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жившему в V веке в Карфагене. В трактате «Бракосочетание Фи-
лологии и Меркурия» (De nuptiis Philologiae et Mercurii), то есть 
союз телесного воплощения знания и божественного разума (см. 
«прометеев огонь»), Капелла очертил два образовательных ком-
плекса – ступени, ставшие каноном европейского университет-
ского образования. Первая, тривий («перекресток трех дорог»), 
включала грамматику (совершенствование языка), диалектику 
(совершенствование мышления), риторику (совершенствование 
речи, коммуникации). На второй ступени – квадривии («пере-
крестке четырех дорог») – изучались геометрия, арифметика, 
астрономия, музыка.

В 425 году римский Атеней обосновывается в Констан-
тинополе. Там изучают философию, право, ботанику, медицину. В 
848 году его статус повышается: при Михаиле III (современнике 
«каролингского возрождения») Пандидактерион перемещается 
в Магнаврский дворец и получает известность как Магнаврская 
школа. Впоследствии, следуя европейской традиции, ее порой 
называют «Константинопольским университетом».

Noblesse de robe

Новая ситуация, возникавшая во втором тысячелетии в Европе 
и определявшая облик цивилизации вплоть до наших дней (со-
временность, Modernity), в значительной мере связана с распро-
странением городской культуры. В этой среде был иначе сфор-
мулирован запрос на знания, что породило, в частности, такой 
институт, как университетское образование.

В средневековой Европе и ранее возникали различно-
го рода сообщества, регулировавшие социальные и профессио-
нальные отношения: от клятвенных союзов, фемических судов, 
коллегий орденов до производственных объединений – цехов 
(со своей системой обучения механическим искусствам: ученик, 
подмастерье, мастер), корпораций, обладавших привилегиями. 
Система образования – освоение и трансляция знаний – в пе-
риод «Темных веков» сохранялась в асимметричном комплексе, 
включавшем монастырскую школу, орденскую коллегию, свет-
ский Studium Generale. Предпринимались и попытки возродить 
центры высшего образования, подобные знаменитым образцам 
Античности. На рубеже VIII–IX веков Карл Великий, принявший 
римский императорский титул, основывает собственную «двор-
цовую академию» во главе с прославленным Алкуином. Период 
культурного созидания (при участии таких лидеров ученого мира 
своего времени, как Эйнгард, Ангельберт, Рабан Мавр, Седулий 
Скот и отец средневековой философии – Иоанн Скот Эриугена) 
продолжался также некоторое время после смерти Шарлеманя и 
порой определяется как «каролингское возрождение».

Европейские же университеты (universitas – совокуп-
ность землячеств) – социогены Нового времени, автономная со-
циализация знания. Университетским корпорациям, обладавшим 
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специальным правовым статусом (самоуправлением и экстерри-
ториальностью), всему сообществу noblesse de robe (дворянству 
мантии) принадлежит особая роль в процессе гражданского обу-
стройства и переустройства Европы. География продвижения 
университетской культуры аналогична траектории распростра-
нения самой городской культуры нового типа: от «Италии» к 
«Франции», «Англии»…

Университет формируется на основе дисциплинарного 
изучения свободных искусств14, отличных от ремесленного мастер-
ства, – искусств механических: разница тут примерно такая же, как 
между «вольным (свободным) каменщиком» и просто каменщиком 
как профессией. А также на базе медицинских, юридических школ, 
систем теологического образования (схоластики). Тривиальное об-
разование вкупе с более изощренными знаниями квадривия (то есть 
суммарное изучение семи свободных искусств) давало звание маги-
стра, окончившие же одну из трех докторантур – юридическую, ме-
дицинскую или теологическую – получали звание доктора.

Формирование европейской высшей образовательной 
системы приходится в основном на XII–XIV века, предваряя Ренес-
санс и Реформацию. Так на основе корпорации врачей, сложив-
шейся в IX веке в Салерно и занимавшейся не только лечением, но 
и обучением врачебному искусству, в XI–XIII веках формируется 
полноценная медицинская школа. А на основе образовавшейся в 
X–XI веках юридической школы возникает старейшина европей-
ских университетов – Болонский, получивший в 1158 году от Фрид-
риха I Барбароссы свои привилегии, то есть став университетской 
корпорацией. Причем корпорацией особой – студенческой. Это 
была не ассоциация профессоров (universitas magistrorum), а союз 
студентов (universitas scholarium), причем пост ректора мог зани-
мать лишь школяр, преподаватели же (doctores legentes) выбира-
лись студентами на определенное время и получали гонорар по 
договору. В то же время профессура освобождалась от налогов и 
военных повинностей, а имевшие звание dominus (то есть не про-
сто магистры свободных искусств или простые доктора) получали 
права граждан города и входили в сословие рыцарей.

Древнейшими университетами, помимо Болонского, 
считаются фактически образованные в XII веке Оксфорд, Париж-
ский университет (Сорбонна) и Саламанка. К славной когорте 
XIII века принадлежат университеты Кембриджа, Монпелье, Па-

15 На территориях Речи Посполитой, относящихся к Великому княжеству Литов-

скому, в XVI веке основывается Острожская славяно-греко-римская школа (1576). 

А в начале следующего – XVII – столетия – Киево-братская школа (1615), преоб-

разованная в Киево-Могилянскую коллегию (1631–1701), затем, уже в составе Рос-

сийской империи, ставшую Киево-Могилянской академией (1701–1817). В России 

первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия – было 

основано в 1686 году, а в XVIII веке возникают Академический университет в 

Санкт-Петербурге (1724) и Московский университет (1755).

14 Facultas atrium: artes liberalis, liberalia studia, artes doctrinae, artes ingenuae, artes 

bonae (то есть свободные, истинные, изящные, дисциплинированные, благие ис-

кусства).
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дуи, Неаполя, Тулузы, Коимбры, Мадрида. В XIV веке университе-
ты появляются в Риме, Авиньоне, Орлеане, Перудже, Флоренции, 
Гренобле, Пизе, Праге, Павии, Кракове, Вене, Гейдельберге, Кель-
не, Будапеште, Эрфурте. В XV веке – в Турине, Лейпциге, Ростоке, 
Базеле и других местах15.

Но в XV веке в социокультурной среде развиваются 
процессы, повлиявшие не только на траекторию университет-
ской культуры (на полях отмечу лишь появление книгопечата-
ния), но и на весь строй европейской жизни.

Homo virtuoso

Европа пережила столкновение античного и христианского ми-
ровидений, прочие цивилизационные, политические, культурные 
неурядицы, споры по поводу путей богопознания, конкуренцию 
стратегий миростроительства. И, как правило, очередным раз-
вилкам истории предшествовало обострение суммы конфликтов, 
разноголосица диспутов, разброд элит.

Один из подобных перекрестков можно обнаружить в 
середине второго тысячелетия. Интенсивное развитие городской 
среды, кризис прежних иерархий, масштаб географических от-
крытий, новые форматы экономики, иной контур политических 
объединений, пролагавших путь к национальному государству 
(и феномену идеологий – национализму, либерализму, социализ-
му), обилие технических нововведений, трансформация культу-
ры, книгопечатание, смена самоощущения обитателей Universum 
Christianum вплоть до реставрации характерного для первых ве-
ков выражения homo moderni – все это приходится на период, 
получивший определение Ренессанса. А после турбулентностей 
Реформации наступила современность, или Новое время.

Университетская культура также переживает кризис. 
Переосмысляются иерархия и номенклатура знания, происходит 
переворот в понимании целей образования, отход от схоластики, 
возвышение гуманитарного знания (studia humanitatis), генери-
руется свободное испытание, осмысление природы, зарождается 
феномен, получивший определение гуманизма.

Гуманисты (ораторы, риторы) – социальная генера-
ция, которая по-своему ответила на вызов влиятельной плеяды 
интеллектуалов, тесно связанной с Церковью (профессура – од-
новременно клирики) и обремененной путами деловой, офици-
альной (муниципальной, государственной) практики. Разрос-
шаяся университетская корпорация выражала и поддерживала 
интересы членов, однако, с точки зрения гуманиста, сковывала 
становление личности и ограничивала ее горизонт.

Гуманизм – это вселенская образованность как квинт- 
эссенция человека. Смысл жизни видится не в формальном ста-
тусе, но в развитии способностей, преобразовании себя в гар-


