, карьерный рост 
в которой возможен на протяжении всей жизни.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем выражалась дифференциация преподавательского корпуса 
в раннее Новое время?

2. Приведите примеры категорий преподавателей в разных европей
ских университетах.

3. Назовите обязанности профессоров в XVI-XVIII вв. Какие из них 
считались наиболее приоритетными?

4. Какими способами осуществлялось назначение на должность уни
верситетского преподавателя?

5. Дайте общую характеристику профессорскому корпусу в раннее 
Новое время.

6. Перечислите традиционные источники дохода профессоров в XVI- 
XVIII вв. От чего зависела разница в финансовом положении универси
тетских преподавателей?

7. Опишите схему карьерного роста, характерную для большинства 
европейских университетов.

8. Можно ли считать университетских преподавателей раннего Но
вого времени особой социальной группой?



Р А З  Д Е Л  V

КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
СТУДЕНЧЕСТВА

ИзученЕе культурной е с т о ц е е  европейского студенчества в пе- 
Р е о д  от РеформацЕЕ до ВелЕкой французской революцЕЕ с  харак
терным для нее множеством нацЕональных особенностей е  ре- 
гЕональных варЕантов все еще находЕтся в зачаточном с о с т о я н е е ,  

в то время как по е с т о ц е е  студенчества перЕода Средневековья е  

XIX в. Емеется достаточное колЕчество ЕССледованЕй. Поэтому по
следующее обобщенное опЕсанЕе европейской студенческой куль
туры в раннее Новое время н о с е т  предварЕтельный характер. Мы на
деемся на то, что будущЕе ЕССледованЕя прЕведут к более конкрет
ным результатам е  позволят сделать более обоснованные выводы.

Глава 1
Распорядок дня студента

Распорядок дня в коллегЕях в Европе раннего Нового временЕ 
практЕческЕ не Емел регЕональных о т л е ч е й ,  по своей суровостЕ, 
четко с т е  е  ц е т м е ч н о с т е  напомЕная органЕзацЕЮ монастырской 
ж е з н е .  ПедагогЕческая направленность коллегЕй выражалась в жест
ком соблюденЕЕ установленных правЕл общежЕтЕя е  строгой по- 
следовательностЕ ЕзложенЕя учебного матерЕала согласно кано
нам. О д н е м  е з  немногочЕСленных е с т о ч н е к о в ,  свЕдетельствующЕх 
о ж е з н е  е  учебе в коллегЕях, является сообщенЕе студента е з  Швей- 
царЕЕ, прожЕвавшего в коллегЕЕ СапЕенца Гейдельбергского унЕ- 
версЕтета в 1585 г. Согласно его опЕсанЕЮ, день коллегЕатов начЕ- 
нался в пять утра чтенЕем главы е з  Ветхого Завета е  псалма, к ко
торому прЕсоедЕнялась молЕтва е з  гейдельбергского катехЕзЕса. 
Затем следовалЕ первые учебные занятЕя, на которых повторялся



материал предыдущего дня. Около шести часов студенты шли 
из коллегии на лекции в университет, где в течение четырех часов 
лекционных занятий предвкушали утреннюю трапезу. Завтрак на
чинался с благословления и освящения пищи и сопровождался чте
нием с ошибками различных мест из Библии, которые обычно 
разъяснял один из учеников или магистров. Вечерняя трапеза про
ходила по такому же образцу в пять часов вечера. Между приема
ми пищи был только короткий перерыв на отдых, все остальное 
послеобеденное время и ранний вечер занимало повторение лек
ционного материала. Около восьми часов вечера все без исключе
ния коллегиаты вновь собирались вместе для молитвенного пения 
и чтения молитв перед сном, которыми завершался день; около 
девяти часов вечера в коллегии гасили свечи. Дошедшие до нас 
сведения о распорядке дня в одном из парижских коллежей XVII в. 
отличаются от предыдущего описания лишь несущественными де
талями: временем утреннего подъема и коллективных трапез, бо
лее длительными учебными часами и отведенным для повторения 
изученного материала временем, коротким отдыхом, детальным 
расписанием молитв и ежедневным посещением мессы. В распо
рядке французского коллежа особо подчеркивалось, что после
обеденное время в среду, наряду с воскресными и праздничными 
днями, оставалось свободным от лекций и повторений, особую роль 
играла суббота, поскольку в этот день студенты получали свои оцен
ки и наказания за неделю. Учебные часы в колледжах Оксбриджа 
дополнялись занятиями с тьюторами. По воспоминаниям англий
ского студента из Корпус-Кристи-колледжа в Кембридже, относя
щимся к XVII в., ежедневно проводилось три лекции: в шесть утра -  
лекция по «Философии» и «Органону» Аристотеля; в полдень -  
лекция по греческому языку с закрытыми конструкциями, как у Го
мера, Демосфена, Гесиода или Исократа, и грамматике; в три часа 
пополудни -  лекция по риторике с использованием сочинений Ци
церона. Расписание дополнялось неизменным толкованием отрывка 
из Священного Писания ранним утром по средам и пятницам и ря
дом упражнений после обеда (рис. 56).



Суровый полумонашеский об
раз жизни в коллегиях несколько 
смягчился с течением столетий. 
День в испанских и итальянских 
коллегиях примерно соответст
вовал описанию, оставленному вы
пускником иезуитской коллегии 
в XVIII в.: коллегиаты вставали 
в пять утра, с пяти до семи гото
вились к предстоящим занятиям, 
затем раздавался призыв к мес
се. После мессы всех отводили 
в обеденный зал, где за двумя ка
федрами, расположенными друг 
против друга, сидели префект и 
его заместитель, надзирая за сту
дентами. Колокол возвещал нача
ло молитвы, после чего начинал
ся завтрак, состоявший из молоч
ного супа, к которому подавался 

в изобилии белый хлеб. Во время завтрака было запрещено разго
варивать. После завтрака следовал короткий перерыв, который сту
денты проводили во дворе коллегии, а затем брали свои тетради и 
учебники и отправлялись на занятия. Лекции длились до 10 часов 
утра, с 10 до половины одиннадцатого была перемена, затем до 
12 часов частные уроки музыки, рисования или одного из современ
ных языков (французского, итальянского, английского). В 12 часов 
подавали обед. Выпускник коллегии сообщает, что «еда была всег
да хорошей, а по праздничным случаям даже отличной». Студенты 
получали по пол-литра вина на двоих, а младшим ученикам, изучаю
щим основы грамматики, давали только воду. Обед сопровождался 
религиозным чтением. Затем следовал перерыв до двух часов дня, 
и с двух до четырех -  снова лекции, после которых каждый, кто 
был голоден, получал кусок белого хлеба, к которому можно было 
купить фрукты и шоколад. После очередного перерыва занятия во

Рис. 56. Студент 
Оксфордского университета.

Гравюра из «Истории 
Оксфордского университета» 
Р. Акерманна (Лондон, 1813)



зобновлялись с пяти до семи вечера; затем студенты ужинали и 
вместе молились в классных комнатах. В 9 часов вечера они в мол
чании отправлялись в общие спальни.

Такому распорядку дня было легко следовать тем, кто жил 
в коллегиях, семинариях или общежитиях, и гораздо сложнее сту
дентам благородного происхождения, проживавшим на частных 
квартирах. Тем не менее учебная программа университета навя
зывала жесткий график. Множество сохранившихся указов о наказа
ниях за прогулы лекций, нерадивость и невежество свидетельству
ют о том, что жизнь «вольных» студентов протекала несравнимо 
свободнее и веселее. В первой трети XVIII в. член ордена иезуитов 
составил основные правила для студентов, проживающих в обще
житиях и коллегиях, под названием «Распорядок дня молодого сту
дента»: «Он встает в пять часов утра; в холодное время года ему 
разрешается спать до половины шестого. Он одевается быстро и 
скромно, причесывается, умывает лицо и руки. Тотчас после этого 
он совершает благочестивую утреннюю молитву и посвящает себя 
Богу через добрые намерения на протяжении всего предстоящего 
дневного труда. Затем он занимается до начала мессы. Как только 
он услышит первый призыв к мессе, то берет без промедления свои 
школьные вещи, т. е. книги и письменные принадлежности, и идет 
в гимназию, повторяя про себя свой урок. С крайним благоговени
ем присутствует он на Святой мессе; затем выполняет свои учени
ческие обязанности, стараясь изо всех сил. После занятий, если 
это возможно, он заходит по пути в церковь для короткой молитвы 
Святому Духу. Дома он снова садится за уроки, внимательно про
читывает школьное сочинение и исправляет в нем ошибки. Затем 
обедает благопристойно и со сдержанностью. Потом позволяет себе 
небольшой отдых или оканчивает какое-либо дело... Здоровья 
ради разумнее воздерживаться от занятий в течение часа после еды, 
но не должно быть и физически утомительных игр. Все оставшееся 
время до послеполуденных лекций проводится в молчании за уче
бой. При первом призыве к классным занятиям он снова берет 
школьные принадлежности, возвращается в гимназию и с внима
тельностью выполняет все упражнения. После школы он еще раз



заходит церковь. Дома он снова сосредотачивается на учебе, осо
бенно на подготовке письменного домашнего задания. Свои заня
тия он продолжает вплоть до ужина, но с коротким -  с четверть 
часа -  перерывом, который может быть либо сразу после классных 
занятий, или позднее, между домашними уроками, когда ум уто
мится. Вечерняя трапеза должна подаваться хозяином дома или 
трактирщиком не ранее шести часов вечера. После нее должно быть 
еще около часа отдыха; затем хорошо еще два-три раза повторить 
устные уроки на следующий день. Потом идут молитвы. Ложить
ся спать следует между половиной девятого и девятью часами»1. 
В дополнение к этим правилам следовали указания и советы мо
лодому студенту. В целом учебный день должен был продолжаться 
с пяти утра до девяти вечера, основная часть учебного времени 
отводилась на лекции, письменные задания и перевод, только за
тем следовало заняться чтением классиков, переписыванием отрыв
ков из их трудов и заучиванием высказываний. Время непрерыв
ных занятий не должно было превышать двух часов и всегда сопро
вождалось коротким перерывом. Студенты должны были все время 
говорить на латыни, используя свой родной язык только во время 
перемен и отдыха. Ночевать следовало на частной квартире или 
дома.

Теоретически распорядок учебного дня почти не оставлял сво
бодного времени ни коллегиату, ни студенту, живущему в гостини
це, за исключением послеобеденного времени по воскресеньям и 
государственным праздникам. Строго регламентированное распи
сание, непрерывный контроль, суровая дисциплина, правила дома, 
где жил студент, и уставы коллегии ограничивали его свободу на
столько, что средством «выпустить пар» служили постоянные конф
ликты и протесты, алкогольные эксцессы, шумные драки. Вариан
ты проведения свободного времени были ограничены и отличались 
в зависимости от социальной принадлежности студентов. Наибо
лее распространенными были прогулки, визиты в таверну и все

1 Цит. по: Mertz G. Die Pd'dagogik der Jesuiten nach den Quellen von der 
iiltesten bis in die neueste Zeit. Heidelberg, 1898.



возможные в е д ы  Егр. Студенты должны былЕ подчЕняться уставу, 
кроме того, о н е  находЕЛЕсь под надзором Енспекторов е  наставнЕ- 
ков, требовавшЕх постоянного занятЕя учебой; ЕнтенсЕвная с е с -  

тема экзаменов, проверка тетрадей е  многочЕСленные тесты соз- 
давалЕ крайне стрессовую СЕтуацЕЮ. Студента всегда прЕнуждалЕ 
«трудЕться», чтобы не обмануть ожЕданЕя родЕтелей, желающЕх 
дать ему унЕверсЕтетское образованЕе, е  оправдать е х  фЕнансовые 
затраты. АтрЕбутамЕ учебы студентов раннего Нового временЕ 
былЕ зачеты е  экзамены, контроль за посещаемостью лекцЕй, над
зор со стороны служащЕх е  преподавателей коллегЕй е  штрафы 
за недостаточное прЕлежанЕе.

Глава 2
Формы и практики обучения

Формы занятЕй во всех европейскЕх унЕверсЕтетах раннего 
Нового временЕ, вне завЕСЕмостЕ от нацЕональных варЕантов е  

налЕчЕя коллегЕальной СЕстемой, в целом оставалЕсь унЕверсаль- 
н ы м е .  Поскольку сам унЕверсЕтет был продуктом перЕода схолас- 
т е к е ,  то основные технЕкЕ е  формы унЕверсЕтетского преподава- 
н е я  -  лекцЕя е  дЕспут развЕЛЕсь е з  схоластЕческой практЕкЕ, осно
ванной на методе научной дЕалекшкЕ, т. е. ЕспользованЕЕ тезЕса 
е  антЕтезЕса. На лекцЕЕ магЕстр е л е  профессор чЕтал определен
ный трактат вслух, раздел за разделом, толкуя, объясняя е  коммен- 
тЕруя отдельные утвержденЕя. Со времен Средневековья прово- 
д е л о с ь  деленЕе между основнымЕ утреннЕмЕ лекцЕямЕ, так назы- 
ваемымЕ ордЕнарнымЕ, на которых Езучался наЕболее важный е  

обязательный учебный матерЕал, напрЕмер «Органон» АрЕстоте- 
ля е л е  «Свод ЮстЕНЕана», е  дополнЕтельнымЕ послеполуденнымЕ 
лекцЕямЕ, так называемымЕ экстраордЕнарнымЕ, на которых чЕта- 
л е с ь  менее важные к н е г е .  Первый т е п  лекцЕй был главным обра
зом закреплен за ордЕнарнымЕ профессорамЕ, а второй -  за экстра- 
ордЕнарнымЕ, не ЕмеющЕмЕ собственной кафедры.



Профессор занимал место за трибуной, называвшейся также 
кафедрой; учащиеся, сгруппированные в соответствии с их соци
альным статусом, сидели на скамьях со столами или без столов 
(рис. 57). Преподаватель читал раздел за разделом: даже после того, 
как с развитием книгопечатания учебники стали доступнее, было 
все еще принято диктовать студентам длинные отрывки из класси
ческих сочинений. Несмотря на критику, диктовка продолжала ос
таваться обычной методикой преподавания на лекциях. Вплоть 
до XVIII в. в университете считалось общепринятым, что профес
сора читают лекции, а студенты записывают за ними. Продолжи
тельность лекции составляла 45 либо 90 минут, представляя собой 
четверть или половину трехчасового дневного ритма монастырской 
жизни. С XVI в., когда был введены четко установленные курсы 
лекций с постоянным набором конкретных сочинений, преподава
тель должен был их пройти со студентами в определенный срок, 
иначе он подвергался наказанию либо был обязан вернуть часть 
полученной платы. Это положение относилось к обоим видам лек
ций, как ординарным, так и экстраординарным.

Ординарные лекции, читаемые «штатными» профессорами, 
за которыми были закреплены определенные дисциплины и кафед
ры, дополнялись частными лекциями без комментариев, читаемы
ми магистрами или бакалаврами. Довольно часто профессора, имев-

Рис. 57. Лекционная комната в Саламанкском университете



шие постоянный оклад, ухитрялись избегать своих прямых препо
давательских обязанностей, предпочитая давать более прибыль
ные частные уроки. Однако в целом ординарные лекции занимали 
преимущественное положение по сравнению с частными занятия
ми: например, в XVII-XVIII вв. они, как правило, читались между 
6 и 9 часами утра или до 12 часов дня, тогда как экстраординарные 
лекции не разрешалось начинать до 3-4 часов пополудни и лишь 
изредка их можно было проводить сразу же после обеденной тра
пезы. Система университетских лекций обрела ясность с развити
ем типографской печати, когда их расписание стало прикалывать
ся на доску объявлений. Одной из педагогических форм занятий, 
тесно связанной с лекциями, были «репетиции» -  суммирование, 
повторение и запоминание пройденного материала. Обычно они 
проходили не в университете, а в коллегиях или комнатах настав
ников и были типичны для закрытых учреждений, сформировав
шихся на периферии университета, -  коллегий, семинаров, пансио
натов и т. п. В роли преподавателей на репетициях выступали ма
гистры и бакалавры, в английских колледжах -  тьюторы.

Вторая основная форма университетского преподавания -  дис
пут отражала схоластический диалектический дискурс по типу 
«за и против» или «да или нет», в итоге ответы на вопросы и дис
куссии с тезисами и антитезисами приводили к нахождению реше
ния или синтетическому описанию проблемы. Диспуты проводи
лись в определенные дни недели и определенное время учебного 
года; особенно крупные диспуты устраивались в дни святых по
кровителей. Споры на диспутах служили практикой по риторике и 
логике, а также доказательством знания предмета и потому остава
лись основной частью университетского преподавания. Студенту 
редко удавалось окончить университет, избежав участия в опреде
ленном количестве диспутов. До середины XVII в. лекции и деба
ты велись на латыни, которая оставалась университетским языком 
до конца XVIII в. и считалась признаком истинной учености. Однако 
уже в середине XVII в. возникает убеждение в оправданности ис
пользования национального языка, хотя оно и не стало господствую
щим до конца XVIII в.



Глава 3 
Студенческий быт

Культура студенческого быта в раннее Новое время, как и в пе
риод Средневековья, зависела от того, жил ли студент университе
та в коллегии, гостинице или на частной квартире. Если не учиты
вать условия жизни выходцев из высшей буржуазии и дворянства, 
студенческие комнаты и в коллегиях, и в частных гостиницах бы

ли обставлены скудно: кровать, 
стол, стул и сундук или шкаф, 
куда студент мог положить свою 
одежду, несколько книг и по
стельные принадлежности. Край
не редко такую комнату можно 
было назвать удобной. Для осве
щения иногда поставлялись све
чи, но обычно активная дея
тельность завершалась с заходом 
солнца, если, конечно, студент не 
отправлялся вечером в таверну. 
Жилые комнаты обычно не отап
ливались; и в коллегиях, и в круп
ных частных гостиницах отап
ливалась только общая гостиная 
или обеденный зал (рис. 58).

Традиционный рацион «вольных» студентов и коллегиатов 
отличался несущественно; однако качество питания в коллегиях 
благодаря относительно регулярно выделяемым средствам и инс
титуализированному ведению хозяйства было гораздо более ста
бильным, чем на съемных квартирах и в частных гостиницах. 
В гостиницах, съемных комнатах и на постоялых дворах студент 
договаривался о питании со своим хозяином, трактирщиком или 
профессором, у которого жил, и довольствовался тем, что ему пред
ложили. Хотя студенческий рацион принципиально не отличался

Рис. 58. Гравюра «Студент». 
Художники Мейссонье, Э. Жерве, 

XIX в.



от традЕцЕонного пЕтанЕя горожан е  состоял е з  несколькЕх блюд. 
включая в е н о ,  п е в о  е л е  другЕе напЕткЕ, сохранЕлось много жа
лоб, недовольств е  насмешек по этому поводу. НекЕй немецкЕй 
студент в XVI в. пЕшет: «Мы также хорошо пЕталЕсь... Дважды 
в день получалЕ семь блюд, в обед е  на ужЕн. Первое называлось 
“всегда”, по-немецкЕ -  каша; второе -  “постоянно”, т. е. суп; третье -  
“ежедневно”, т. е. о в о щ е ;  четвертое -  “часто”, это нежЕрное мясо; 
пятое -  ‘изредка”, т. е. жаркое; шестое -  “нЕкогда”, т. е. сыр никог
да; седьмое -  “иногда”, иногда фрукты»2. В дополнение к этим блю
дам подавались вода, вино е л е  пиво, непременно хлеб. Излише
ства вроде кофе, чая, бренди е л е  шоколада презирались и отно
сились к тому виду товаров, которые потреблялись студентами 
в зависимости от размера их кошелька.

Во многих местах существовали «бесплатные столы», где корми
ли неимущих студентов. Так, например, в Киевской духовной ака
демии бедные студенты получали порцию борща и каши. В боль
шинстве университетских городов существовала традиция, пре
вратившаяся в академическую привилегию, согласно которой 
специальные комиссии устанавливали максимальный размер оп
латы за проживание, контролировали условия проживания и каче
ство питания. Оплата за комнату, как правило, бралась за полгода 
е л е  за год вперед; реже заключался договор на более короткие 
сроки. Студенты, не получавшие стипендии, зарабатывали себе 
на жизнь подработками, попрошайничеством е л е  даже налетами 
на рынки и лавки.

Рост социального напряжения проявлялся в конфликтах 
из-за студенческих ссуд. Почти во всех странах не было недостат
ка в карательных указах, обязывающих домовладельцев, владель
цев гостиниц и торговцев не ссужать студентам деньги на длитель
ный период. Студенческие задолженности повсеместно были обыч
ным делом, а преследовать за долги в судебном порядке почти

2 Цит. по: PrahlH.-W., Schmidt-Harzbach I. Die Universitdt -  eine Kultur- 
und Sozialgeschichte. Munchen, 1981. S. 38.



не представлялось возможным, поскольку студенты часто меняли 
адреса своего проживания. Действовали также налоговые инструк
ции, ограничивающие сумму студенческих ссуд на проживание, пи
тание, одежду или стирку. Чаще всего запрещалось занимать день
ги на предметы роскоши вроде табака, чая, кофе или галантерей
ных предметов, на игру в бильярд, аренду лошадей или саней. 
Прусский закон о ссудах 1796 г. гласил: «Деньги на еду и стирку, 
оплату услуг постижеров3 и цирюльников нельзя брать взаймы 
сроком более чем на один месяц; на аренду комнаты и кровати и 
уборку -  не более чем на четверть года; на лекарства и оплату 
услуг врача -  не более чем на полгода; на оплату обучения в колле
гии самое большее -  до конца семестра»4. И все же студенческие 
долги оставались настоящим бедствием для Англии и Италии, Ис
пании и Франции.

В отличие от студентов в странах с коллегиальной системой 
университетов, «вольные» студенты вращались в социальном кру
гу жителей университетского города и более или менее адаптиро
вались к этим условиям, ведя образ жизни горожан. Они действи
тельно обладали гораздо большей академической свободой, чем 
их товарищи в общежитиях, но им нужно было решать и больше 
проблем. Такая смесь независимости и условностей социального 
поведения нашла соответствующее отражение в студенческом кос
тюме и манерах.

Если в XVI в. студент обычно носил духовное одеяние, то в XVII- 
XVIII вв. превалировала дворянская одежда, по меньшей мере, сре
ди «вольных» студентов. Студенческий костюм мог отличаться 
по цвету и стилю в зависимости от конкретного университета, фа
культета и социального статуса самого студента. В XVI в. он со
стоял из мантии и академической шапочки и вел свое происхожде
ние от средневекового монашеского облачения. Основным цветом 
для ученого сословия был черный, особенно это относилось к бо

3 Постижер -  мастер по изготовлению изделий из волос: бород, усов, 
бакенбардов, париков и прочих всевозможных накладок.

4 Цит. по: A History of the University in Europe: Universities in Early Modem 
Europe (1500-1800) / ed by H. de Kidder-Symoens. Cambridge, 1996.



гословам и философам, тогда как юристы и медики могли носить 
и более яркие мантии. В отличие от «вольных» студентов, коллегиа
ты продолжали носить духовное одеяние и после XVII-XVIII вв. 
Если первые могли следовать моде, то последние были вынужде
ны соблюдать устав коллегии в отношении одежды, которая разли
чалась если не по цвету, то, по крайней мере, по эмблеме коллегии 
или другим атрибутам, приобретение которых не требовало осо
бых затрат. Разумеется, у членов наций также имелись свои отли
чительные знаки. Если в университете и коллегии студенты были 
обязаны носить учебную форму, то в свободное время они стреми
лись продемонстрировать свое особое положение в обществе, в ко
тором социальная иерархия отражалась в костюмах, и следовали 
моде аристократов или буржуа. Что касается «вольных» студентов, 
особенно тех, кто изучал право, т. е. выходцев из наиболее богатых 
семей, то они надевали модную одежду даже на занятия. Клери
кальное однообразие нарушает модный образ благородного кава
лера. Наряд испанского дворянина был популярен во всей Европе: 
мешковатые штаны, тесно сидящий 
по фигуре камзол с рукавами-пуфа
ми, гофрированный круглый ворот
ник, рапира и шапочка становятся 
основными частями академического 
костюма; остроносые туфли и позд
нее шляпа с плюмажем довершали 
этот яркий наряд. В XVIII в. прева
лировал фрак, брюки стали длин
нее, чулки ярче, а вместо широкого 
гофрированного воротничка стали 
носить шейные платки; исчезли за
остренные бороды, прически стали 
более пышными, позднее появились 
парики и косички (рис. 59).

В целом можно сказать, что сту
денческий костюм раннего Нового 
времени визуально закреплял тот
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Рис. 59. Студент 
Марбургского университета, 

ок. 1700 г.



социальный статус, к которому стремились молодые студенты уни
верситетов и который наиболее соответствовал их представле
нию об общественных элитах. С другой стороны, за пределами уни
верситета студент стремился подчеркнуть и продемонстрировать 
принадлежность к своей коллегии. Положения университетского 
устава, касающиеся платья, и коллегиальные инструкции время 
от времени боролись с преувеличенным проявлением модных тен
денций, запрещалось ношение оружия, издавались инструкции о том, 
как следует одеваться. Тем не менее студенты любой социальной 
принадлежности предпочитали одеваться по моде.

Глава 4
Студенческие церемонии

Наряду с обычными академическими церемониями, посвящен
ными, например, дню святого покровителя, диспутам или защите 
диссертации, в которых студенты участвовали как члены универ
ситетской корпорации, еще в Средние века сформировался один 
особенный студенческий обычай. Он был характерен для культур
ной истории студенческой жизни всех европейских стран в XVI -  
начале XVIII в. с определенными национальными вариациями. Речь 
идет о студенческом ритуале под названием «депозиция», представ
лявшим собой церемониальное избавление нового студента от не
зрелости. В некоторых университетах он стал частью процедуры 
зачисления и носил официальный характер. Депозиции в качестве 
обряда инициации при вступлении в нацию, коллегию или универ
ситет нередко принимали гиперболичный и фривольный характер. 
Церемония депозиции (букв. «сбрасывание рогов», «взросление») 
символизировала оставление новым студентом незрелости школь
ника и приобретение достоинства, требуемого для поступления 
в университет. В ходе церемонии с новичком обращались как с ди
ким зверем: с помощью различных предметов ему «сшибали рога» 
и посредством определенных ритуальных действий превращали



в культурное человеческое суще
ство (рис. 60). Церемонией ру
ководил «депозитор», роль кото
рого исполнял один из магист
ров или профессоров; состояла 
она, как правило, из шутливых, 
иногда сопровождавшихся сквер
нословием испытаний, при этом 
основное действо фривольного 
характера заканчивалось серьез
ной финальной церемонией (так 
называемым «освобождением»), 
за которой следовал торжествен
ный банкет.

В шведском трактате XVII в. депозиция описывается следую
щим образом: «Церемониймейстер, к которому обращались “госпо
дин депозитор”, заставлял тех молодых студентов, которые жела
ли быть принятыми, надеть одежду разных цветов и из разного 
материала. Им вымазывали грязью лица, к шапкам крепили длин
ные уши и рога краями вниз, в уголки рта вставлялись длинные 
кабаньи клыки, служившие им наподобие свистков, когда их били 
палками. Длинная черная мантия свисала с их плеч. Таким образом 
их, одетых еще более безобразно и нелепо, чем ведомые на костер 
жертвы инквизиции, депозитор выпускал из специальной комнаты, 
прогонял перед собой наподобие стада буйволов или ослов и гнал 
в зал, где их ждала публика. Депозитор заставлял встать их в круг, 
сам вставал посередине, корчил гримасы и делал разные жесты, 
насмехаясь над их странным видом, а затем обращался к ним 
с речью, постепенно переходя от шуточного к серьезному. Он гово
рил об их грехах и недостатках молодости и доказывал, что им 
необходимо стать лучше, понести наказание и очиститься посред
ством учебы. После этого он задавал им разные вопросы, на кото
рые они должны были отвечать. Но кабаньи клыки мешали им чет
ко выговаривать слова и они хрюкали, поэтому депозитор называл 
их свиньями и укорял, легонько ударяя палкой по плечам. Эти клы

Рис. 60. Церемония депозиции: 
спиливание рогов. 

Ксилография XVI в.



ки, говорил он, означают их невоздержанность, поскольку их ра
зум затуманен излишествами молодых людей в пище и питье. За
тем он доставал из мешка деревянные щипцы, которыми охваты
вал их за шеи и тряс до тех пор, пока клыки не упадут на землю. 
Если они были готовы учиться и быть прилежными, говорил он, то 
они утратят свою склонность к излишествам и жадности точно так 
же, как потеряли кабаньи клыки. Затем он обрывал их длинные 
уши, давая понять, что они должны будут прилежно учиться, если 
не хотят остаться ослами. Потом брал рубанок и хватал новичков 
за рога, символизировавшие звериную грубость. Новичок должен 
быть лечь вначале на живот, затем на спину и оба бока. В каждом 
из положений депозитор “обстругивал” все их тело и говорил: ли
тература и искусства обтешут их ум»5.

На фоне церемонии депозиции развился феномен пеннализма. 
фактически представлявший собой постоянную форму депозиций. 
Зародился он во французских университетах и оттуда распростра
нился по всей Европе. В рамках этой жестокой студенческой прак
тики старшие студенты тиранили младших -  так называемых 
«пенналистов», носивших на ремнях в качестве знака своей при
надлежности к новичкам перо. В германских землях пеннализм по
явился около 1600 г. и был особенно характерен для лютеранских 
университетов. Старшие студенты, не признавая равноправности 
новичков, приблизительно в течение года «обдирали» и «обделыва
ли» их, унижали и эксплуатировали в своих интересах. Срок, в те
чение которого младший студент считался пенналистом, мог быть 
и меньше года: например, в университете Ростока он составлял 
только шесть недель, шесть часов и шесть минут. Пенналисты долж
ны были мириться с тем, что старшие товарищи забирали у них 
новую одежду, из-за чего последние были всегда плохо одеты; 
пенналистам запрещалось носить знаки отличия студентов -  шпа
гу и шляпу с перьями; их кошелек был всегда открыт для старших 
студентов; пенналисты платили по их требованию за пиршества 
и беспрекословно повиновались им во всем во избежание побоев.

5 Цит. по: Prahl H.-W., Schmidt-Harzbach I. Die University -  eine Kultur 
und Sozialgeschichte. S. 60.



По истечении года пенналист получал «отпущение»: старшие то
варищи признавали его «честным буршем», подобно тому, как це
ховые ремесленники признавали новых работников «честными то
варищами»; прощенный должен был заплатить за пир в честь своего 
освобождения и мог затем в качестве старшего студента проделы
вать то же самое с пенналистами. Нечто подобное представляла 
собой и «система фагов» в Англии -  традиционная образователь
ная практика в британских пансионах, сопровождавшаяся жест
кой дисциплиной и телесными наказаниями, при этом младшие 
ученики выступали в качестве домашних слуг для старших.

Даже ректор и университетское собрание были бессильны 
в борьбе с пеннализмом, обычаи и привычки которого глубоко уко
ренились в студенческой повседневности, превратив подчинение 
младшего студента старшему в своего рода рабство со всеми воз
можными унижениями, включавшими телесные наказания, насиль
ственное опоение и разного рода издевательства. Первое запреще
ние пеннализма было официально введено в Иенском университе
те в 1610-1611 гг.; за ним последовали другие, но только в 60-х гг. 
XVII в. грубейшие проявления пеннализма были запрещены кон
венцией протестантских князей. В более мягкой форме он продол
жал существовать и в следующем столетии и окончательно выми
рает в университетах только к концу XVIII в.

Депозиции и ритуалы пеннализма были наиболее важными 
среди студенческих церемоний, но помимо них существовали и раз
нообразные студенческие городские процессии, экзаменационные 
церемонии, обряды получения ученой степени (рис. 61). Напри
мер, в Испании в число студенческих церемоний входили бои бы
ков по случаю избрания ректора или получения степени лицен
циата или доктора. Нации во французских и итальянских универ
ситетах, а также английские колледжи и французские коллежи 
организовывали церемонии в соответствии со своими особыми пра
вилами. Праздники наций впоследствии обрели характер демонст
раций «национального сознания» и «национализма», когда студен
ты, находясь в чужой стране, показывали всем достоинства их соб
ственной национальности.



Р е с . 61. Церемониальное шествие студентов по случаю 
открытия Геттингенского университета в 1737 г.

По сравнению с  разнообразными и пышными студенческими 
празднованиями и церемониями студенческие театры, существовав
шие во многих католических странах, играли второстепенную роль. 
Феномен студенческого театра раннего Нового времени можно рас
сматривать как своего рода педагогический инструмент, посколь
ку разыгрываемые пьесы несли нравственные установки, противо
стоявшие грубым студенческим понятиям того периода.

Глава 5
Каникулы и свободное время

Академический год и время каникул в период раннего Нового 
времени определялись университетскими уставами и варьирова
лись в зависимости от региона, конкретного университета и даже 
факультета. Как правило, учебный год длился с  сентября е л е  октяб
ря по июнь е л е  июль; каникулы на Рождество и Пасху продолжа
лись 8-14 дней, летние каникулы -  два месяца. Академический год 
делился на семестры, триместры е л е  четверти (в Оксфорде), каж
дый из которых отводился для изучения определенного объема



учебного материала соответственно учебному плану. Помимо кани
кул было много выходных дней: кроме воскресений, в которые тре
бовалось непременное посещение церковной службы, многочис
ленные дни святых считались свободными от официальных заня
тий. В некоторых университетах число выходных дней достигало 
ста, правда, это число заметно сократилось к концу XVIII в., когда 
государство усилило свое влияние на университеты и обществен
ную жизнь в целом, вмешиваясь в календарь церковных праздни
ков из меркантильных соображений.

Несмотря на то, что каникулы, выходные и праздничные дни 
объективно занимали достаточно места в графике учащихся, сооб
щения студентов раннего Нового времена содержат бесконечные 
жалобы на то, что им предоставлялось слишком мало свободного 
времени и свободы действий. Эти жалобы объясняются не только 
студенческой ленью или юношеским возрастом, когда свободного 
времени всегда не хватает; здесь следует учитывать воздействие 
разветвленной сети контроля, которую с огромным педагогичес
ким усердием измышляли инспектора, воспитатели и профессора 
и сквозь которую, какой бы плотной она ни была, всегда стреми
лись прорваться учащиеся. Обратной стороной строгих требова
ний и иногда жесткой принудительной дисциплины были безобраз
ные выходки и скандалы, носившие выраженный характер «паро
вого клапана», -  от отказа повиноваться правилам университета 
или коллегии до серьезных преступлений за пределами универси
тетской территории. Например, профессор права и проректор Хельм- 
штедского университета Иоганн Лотихий (1576-1650) в 1631 г. со
общал с возмущением о чересчур либеральных порядках, царящих 
в итальянских университетах: «В Италии профессора вынуждены 
ублажать своих слушателей и всевозможными способами старать
ся им понравиться. Все же это удается им крайне редко; даже пер
вейшие и превосходнейшие философы, врачи и правоведы терпят 
на своих лекциях всяческого рода издевательства в виде издавае
мых студентами унизительных звуков и шумов, свиста, игры на клю
чиках и трубках, громкого топота и грохота. Этот шум и гам часто



усиливается настолько, что можно подумать, что находишься не 
среди благонравных друзей науки, а среди диких животных»6.

В число обычных развлечений вне университетских стен вхо
дили, к большому сожалению городского населения, бретерство, 
пирушки в трактирах, ночные скандалы, дебоширства, драки и тому 
подобные нарушения общественного порядка, требовавшие вме
шательства властей. Реформаторы неоднократно призывали власти 
к принятию активных запретительных мер (рис. 62). Так, против 
студенческих выходок выступал знаменитый англо-ирландский са
тирик и публицист Джонатан Свифт (1667-1745), в 1709 г. призы
вавший к принятию эффективных законов: «Было бы очень полез
но добиться принятия закона, который обязал бы все трактиры и 
пивные выгонять своих посетителей в 12 часов ночи и запирать 
двери. Также ни одной женщине не должно быть дозволено входить 
в трактир или пивную ни под каким предлогом. Легко себе пред
ставить, сколько дурных последствий можно предотвратить благо
даря такому закону -  такие беды, как ссоры, распутство, кражи, ноч
ные потасовки, пьянство, половые болезни и тысячи других зол»7.

Рис. 62. Развлечения студентов.
Страница из «Ростокского студенческого альбома», 1737 г

6 Цит. по: Geschichte der University in Europa / Hrsg. von Walter Ruegg. 
Munchen, 1996. Bd. 2. S. 284.

7 Idem.



Однако в законодательных мерах не было недостатка: самые разно
образные инструкции, уставные правила поведения, многочислен
ные запреты и дисциплинарные предписания грозили различны
ми, в зависимости от тяжести проступка, наказаниями, от мягких 
до крайне суровых, за такие популярные в студенческой среде раз
влечения, как попойки, игры в кости, карты, на бильярде и другие 
азартные игры, костюмированные маскарады с музыкальным сопро
вождением, недозволенные факельные шествия, пускание фейер
верков, катание на санях и в каретах, посещение неприличных те
атральных пьес и танцевальных вечеров, любовные авантюры в са
мом широком смысле. Известная триада «пьянство, игра и любовь», 
как следует из сочинений того времени, характеризует основные 
пороки студенчества, причем «служение Бахусу и Венере» достав
ляло особенно много хлопот общественным властям. Практически 
все уставы содержат положения о суровых наказаниях за связь 
с женщинами легкого поведения и частое посещение публичных 
домов. Университетский карцер, чаще всего служивший наказани
ем за такого рода нарушения, пустовал крайне редко и сохранил 
на своих стенах следы негодования строптивых студентов в виде 
множества выразительных и забавных рисунков (рис. 63). В случае 
особо тяжелых проступков, прежде всего, студенческих дуэлей, при
водивших к серьезным ранениям, а иногда и к смерти участников,

Рис. 63. Стена студенческого карцера в Гейдельбергском университете



университетское собрание принимало решение об отчислении. 
Но нередко государственные и университетские власти смотрели 
сквозь пальцы даже на полувоенные выступления студентов с саб
лями или шпагами, зачастую вызванные простыми обидами или 
оскорблениями, земляческими ссорами или спорами о старшинст
ве, которые в Испании приводили порой к студенческим войнам 
между отдельными коллегиями или нациями.

Однако не стоит переоценивать «бесчисленность» студенчес
ких нарушений и преступлений только потому, что они часто упо
минаются в документах и сочинениях раннего Нового времени. 
В большинстве своем студенты проводили свободное время доволь
но безобидным образом, обычно ограничиваясь прогулками по го
роду и окрестностям, характерными для их возраста играми и по
техами. Коллегиаты при этом были более ограничены в выборе 
своих развлечений, чем «вольные» студенты. Богатые студенты, в пер
вую очередь благородного происхождения, развлекались фехтова
нием, верховой ездой, плаванием, танцами, а также охотой, т. е. уве
селениями, которые были недоступны менее состоятельным сту
дентам. Чаще всего не способы свободного времяпровождения 
студентов и не их преднамеренные проступки, а скорее сформиро
вавшееся у студенчества коллективное, схожее с сословным, само
сознание, проявлявшееся в высокомерии и спеси по отношению 
к городскому окружению, служило причиной конфликтных ситуа
ций и негативного отношения горожан.

Глава 6
Академические привилегии

Зачисление в университет, на факультет, в коллегию и нацию 
согласно обычаям разных европейских стран давало студенту пра
во пользоваться академическими привилегиями, сохранившимися 
со Средних веков: право учиться и завершить обучение, подвласт



ность особой академической юрисдикции, освобождение от нало
гов и повинностей -  одним словом, членство в привилегированной 
академической корпорации.

Академическая юрисдикция, которой студенты подлежали 
как члены университетской корпорации, отличалась в зависимости 
от университетского города: академическое правосудие могло осу
ществляться исключительно ректором, канцлером е л е  советом про
фессоров, либо смешанным советом университета и городской ком
муны е л е  церкви. Изредка, но с  течением времени все чаще, дела 
членов университета, коллегии е л е  нации рассматривались в обыч
ных публично-правовых судах. В целом же в раннее Новое время, 
несмотря на увеличивавшееся число попыток городских коммун 
и государства урезать привилегии юридической неприкосновен
ности студентов, учащиеся университетов с  момента зачисления 
пользовались широким правом привилегированной юрисдикции, 
как и все прочие члены университета, включая аптекарей и биб
лиотекарей.

Особое значение имели налоговые привилегии и освобожде
ние студентов от военной повинности. Они ставили ученое сосло
вие выше других горожан, на уровень, более е л е  менее равный 
дворянству е л е  духовенству, которые имели те же привилегии. 
К тому же освобождение университета и коллегий от уплаты нало
гов, выполнения различных обязанностей и несения повинностей 
делало организацию самого процесса обучения дешевле, упроща
ло обеспечение жилищных условий, питания и т. д. Нередко по
добные привилегии влияли на выбор университета студентами. 
Однако эти академические свободы часто вели к конфликту с  не
привилегированными группами населения: беспошлинный ввоз 
продуктов, освобождение от налога на вино и пиво, торговые при
вилегии университетских аптекарей и книготорговцев, прерогати
вы коллегий и семинарий были «костью в горле» для городских 
торговцев и содержателей городских гостиниц, так как демонстри
ровали особую роль членов университетских корпораций в госу
дарстве и обществе.



Получение дальнейших при
вилегий было связано с оконча
нием университета (рис. 64). С по
лучением степени лиценциата, 
бакалавра, магистра или доктора 
приобретались профессиональ
ная квалификация, социальный 
престиж и появлялась возмож
ность сделать карьеру государст
венного служащего или клири
ка. Кроме того, выпускник стано
вился частью социальной элиты 
и получал привилегии в виде 
лучших мест на публичных ме
роприятиях, в процессиях и празд
нованиях, где с учеными обра-

, щались так же, как с аристокра-университета 1672 г. тами, и их отличие от простых 
горожан носило визуальный характер, в том числе благодаря осо
бым видам одежды и праву носить оружие.

Особые привилегии, права и свободы студентов в XVI-XVIII вв. 
постепенно ограничивались государственными властями, в резуль
тате чего статус членов университетской корпорации к XIX в. сни
зился до статуса обычных горожан. Тем не менее, несмотря на со
кращение круга академических привилегий, последние все еще 
оставались решающим элементом в университетской жизни в це
лом и в культуре студенческой повседневной жизни в частности.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем проявлялось смягчение распорядка дня студентов в XVTII в.?
2. Охарактеризуйте лекции как один из основных типов универ

ситетского преподавания.
3. Охарактеризуйте диспуты как один из основных типов универ

ситетского преподавания.

Рис. 64. Диплом Мессинского



4. В чем заключалось различие между ординарными и экстраорди
нарными лекциями?

5. Какие меры принимались городскими и правительственными 
властями для решения бытовых проблем студенчества и смягчения со
циальной напряженности?

6. Как менялся академический костюм студента на протяжении 
XVI-XVIII вв.?

7. Опишите основные церемонии европейского студенчества ранне
го Нового времени.

8. Какие виды развлечений были традиционно приняты среди сту
дентов в раннее Новое время?

9. П еречислите основные академические привилегии студентов 
в XVI-XVIII вв.



Э П  И Л О Г

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПЕРЕХОД 
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА

В XVIII в. реформирование университетов и общественное раз
витие в целом почти во всех европейских странах происходили 
под значительным воздействием идей Просвещения и тех требова
ний и призывов к преобразованиям, которые выдвигали просвети
тели. Даже Российская империя эпохи Петра Великого и Екатери
ны II не избежала этой тенденции: здесь также предпринимались 
попытки, пусть не всегда последовательные и успешные, перенять 
европейские достижения, не в последнюю очередь в области уни
верситетского образования. Просветительское движение, начавше
еся в Англии и получившее свое название во Франции, определило 
мировоззрение и направление практических действий на всем евро
пейском континенте, проникло в школы и высшие учебные заведе
ния. Степень распространения просветительских идей значитель
но различалась в зависимости от конкретной страны и сложившихся 
в ней традиций, принимая разные формы. Воплощением принци
па просвещения человечества являлся явно выраженный акцент 
на образовании и его практическом направлении, что все в боль
шей мере ставило образовательные заведения в центр внимания 
политики правительств. Стремление просветителей всесторонне 
«улучшить жизнь человека» предполагало практическое образова
ние и культивацию разума -  ключевой составляющей программы 
«просвещенной» мысли.

Одной из определяющих характеристик идейных течений вто
рой половины XVIII в. был всесторонний критицизм существую
щих устоев в науке и образовании. От университетов ожидали праг
матического образования, т. е. преподавания не метафизики или бо
гословия, а таких дисциплин, как экономика, технология, медицина,



сельское хозяйство, камералистика. Передовые мыслители того 
времени считали, что прежние традиционные университеты сред
невекового типа -  «схоластические», как их стали называть, не спо
собны служить задачам Просвещения. Повсеместно начинают соз
даваться образовательные учреждения абсолютно нового типа -  
профессиональные институты подготовки специалистов в области 
медицины, сельскохозяйственных технологий, военной тактики 
и стратегии, инженерного дела, камералистики, искусств и естест
венных наук. Расцвет деятельности таких научных обществ, как 
Королевское общество в Лондоне, Французская академия наук, Дуб
линское философское общество, Леопольдина, Берлинская акаде
мия наук, академические общества в Мадриде, Лиссабоне, Упсале, 
Копенгагене, Стокгольме, Болонье, Риме, Палермо, Оломоуце, Санкт- 
Петербурге и многих других городах, свидетельствует о характер
ной тенденции недоверия к университетскому образованию. После 
1764 г. целый ряд научных, экономических и патриотических об
ществ возникает в Санкт-Петербурге, Клагенфурте, Граце, Герце, 
Вене, Инсбруке, Бурггаузене, Целле, Манчестере, Бирмингеме, 
Дерби, Глазго, Нью-Йорке, Мадриде, Ла Коруне и семидесяти дру
гих испанских городах. Имея разные названия и различные специа
лизированные сферы деятельности, все они считали себя ответст
венными за распространение идей Просвещения и практических 
и технических знаний. Эти общества, в большинстве случаев воз
главляемые не связанными с университетом людьми, устанавлива
ли между собой контакты и поддерживали обмен научными идея
ми и достижениями. Надежды передовых ученых XVIII в. и «друзей 
Просвещения» сосредоточились на таких академиях, технических 
колледжах, обществах и ассоциациях, которые составляли конку
ренцию и представляли непосредственную угрозу находившимся 
в состоянии застоя университетам во многих европейских странах.

В некоторых странах, в первую очередь в Нидерландах и зем
лях Священной Римской империи германской нации, университе
ты были способны к преобразованиям, восприятию новых видов 
знания и принятию на себя новых задач. Результатом стало прове



дение университетских реформ, смена приоритетов в преподавае
мых дисциплинах, более «светский» характер обучения, постепен
ное превращение философского факультета, как теперь предпочита
ли называть факультет искусств, из пропедевтического в полноцен
ный, равных трем «высшим». Акцент на полезные и практические 
аспекты преподаваемых дисциплин, новое положение философско
го факультета и отход на задний план богословия вели к призна
нию относительного равенства различных дисциплин и формиро
ванию новых самостоятельных наук. Новым идеалом ученого стал 
не человек энциклопедической эрудированности, а специалист в кон
кретной области знания, вовлеченный в исследовательский процесс.

Неуклонный упадок «схоластических» университетов приво
дит к их массовому закрытию в конце XVIII -  начале XIX в., при
мером чего является декрет 1793 г. о ликвидации всех француз
ских университетов; там же, где университеты были успешно ре
формированы в соответствии с  идеями и принципами Просвещения, 
они сохранили за собой центральное положение в интеллектуаль
ной жизни общества. Наиболее яркими примерами последних яв
ляются университеты Галле и Геттингена. Основанный в 1694 г. 
Галльский университет в течение всего XVIII в. сохранял лидерст
во среди германских университетов; отсюда распространялись идеи 
Просвещения, пиетизм, философский, политический и богослов
ский рационализм. Высшую гордость университета составлял про
возглашенный принцип свободы научного исследования: отныне 
задача университетского преподавателя заключалась в самостоя
тельном искании истины и приучении студентов к такой же рабо
те. Принцип научного исследования проникает даже на богослов
ский факультет в форме историко-критического изучения Священ
ного Писания. На факультете права рационально-философское 
отношение привело к выдвижению на первый план естественного 
права. Медики отказались от интерпретации своих прежних авто
ритетов, Гиппократа и Галена, и вооружились микроскопом; появ
ляются ботанические сады, физиологические кабинеты и анатоми
ческие театры; на основе новых открытий быстро создаются новые



биологические и медицинские системы. Наиболее резкая переме
на произошла на философском факультете, когда воззрения рацио
налиста Христиана Вольфа (1679-1754) одержали победу над преж
ними гуманистическими идеалами богослова Филиппа Меланхтона. 
Удар старому строю нанес также и Христиан Томазий (1655-1728), 
который впервые стал читать лекции не на традиционном латин
ском, а на немецком языке.

В первой половине XVIII в. влиятельное место среди герман
ских университетов занял университет Геттингена, основанный 
в 1734 г. во владениях ганноверского курфюрста и короля англий
ского Георга II и сразу привлекший внимание высшего общества 
(так, в 1786 г. там обучались трое представителей королевского 
дома). Преподавание в Геттингене концентрировалось на государ
ственных, исторических, математических и естественных науках 
и велось на немецком языке; профессора в качестве публицистов, 
писателей и поэтов принимали живое участие в общественной жиз
ни. Утилитарный взгляд на цель университетского преподавания 
имел перевес: главной задачей считалась подготовка профессио
нальных служащих церковного и светских государственных ве
домств. Профессора ничем не отличались от других государствен
ных чиновников, получали государственное жалованье и награжда
лись за заслуги чинами надворных, статских и тайных советников.

С другой стороны, независимое развитие реформированных 
европейских университетов было приостановлено в эпоху раннего 
Нового времени вмешательством абсолютистского «полицейско
го» государства, оказавшим серьезное влияние на учебные програм
мы, содержание учебных курсов, общеуниверситетские и коллеги
альные уставы, финансирование университетов. Средневековые 
принципы автономной университетской организации были нару
шены, высшее образование по всей Европе нормировалось, конт
ролировалось и ревизовалось. В рамках процесса огосударствле
ния образовательной сферы программное строительство универ
ситетского ландшафта в Германии, Испании, Северной и Восточной 
Европе проходило стремительнее и радикальнее, чем в Италии,



Англии и Франции. В его основе лежал государственный интерес, 
в рамках которого университеты рассматривались, прежде всего, 
как место подготовки чиновников и клириков, чье образование 
подчинялось утилитаристским целевым установкам идеи «общего 
блага». В связи с новыми широкими задачами социально-полити
ческого, интеллектуального и морального плана, безусловно, из
менился и характер европейского университета как академическо
го корпуса.



ПЕРЕЧЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Болонья, Италия Конец XII в. Католический 1793

Париж, Франция Начало XIII в. Католический

Оксфорд, Англия Начало XIII в. Католический, 
с 1553 г. 
англиканский

Монпелье, Франция Начало XIII в. Католический

Кембридж, Англия 1209-1225 Католический, 
с 1553 г. 
англиканский

Саламанка, Испания До 1218-1219 Католический

Падуя, Италия 1222 Католический

Неаполь, Италия 1224 Католический 1458;вновь 
открыт в 1465 г, 
окончательно 
восстановлен 
в 1507 г.

Тулуза, Франция 1229 Католический 1793

Салерно, Италия 1231 Католический 1811

Орлеан, Франция Около 1235 Католический 1793

Сиена, Италия 1246 Католический

Анже, Франция Около 1250 Католический 1793

Вальядолид, Испания Конец XIII в. Католический

Лиссабон, Португалия 1290 Католический В 1537 г. 
перевен 
в Коимбру



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Лерида (Лейда), Испания 1300 Католический В 1717 г 
переведен 
в Серверу

Авиньон, Франция 1303 Католический 1793

Рим: Сапиенца, Италия 1303 Католический

Перуджа, Италия 1308 Католический

Каор, Франция 1332 Католический Закрыт 
и объединен 
с Тулузским 
университе
том в 1751 г.

Гренобль, Франция 1339 Католический Реорганизован 
в 1542 г 
и переведен 
в Валанс 
в 1565-1567 гг

Пиза, Италия 1343 Католический

Прага, Чехия 1347 Утраквистский, 
с 1622 г. 
католический

Перпиньян, Франция 1350 Католический 1793

Уэска, Испания 1354 Католический

Павия, Италия 1361 Католический

Краков, Польша 1364 Католический

Оранж, Франция 1365 Католический 1562-1582;
1793

Вена, Австрия 1365 Католический

Лукка, Италия 1369 Католический Около 1552



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Эрфурт, Германия 1379 Католический, 
с 1631 г. 
лютеранский, 
с 1648 г. вновь 
католический

1804

Гейдельберг, Германия 1385 Католический, 
с 1558 г. 
лютеранский, 
с 1559 г.
кальвинистский, 
с 1629 г. вновь 
католический, 
с 1631 г. 
лютеранский, 
с 1652 г.
кальвинистский, 
с 1700 г. 
католический 
(иезуитский)

Кельн, Германия 1388 Католический 1798

Феррара, Италия 1391 Католический

Будапешт, Венгрия 1395 Католический 1400;
восстановлен 
в 1410-1460 гг

Вюрцбург, Германия 1402 Католический После 1413; 
восстановлен 
в 1575 г.

Турин, Италия 1404 Католический 1558;
восстановлен 
в 1566 г.

Лейпциг, Германия 1409 Католический, 
с 1539 г. 
лютеранский



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Экс-ан-Прованс, Франция 1409 Католический 1793

Сент-Андрус,
Шотландия

1411 Католический,
затем
пресвитерианский

Парма, Италия 1412 Католический

Росток, Германия 1419 Католический, 
с 1531 г. 
лютеранский

Доль, Франция 1422 Католический Переведен 
в Безансон 
в 1691 г.

Лувен,
Южные Нидерланды

1425 Католический 1797

Пуатье, Франция 1431 Католический 1793

Кан, Франция 1432 Католический 1793

Бордо, Франция 1441 Католический 1793

Катания, Италия 1444 Католический

Барселона, Испания 1450 Католический

Глазго, Шотландия 1451 Католический,
затем
пресвитерианский

Валанс, Франция 1452 Католический 1793

Трир, Германия 1454 Католический 1798

Грайфсвальд, Германия 1456 Католический, 
с 1539 г. 
лютеранский

1527;
восстановлен 
в 1539 г.

Фрайбург-в-Брайсгау,
Германия

1457 Католический



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Базель, Швейцария 1459 Католический, 
с 1532 г.
проте стантский, 
позднее
кальвинистский

Ингольштадт (Бавария), 
Германия

1459 Католический Переведен 
в Ландсхут 
в 1800 г., затем 
в Мюнхен 
в 1826 г.

Нант, Франция 1460 Католический 1793

Бурж, Франция 1464 Католический 1793

Братислава (Познань, 
Пресбург), Словакия

1465 Католический Вероятно, 
занятия были 
прекращены 
в 1492 г.; 
в 1784 г. сюда 
были
переведены 
факультеты 
философии 
и права 
из Трнавы

Венеция, Италия 
(факультет медицины 
с университетским 
статусом)

1470 Католический

Сарагоса, Испания 1474 Католический

Копенгаген, Дания 1475 Католический, 
с 1537 г. 
лютеранский



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Майнц, Германия 1476 Католический Переведен 
в Ашаффенбург 
в 1792 г., 
закрыт в 1798 г.

Тюбинген, Германия 1476 Католический, 
с 1534 г. 
лютеранский

Упсала, Швеция 1477 Католический, 
с 1595 г. 
лютеранский

1515;
восстановлен 
в 1595 г

Пальма, Майорка 1483 Католический 1718 (лишен 
права присваи
вать ученые 
степени)

Сигуэнса, Испания 1489 Католический 1807

Абердин: Старый 
университет, Шотландия

1495 Католический,
позднее
пресвитерианский

Франкфурт-на-Одере 
(Пруссия), Германия

1498 Католический, 
с 1539 г. 
лютеранский, 
с 1613 г. 
кальвинистский

Закрыт 
и объединен с 
университетом 
Бреслау в 1811 г

Алькала, Испания 1499 Католический

Валенсия, Испания 1500 Католический

Виттенберг, Германия 1502 Католический, 
с 1517 г. 
лютеранский

Объединен с 
университетом 
Галле в 1817 г

Севилья: Санта-Мария 
де Хесус, Испания

1505 Католический



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Севилья: Санто-Томас, 
Испания

1516 Католический
(доминиканский)

1662 (лишен 
права присваи
вать ученые 
степени 
вне ордена 
доминиканцев)

Толедо, Испания 1521 Католический 1807

Сантьяго-де-Компостела,
Испания

1526 Католический

Марбург, Германия 1527 Лютеранский, 
с 1605 г.
кальвинистский, 
с 1625 г. 
лютеранский, 
с 1653 г. вновь 
кальвинистский

Гранада, Испания 1531 Католический

Саагун, Испания 1534 Католический
(бенедектинский
университет-
монастырь)

Около 1550 г 
переведен 
в Ираче

Ним, Франция 1539 Католический, 
с 1561 г.
преимущественно
кальвинистский

1795 г., 
восстановлен 
в качестве 
Центральной 
школы в 1798 г

Мачерата, Италия 1540 Католический

Оньяте, Испания 1540 Католический 1807

Баэса, Испания 1542 Католический 1807
Кенигсберг (Пруссия), 
Германия

1544 Лютеранский



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Г андиа, Испания 1547 Католический 1807

Реймс, Франция 1548 Католический 1793

Мессина, Сицилия 1548 Католический 1678; с 1778 г. -  
академия 
с университет
ским статусом 
и правом 
присваивать 
только низшие 
ученые степени 
по философии 
и богословию

Турнон, Франция 1548 Католический Папские
и королевские
привилегии,
дарованные
университету,
аннулированы
в 1626 г

Осуна, Испания 1548-1549 Католический 1807

Ираче, Испания Около 1550 Католический 1807

Альмагро, Испания 1550 Католический 1807

Тортоса, Испания 1551 Католический 1807

Ориуэла, Испания 1552 Католический 1807

Диллинген, Германия 1553 Католический 1803

Бурго-де-Осма, Испания 1555 Католический 1770;
восстановлен 
в 1778 г., затем 
снова закрыт 
в 1807 г.



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Милан, Италия 1556 Католический

Рим: Грегориана, Италия 1556 Католический

Йена, Германия 1557-1558 Лютеранский

Эвора, Португалия 1558-1559 Католический 1759

Женева, Швейцария 1559 Кальвинистская 
академия 
с университетским 
статусом

Ницца, Франция 1559 Католический 1793; лишен 
права
присваивать 
ученые степени 
еще в 1720 г

Дуэ, Франция 1559-1560 Католический 1793

Мондови, Италия 1560 Католический 1719

Анкона, Италия 1562 Католический 1739

Эстелья, Наварра 1565 Католический Не функцио
нировал

Оломоуц, Моравия 1570 Католический Переведен 
в Брно в 1778 г; 
восстановлен 
в качестве 
лицея в 1782 г

Понт-а-Муссон,
Франция

1572 Католический В 1768 г. пере
веден в Нанси

Овьедо, Испания 1574 Католический

Таррагона, Испания 1574 Католический Переведен 
в Серверу 
в 1717 г.



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Лейден,
Южные Нидерланды

1575 Кальвинистский

Хельмштедт, Германия 1575-1576 Лютеранский Объединен с 
университетом 
Геттингена 
в 1809 г., 
закрыт в 1810 г.

Авила, Испания 1576 Католический 1807; лишен 
права присваи
вать ученые 
степени 
в 1787 г

Палермо, Италия 1578 Католический 1767;
восстановлен 
в 1779 г

Вильнюс, Литва 1578 Католический

Эдинбург, Шотландия 1582-1583 Пресвитерианский

Ортез, Франция 1583 Кальвинистский Переведен 
в Лескар 
в 1591-1609 гг; 
закрыт в 1620 г

Фермо, Италия 1585 Католический

Франекер, Голландия 1585 Кальвинистский 1811

Грац, Австрия 1585-1586 Католический

Эскориал, Испания 1587 Католический

Жирона, Испания 1587 Католический Переведен 
в Серверу 
в 1717 г /

Дублин, Ирландия 1592 Англиканский



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Абердин:
Новый университет, 
Шотландия

1593 Пресвитерианский В 1641 г 
временно 
объединен 
со Старым 
университетом

Замосць, Польша 1594 Католический 1784

Сомюр, Франция 1596-1604 Кальвинистский 1685

Монтобан, Франция 1598 Кальвинистский Переведен 
в Пюилоран 
в 1659 г.; 
закрыт в 1685 г.

Вик, Испания 1599 Католический Переведен 
в Серверу 
в 1717 г.

Седан, Франция 1599-1602 Кальвинистский 1681

Д е , Франция 1601-1604 Кальвинистский 1684

Экс-ан-Прованс: 
Коллеж Рояль Бурбон, 
Франция

1603 Католический В 1763 г. 
объединен с 
университетом 
Экса

Кальяри, Сардиния 1606 Католический Около 1679; 
реорганизован 
в 1755 г.

Гиссен, Германия 1607 Лютеранский Объединен с 
университетом 
Марбурга 
в 1624-1628 гг; 
восстановлен 
в 1650 г.

Гронинген, Голландия 1612-1614 Кальвинистский



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Сольсона, Испания 1614 Католический Переведен 
в Серверу 
в 1717 г /

Падерборн, Германия 1614-1616 Католический 1818

Сассари, Сардиния 1617 Католический

Мольсайм, Франция 1617-1618 Католический Переведен 
в Страсбург 
в 1701 г.

Памплона, Наварра 1619 Католический 1777 (лишен 
права присваи
вать степени)

Ринтельн, Саксония 1620 Лютеранский, 
в 1631-1633 гг. 
лютерано
католический, 
с 1647 г частично 
кальвинистский

1809

Зальцбург, Австрия 1620-1625 Католический
(бенедиктинский)

Зальцбург, Австрия 1621 Лютеранский 1793

Альтдорф, Бавария 1622-1623 Лютеранский 1809

Мюнстер, Германия 1622-1629 Католический Не функцио
нировал 
до 1780 г.

Мантуя, Италия 1625 Католический 1771-1773

Оснабрюк, Германия 1629-1632 Католический 1633

Дерпт, Тарту, Эстония 1632 Лютеранский 1656; восстанов
лен в 1690 г., 
переведен



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

в Пярну в 
1699 г.; снова 
закрыт в 1710 г.

Кассель, Германия 1633 Кальвинистский Закрыт 
и объединен с 
университетом 
Марбурга 
в 1653 г.

Трнава, Словакия 1635 Католический Переведен 
в Будапешт 
в 1777-1784 гг, 
затем в Познань 
в 1784 г

Утрехт, Голландия 1636 Кальвинистский

Або (Турку), Финляндия 1640 Лютеранский

Хардервейк, Голландия 1647-1648 Кальвинистский 1811

Бамберг (Бавария), 
Германия

1648 Католический Переведен 
в Вюрцбург 
в 1803 г.

Киль, Германия 1652 Лютеранский

Дуйсбург, Германия 1654 Кальвинистский 1804

Неймеген, Голландия 1655 Кальвинистский 1679

Касса (Кошице), Словакия 1657 Католический

Львов (Лемберг), Галиция 1661 Католический Иезуитский 
университет 
закрыт в 1773 г.; 
в 1784-1803 гг -  
государст
венный 
университет



П р о д о л ж е н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Прешов, Словакия 1665 Лютеранский

Лунд, Швеция 1666-1668 Лютеранский

Инсбрук, Австрия 1668 Католический

Урбино, Италия 1671 Католический

Монбельяр, Франция 1671 Лютеранский 1677

Линц, Австрия 1674 Католический

Страсбург, Германия 1685 Католический

Безансон, Франция 1691 Католический 1793

Галле, Германия 1693-1694 Лютеранский

Ла Лагуна (о. Тенерифе), 
Испания

1701 Католический

Бреслау (Врондав), 
Польша

1702 Католический

Сервера, Испания 1714-1717 Католический В 1821 г. 
переведен 
в Барселону

Дижон, Франция 1722 Католический 1792

По, Франция 1722 Католический 1793

Санкт-Петербург, Россия 1724 Православный

Камерино, Италия 1727 Католический 1808

Рим: Ангеликум, Италия 1727 Католический

Фульда, Германия 1732-1734 Католический 1803

Геттинген, Германия 1733-1737 Лютеранский

Ренн, Франция 1735 Католический 1793

Эрланген, Бавария 1742-1743 Лютеранский



О к о н ч а н и е  т а б л .

Город,
регион

Год
основания

Конфессиональная
принадлежность

Год закрытия 
(если был 
закрыт)

Альтамура, Италия 1748 Католический 1799

Москва, Россия 1755 Православный

Бютцов, Германия 1760 Лютеранский Объединен с 
университетом 
Ростока 
в 1789 г.

Корт, Франция 1765 Католический 1768

Нанси, Франция 1768 Католический 1793

Мсида, Мальта 1769 Католический 1798;
восстановлен 
в 1800 г.

Модена, Италия 1772-1773 Католический

Бонн, Германия 1777 Католический 1798

Штутгарт, Германия 1781 Лютеранский 1794

Мурсия, Испания 1783 Католическийй Около 1804
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