
Тема 5. Университеты и их место в средневековой культуре 
1. Зарождение ученых корпораций 
2. Возникновение первых университетов 
3. Устройство средневековых университетов 
 
1. С развитием городов в обществе увеличивается потребность в образованных 

людях, способных оформлять, ориентироваться в торгово-ремесленных документах, 
работать в этой системе. Эта потребность во многом способствовала возникновению 
нецерковных школ. Они отличались от церковных и программой обучения, и 
социальным составом учащихся. Возникают такие школы в начале XII в. Во 
нецерковных школах обучались и клирики, для которых это было ступенью к 
занятиям богословием. Здесь же они получали курс «свободных искусств». 
Существенное значение имеет и такой момент, что для самих магистров «свободных 
искусств» приобретение духовного знания вело к повышению как социального, так 
и имущественного статуса. Специфической же чертой нецерковных школ было то, 
что это школы частные. Они не содержались на средства церкви, а магистры жили 
за счет платы, взимаемой с учеников. 

Кроме Парижа известно о существовании такого рода школ и в других городах 
Франции. Центрами образования выступали Шартр, Болонья, Монпелье, Оксфорд, 
Салерно.  

Что касается самого понятия «университет», то оно утвердилось 
приблизительно к XIV в. В соответствии с терминологией римского права 
университетом называется всякий организованный союз людей. И под это понятие 
подпадают и самостоятельные городские общины и цеха. Первоначально 
утвердились корпорации со школьными интересами, называемые “studium 
generale”. Получивший ученую степень в такой генеральной школе (т.е. вся 
совокупность наук) получал возможность преподавать во всякой другой школе. 
Университеты представляли собой средневековые корпорации. И для того времени 
они выступали как любое ремесленное производство, как ученые цеха. 
Представителями университетских ассоциаций отстаивалась линия (мысль), что 
существует связь между античными школами и школами их времени. 
Устанавливались даже этапы этой воображаемой линии: из Афин – в Рим, из Рима – 
в Византию, и из Византии – в Париж. Эта теория появилась еще у Алкуина и 
Ноткера, была распространена в XII и XIII в. в Германии и Франции. Это 
представление о преемственности обучения имело и идеологическую окраску. Это 
ставило studium в сознании средневековых людей в один ряд с двумя другими 
властями духовной и светской, поскольку под studium понималось не только сумма 
наук, но и их организация в виде высшей школы. Последователи средневековых 
университетов пытались придать им статус третьей универсальной силы. 



Первоначально учащиеся и магистры входили в различные ассоциации. С 
целью защиты и завоевания прав магистры, объединившись с учащимися, создали 
крепкую корпоративную организацию, именовавшуюся как Университет 
magistrorum et skolarium (университет магистров и школяров). 

2. К первым европейским университетам относят Болонский и Парижский, 
которые возникают практически одновременно. 

Болонский университет возникает на базе юридической нецерковной школы. 
Юридические школы были в других городах Италии: Риме, Равенне, школа 
лангобардско-римского права в Павии. Однако эти школы отличало произвольное 
установление различных юридических положений. Болонская же за основу берет 
точное изучение источников юстинианова права. Развитие школы связывают с 
именем магистра Ирнерия.  

К 1158 г. относится грамота Фридриха Барбароссы, направленная в защиту 
прав все увеличивающегося количества школяров и учителей. К этому времени 
относится и образование мелких землячеств, в которые объединялись прибывшие из 
одной и той же страны. В первой половине XIII в. малые землячества сливаются в 
два большие университета: университет ультрамонтанов (выходцы из-за Альп) и 
университет цитромонтанов (выходцы из различных городов Италии). Внутри же 
эти университеты в свою очередь разбиваются на «провинции» или «королевства». 
В 1265 г. университет ультрамонтанов состоит из 13 провинциальных союзов 
(галлов, германцев, нормандцев, венгров и т.д.), а университет цитромонтанов из 18. 

Основным предметом в этих университетах было право. Но в Болонье 
находилось немало лиц, которые изучали медицину и свободные искусства. Медики 
с артистами образовали новый университет с особым ректором. Это было 
официально признано в 1316 г. В XIV в. в университет была включена 
теологическая школа. Т.е. Болонский университет состоял в свою очередь из 4 
отдельных университетов. Итальянские университеты подчинялись городскому 
правительству. 

Несколько иной в этом плане был статус Парижского университета. К 
зарождению Парижского университета имеют отношение кафедральная школа при 
Нотр-Даме и две монастырские школы – аббатства Св. Женевьевы (в этой школе 
процветали свободные искусства) и аббатства Св. Виктора. Названные школы имели 
блестящую репутацию и привлекали массу учащихся, а также и магистров. 
Популярности школы Св. Женевьевы способствовала деятельность П. Абеляра, 
который учился в кафедральной школе каноника Вильгельма Шамно, а затем 
вступил в состязание со своим учителем, обосновавшись со своей школой на той же 
возвышенности, на которой располагалось и аббатство Св. Женевьевы. Лекции 
Абеляра по диалектике привлекли в свою очередь массу слушателей из стран 
Европы на протяжении 1102–1136 гг. После того как он оставил Париж, дело его 
было продолжено его учениками. 



Именно в угольной области св. Женевьевы начался процесс образования 
землячеств, из которых позднее составились 4 нации (галльская, английская, 
пикардийская, норманская). Здесь видная роль принадлежала магистрам, а не 
школярам. Считается, что в 1209 г. сформировалась корпорация парижских 
магистров, а к 1215 г. корпорация школяров. В 1221 г. упоминается существование 
совместной корпорации магистров и школяров (universitas magistrorum et scolarium). 
В 1231 г. она была признана папой Григорием IX. Только в 1246 г. он получает 
право иметь печать. 

Родственные черты в плане возникновения и зависимости от церковных 
учреждений с Парижским имеют Оксфордский и Кембриджский университеты. В 
XII в. в Оксфорде еще не наблюдалось такого научного движения как в Париже, но с 
середины XIII в. Оксфордский университет выступает уже как соперник 
парижского. О Кембриджском университете существует легенда: аббат, учившийся 
ранее во Франции, выписал оттуда учителей (одного по объяснению Писания, трех – 
по философии). Они наняли сарай и образовали там школу. На второй год учеников 
собралось там так много, что их не мог вместить сарай, учащихся разделили на 
классы и стали преподавать в разное время. А расцвету собственно университета 
содействовало переселение магистров и школяров из Оксфорда (1209 г.) и Парижа 
(1229 г.). Во главе университета, как и в Оксфорде, стоял канцлер. 

К числу древнейших университетов принадлежит Неаполитанский 
университет, учрежденный в 1224 г. императором Фридрихом II. Этот университет 
принято называть государственным. Кроме этого в XIII–XV вв. существовали 
университеты: в Италии, кроме Болоньи на начало XIII в. в Вергелии, Падуе, в 
начале XIV в. известен Перуджанский университет, университет в Модене, Пизе; во 
Франции в Монпелье, Тулузе, Орлеане, несколько позднее в Кагоре и Оранже; в 
Испании в Саламанке; в Германии в конце XIV в. в Гейдельберге, Кельне, Эрфурте; 
в Польше в  Кракове. 

3. Рассматривая историю Болонского университета, не было речи о 
возникновении факультетов. Факультеты появляются именно в Париже. В 
документе 1254 г. отмечалось, что университет делится на 4 факультета: теологию, 
юриспруденцию, медицину, философию (разумную, естественную, моральную). Во 
главе факультетов ставились деканы, каждый факультет получал свою печать. 
Первый факультет именовался еще артистическим (подготовительным). 

Самые многочисленные и самые демократические по своему составу были 
артистические факультеты. Имели своих предшественников в виде городских 
нецерковных школ. От школ эти факультеты отличались лишь меньшими правами 
(не имели права давать лицензий на преподавание и не обладали административной 
автономией как университеты). Что касается программ, то они были одинаковы как 
на факультетах искусств, так и в школах. Вступительных экзаменов на факультеты 
искусств не существовало. Учебный процесс проходил в форме лекций, диспутов. 



Имеются данные для европейских университетов на конец XIV – нач. XV в. по 
количеству студентов. Так, в Пражском университете в этот период времени 
обучалось 4000 студентов, Краковском – 904, Гейдельбергском – около 1460 
студентов. Во всех университетах было много неимущих студентов. В Лейпциге  в 
1409–1419 гг.они составляли 18 %, в Кельне в 1395–1465 гг. – 16 %. 

Средством существования для многих студентов была помощь из дома и 
частная благотворительность. Определенную категорию студентов поддерживала 
королевская власть. Так, в Англии материальной помощью короля Генриха III 
пользовались дети рыцарей, отличившихся на королевской службе, королевские 
родственники. Часть студентов пользовалась церковными бенефициями, 
жалованные церковью при условии соблюдения целибата. Таким путем церковь 
стремилась обеспечить себе обширную группу послушных магистров и учащихся 
внутри средневековых университетов. 

Университетская культура в течение некоторого времени определяла духовное 
развитие всего средневекового общества, охватывая все наиболее важные 
достижения и развивая их дальше. В XIII–XV вв. университеты превратились в 
интеллектуальные центры Европы. Представители университетских кругов являлись 
определенной социальной группой в средневековом городе, выработав свою 
собственную культуру, обладавшую особыми формами, языком, юмором, которая 
отражала специфику их жизни и деятельности.  


