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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития итальянского научного сообщества в эпоху Воз-

рождения. Выявлены такие отличительные черты национальной модели самоорганизации научного сообще-
ства, начавшей формироваться в современном виде в указанный период, как предрасположенность профес-
соров к политической и общественной ангажированности, элитарность высшей школы с высокими входными 
барьерами, непотизм, развитая система стимулирования научной деятельности частными лицами через ин-
ститут меценатства, конкурентная среда и соперничество между научно-исследовательскими учреждениями 
различных городов и регионов.
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В наших предыдущих работах было рас-
смотрено становление и развитие итальян-
ского научного сообщества в эпоху Просве-
щения и Рисорджименто (XVII-XIX века) [6], 
а также в период фашизма (1922-1943 гг.) 
[5]. При недостаточной разработанности дан-
ной проблематики как в отечественной, так 
и в зарубежной [11, 12] специализированной 
научной литературе представляется целесо-
образным обратиться к исследованию более 
ранних этапов истории итальянской науки. В 
целом, процессы, присущие ее эволюции, сы-
грали значимую роль в генезисе современных 
национальных моделей самоорганизации на-
учного сообщества не только в Италии, но и в 
других европейских странах.

С точки зрения развития итальянской науки 
и образования Ренессанс, пришедший на сме-
ну культуре Средневековья, был ознаменован 
двумя взаимосвязанными и параллельно про-
текающими процессами: падением популярно-
сти и упадком университетов, с одной стороны, 
и возрождением интереса к академиям, с дру-
гой стороны. Именно с создания итальянских 
академий в XV-XVI веках, по нашему мнению, 
начинается формирование современной мо-
дели самоорганизации научного сообщества. 
В настоящем контексте подчеркнем, что терри-
тория Италии по праву считается колыбелью 
западной цивилизации Нового времени.

В Эпоху Возрождения на Апеннинском по-
луострове зародились в современном виде 

основы новой рыночной экономики (финан-
сы, банки, страхование, бухгалтерский учет 
и т.д.), системообразующие политические 
концепции (современные модели государ-
ства и дипломатии), не говоря уже о более 
конкретных, «точечных» достижениях в обла-
сти культуры, искусства, науки и техники. За 
счет наличия множественных благоприятных 
предпосылок (географическое и геополити-
ческое положение, климат, культура, эконо-
мический рост, урбанизация и т.д.) Италия 
XII-XVI веков стала своеобразной лабора-
торией, плацдармом для испытания новых 
форм социально-правовых отношений, про-
ведения экономических и политических экс-
периментов [3, 7]. В то же время важно иметь 
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в виду, что помимо перечисленных тенденций 
и стимулирующих факторов значимую и по 
большей части деструктивную роль играла 
общая политическая обстановка Италии того 
времени, определяемая противостоянием 
гвельфов и гибеллинов. 

Тем не менее ключевой тезис настоящего 
исследования сводится к тому, что в своем 
первоначальном виде современная органи-
зационная модель западного научного со-
общества также сформировалась в Италии. 
Впоследствии данная модель стала распро-
страняться на территории стран европейско-
го, затем американского и других континентов, 
претерпевая определенные трансформации 
по мере движения в пространственно-вре-
менном континууме. При этом несмотря на 
все видоизменения, обусловленные влия-
нием различных социально-экономических, 
культурных реалий, а также иных факторов 
(как в самой стране-прародительнице, так и 
за ее пределами) ядро итальянской модели 
всегда присутствовало в качестве некоторого 
наследия и исторической константы.

Что касается Болонского университета, как 
основного центра средневековой итальян-
ской науки и образования, то по мере роста 
его авторитета наблюдалось постепенное 
усиление позиций профессоров (universitas 
magistrorum). Их положение в обществе по-
следовательно повышалось: даже те из них, 
кто не были уроженцами Болоньи, стали поль-
зоваться всеми правами граждан [11]. Болон-
ских лекторов-правоведов также стали активно 
вовлекать в социальную жизнь за пределами 
университета, возлагая на них судейские и 
дипломатические функции [12]. Такие условия 
и новые возможности, в этическом ключе, воз-
можно, воспринимаемые обществом и самими 
профессорами как обязанности, отвлекали 
ученых от их основной работы.

Вполне вероятно, что сами по себе эти дис-
тракторы и не сыграли бы решающей роли в 
изменении ранее существовавших порядков, 
однако после преобразования системы опла-
ты труда преподавательского корпуса функ-
ционирование университета в прежнем виде 
стало невозможным. В конце XIV века вла-
сти болонской коммуны ввели минимальную 
стипендию для доцентов, выплачиваемую 
за счет средств, собранных среди ведущих 
аристократических семей [9]. Данный эконо-
мический рычаг позволял представителям 
городской олигархии оказывать давление на 
преподавателей и, как следствие, универси-
тет в целом. «Новые работодатели» не толь-
ко стремились подчинить профессоров своим 
политическим и экономическим интересам, 
защита которых ведущими юристами уже 
давала огромные преимущества. В соответ-
ствии с широко распространенной практикой 
непотизма, они стали устраивать на препода-
вательские должности членов своих кланов.

Поначалу такие назначения носили дис-
кретный характер и не афишировались, 

затем это установилось в качестве нормы. 
К сожалению, непотизм до сих пор остает-
ся атрибутом итальянской высшей школы: 
входные барьеры для специалистов, обла-
дающих требуемой квалификацией, однако 
не имеющих родственников или знакомых «в 
системе», как правило, весьма высоки [12]. 
Безусловно, такие реалии способствовали 
(и до сих пор способствуют) отрицательному 
отбору научно-исследовательских кадров. 
Принадлежность к влиятельной фамилии 
зачастую ценилась выше интеллектуальных 
способностей, преграждая научную карьеру 
«самородков» и ограничивая их естественное 
право на самореализацию [1], однако пред-
ставители городской знати отнюдь не всегда 
были бездарными. Как бы то ни было, «эли-
таризация университета» едва ли привела 
к возникновению в общественном сознании 
стереотипов, подобных идущей в профессуру 
«золотой молодежи».

Новые реалии ставили болонских профес-
соров в достаточно затруднительное поло-
жение: построение успешной научной, иссле-
довательской и преподавательской карьеры 
подразумевало необходимость постоянного 
маневрирования между интересами город-
ской администрации, правящей аристокра-
тии, Римской курии, и, наконец, студентов. 
Неудивительно, что в таких условиях многие 
университетские деятели, изначально сле-
довавшие идеалам «жизни созерцательной» 
(vita contemplativa), делали выбор в пользу 
«жизни деятельной» (vita activa). К этому их 
подталкивали кардинальные изменения ита-
льянского общества и его нравов [3, 9].

Важным катализатором данного процесса 
стала растущая академическая мобильность 
членов научного сообщества. Как известно, 
инициативы национального и наднациональ-
ного уровней, нацеленные на создание Евро-
пейского пространства высшего образования, 
также зародившиеся в Болонье (Болонский 
процесс), стали воплощаться лишь в третьем 
тысячелетии. На исследуемом же временном 
отрезке формирование такого пространства 
происходило естественным образом. Опре-
деляющим фактором здесь видится отсут-
ствие языкового барьера [2]: в научных кругах 
повсеместно использовалась латынь. При 
этом развитие итальянского языка также спо-
собствовало упразднению границ: для реше-
ния бытовых вопросов академической линва 
франка было конечно недостаточно, но не-
смотря на сильные диалектальные различия 
северянину в XVI веке уже было значительно 
проще понять южанина чем, например, в XI 
веке. В итоге перемещения между центрами 
панапеннинской сети университетов, от Ту-
рина до Неаполя, стали распространенным 
явлением.

Известны случаи, когда итальянские про-
фессора даже пересекали пределы будущих 
национальных границ: например, болонский 
юрист Вакарий, отправившийся в конце XII 

века в Англию и основавший в Оксфордском 
университете собственную правовую школу 
[9, 12]. Однако гораздо более частыми и мас-
совыми были случаи «утечки студенческих 
мозгов»: лишенные прежних рычагов влияния 
на болонскую профессуру, ученики нередко 
уходили организованными группами продол-
жать свой образовательный путь в универ-
ситетах других городов – Пизы, Перуджи и 
др. Выражаясь образно, впредь уже не про-
фессор ходил за студентами, но студенты за 
профессором или от профессора. Подобная 
форма протеста способствовала обмену опы-
том и развитию уже существовавшей особой 
субкультуры позднесредневековых «акаде-
мических паломников» (clerici vagantes).

Традиции последних, впоследствии приоб-
ретшие форму особых студенческих объеди-
нений (goliardi) с интересными и имеющими 
глубокие корни обычаями, иерархической 
структурой и т.п., до сих пор занимают зна-
чимое место в жизни итальянских вузов [8]. 
Именно им студенты всего мира обязаны 
своим гимном – знаменитым «Гаудеамусом». 
Другое название «Gaudeamus igitur», «De 
brevitate vitae» – отсылка к популярному в 
Средневековье одноименному трактату Се-
неки Младшего, что также свидетельствует о 
преемственности научных традиций. Однако 
наиболее важной здесь видится другая стро-
ка гимна: «vivat academia vivant professores» 
(лат. «да здравствует академия, да здрав-
ствуют профессора»). Обратим внимание, 
что чествуется не университет, но академия.

В идейном и духовном плане интерес к ака-
демиям возрождался на базе ренессансного 
гуманизма. Социальными и бытовыми пред-
посылками служили вышеописанные процес-
сы, которые приводили к оттоку из универ-
ситетов высококвалифицированных кадров. 
Центром притяжения покинувших alma mater 
профессоров и доцентов часто становились 
дворы вельмож и сеньоров, покровитель-
ствовавших наукам и искусствам. Так в Ита-
лии формировался институт меценатства: в 
цитируемом выше гимне студентов находим 
следующие строки: «vivat […] maecenatum 
caritas» (лат. «да здравствует […] расположе-
ние меценатов»). Усилиями широко извест-
ных флорентийских меценатов, представи-
телей рода Медичи, Козимо Старшего и его 
внука Лоренцо Великолепного, в 1462 г. была 
создана т.н. неоплатоническая Академия во 
Флоренции. 

Само название, вопреки распространен-
ному мнению, появилось лишь в XVII веке; 
изначально вилла Кареджи, полученная в дар 
от Медичи, была дискуссионной площадкой 
для объединившегося вокруг Марсилио Фи-
чино коллектива гуманистов, не называвших 
себя «академиками» [10]. В целом, преем-
ственность флорентийской виллы с античной 
афинской Академией Платона носит весьма 
условный характер. Во-первых, друзья, уче-
ники и собеседники Фичино, несмотря на его 
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огромный интерес к платонизму, были в боль-
шей степени людьми искусства (поэтами и 
литераторами) нежели философами. Во-вто-
рых, они не вовлекались в реализацию со-
вместных научных проектов, ограничиваясь 
в основном обсуждением достижений каждо-
го отдельного участника. Организационная 
структура Кареджи была достаточно аморф-
ной: собрания проводились не регулярно, по-
стоянное членство, равно как и процедурный 
регламент отсутствовали, взаимодействие 
происходило в непринужденной атмосфере. 
Этим флорентийское сообщество гумани-
стов-интеллектуалов довольно сильно от-
личалось от университетских коллективов: 
работа последних скорее напоминала жизнь 
научной семьи (еще в Средневековье familia 
нередко использовалось как синоним schola), 
первых – свободные, ни к чему не обязываю-
щие «приятельские посиделки».

Практически одновременно с Флоренцией 
аналогичные научные сообщества возника-
ли и в других крупных итальянских городах: 
Accademia Romana (римское общество по 
изучению древностей, основанное Помпони-
ем Летом и также тесно сотрудничавшее с 
домом Медичи), неаполитанская Accademia 
Pontaniana (основана гуманистом Антонио 
Беккаделли при дворе Альфонсо Велико-
душного, позднее названа в честь поэта Джо-
ванни Понтано), венецианская Neoacademia 
(салон книгоиздателя Альда Мануция, в кото-
ром общение происходило преимущественно 
на древнегреческом языке с участием, в т.ч. 
заочным, известных зарубежных ученых того 
времени, таких как Иоганн Рейхлин, Эразм 
Роттердамский и др.). Главным образом в та-
ких частных заведениях проводился анализ и 
переосмысление работ античных авторов на-
ряду с последующими попытками синтеза их 
идей с католическим мировоззрением.

Постепенно академии стали возникать и в 
других городах ренессансной Италии: Форли 
и Римини (основатель – Джакомо Аллегретти, 
бывший профессор Болонского и Флорен-
тийского университетов), Козенца («кала-
брийские Афины»), Падуя (Галилейская ака-

демия наук, искусств и литературы, а также 
Accademia dei Infiammati), Ровиго (Accademia 
dei Concordi) и т.д. Вполне естественно, что 
между ними возникало соперничество, приво-
дящее к высокой конкурентности академиче-
ской среды [4].

В свою очередь во Флоренции наряду с 
универсальными (Кареджи, Accademia degli 
Umidi) образовались и две «тематические» 
академии – старейшая в мире академия изящ-
ных искусств (Accademia delle arti del disegno) 
и важнейший, наиболее авторитетный 
лингвистический центр итальянского языка 
(Accademia della Crusca). В Риме была созда-
на Accademia Nazionale dei Lincei («Академия 
рысьеглазых»), в Неаполе адепты естествен-
ных наук объединились в Accademia dei 
segreti, веронские музыкальные деятели – в 
филармоническую академию. Одновременно 
со специализацией на отдельных областях 
знаний наблюдается также постепенная фор-
мализация академического движения, его ре-
гламентация и повышение дисциплины.

Наконец, в связи с глобализацией ante 
litteram [3] академии выходят за пределы гео-
графических границ итальянских государств. 
«Академизация» Европы выражается, в част-
ности, в открытии в 1652 г. в Швайнфурте (Гер-
мания) знаменитой «Леопольдины» (Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leopoldina), а 
также парижской Académie des sciences в 
(1666 г.). Характерно, что в отличие от орга-
нично и самостоятельно образовывавшихся 
итальянских предшественниц, указанные за-
ведения появились по указу «сверху»: в пер-
вом случае инициатором выступил император 
Священной Римской империи Леопольд I, во 
втором – Людовик XIV и Жан-Батист Кольбер. 

Таким образом, уместно говорить об «экс-
порте» итальянской модели самоорганизации 
научного сообщества, уже приобретшей к кон-
цу XVI века четкие очертания. Ее дальнейшие 
трансформации определялись региональны-
ми факторам и выражались в движении по 
особым путям в большинстве отдельно взя-
тых стран Европы. 
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