
прадажнаму святарству, разбэшчанаму манаству, цi папе рымскаму, чый вобра·� 
далёкi ад iдэалу. 

На працяrу сваёй паэмы У. Лэнrлэнд праглядае увесь свет, асаблiва свет 
царквы i святарства. f:н бачыць жъmыя парою, якiя заюnочаюцъ дамовы з сум
леЮIЯJI[ клiрыкау, духоуны крызiс царквы, несапрауднасць уяуных: вобразау святых 
айцоу. У рэшце рэшт аутар пачынае разумецъ сутнасцъ CBe'I)' i абмежаванасць 
зямных задавалъненняу. Адначасова ён асэнсоувае i уласную грэхоунасцъ, хаця j 
не iмкнецца да якiх-небудзь радыкалъных пераутварэнняу i не выяуляе жадання 
змянiцъ iснуючы царкоуны лад. Разумение грэхоунасцi i iдэалу у вьшiку дае 
простую .�,:апстатацыю факту ix наяунасцi без указання маrчымых шляхоу пе
раадоленця першай i дасягнення дpyrora, так, як rэта зрабiу, напрыклад, Уiклiф. 
Пакулъ жа усё абмяжоуваецца з'яуленнем новай персанiфiкацыi, «Рабiдабро}}, i 
шэрагам этычных. настауленняу. 

Такiм чъrnам, аrулъны псiхалагiчны фон заходнееурапейскаrа грамадства 
XIV-X:V стст., накiраваны на «чысцiню царКВЬD>, закранау дастаткова абмежа
ванае кола адукаваных mодзей, якiх не задавалъняла вiдавочная парочнасць
царквы, якая, аднак, прэпндавала на pomo духоунаrа настаунiка. Яны iмкнулiся
да алъпрнатывы, сфармуляванай у самых агулъных рысах, i па,чъmалi свой шлях
з самаудасканалъвання.
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СОЦИАЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРИВИЛЕГИИ ШКОЛЯРОВ 

Тема средневекового студенчества относится к наиболее живым, но пока 
щ J1або разработанным сюжетам современной медиевистики. � 13-16 вв. сту-

1 1111 ские общины быJШ важным фактором общественно-культурной ц }�qно
м11•1 •екай жизни городов: присутствие школяров во многом опредещшо и духов-
11vю атмосферу, стимулировало. расцвет ремесла, торrовJЩ градостроительства. 

1\)дня, когда история все больше приобретает «антропологиче�кое�> ,;ИЗме:ре
ННi\ .е. происходит явный сдвш интересов ученых к вопросам менталън�сщ 
tЩt:JJЯ:М поведения, особенностям образа жизни, различным сторонам повсе-
11 ю�ого существования: mодей, подобнъµ1 подход дает толчок к осмыслению 
11и1СВ.лъного университетского феномена «изнутри», тем самым как бы прибли
u н очеловечивая прошлое. 

Под крыло средневекового уни.верситета Германии, как и во всей Европе, 
каrmсь люди разных возрастов, имушественного и социального положения. 

С '1 дневековый университет был корпорацией, в которой объединялись предста
аw, J1и вс�� сосл�вий феодального общества. 

АнаJШз даЮIЫХ университетских матрикулов показывает, что наибольшую 
111и11тересованностъ в образовании проявляJШ городские торrово-промьппленные 
1юи (не менее 36% студентов от общего числа учащихся). Эта особеююсть со-

11н11ньного состава студенчества средневековых: высших школ Германии (да и 
й Западной Европы) бьmа обу�лов;ена т�м, что сами университеты в значи-

1 щ,ной степени были порождены городской кулъ,урой. Города, являясь средо
щ•,ием ремесла, торговли, пунктами международных и поJШТИЧеских связей, 
11режде всего нуждались в образованных людях. Книгопечатание, возможность 
рn1местить и прокормить значительную по тем временам массу людей, комму-
11НIС8ЦИИ и связи с другими областями и странам;. - все'м: этим обладал только 
,щюд. Неудивительно, что в 14-15 вв. нет примера организации высшей школы 
11 1,; Jrьской местности Германии. 

В стенах универсигетов Германии учились представитеJШ и ,п,ругих сословий: 
1 ховенство (15-25%), служащие государственно-адмюmстративноrо аппарата. 
11 1 -16 вв. отмечается воспроизводство Юfтешшгенции, число слушателей высшей 
111колы пополняется (в Лейпцигском университете к концу 15 в. - 700 учащихся). 
' ю бьmо вызвано не только общеевропейским экономическим подъемом 15-16 вв., 

имули:ровавшим рост образовательных: потребностей горожан, но и появлением 
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широких возможностей устройства на доходную государственную службу, что
сделало_ диплом более привлекательным как для стремящейся к повышению
социального статуса торгово-промышленной верхушки, так и для .riиц благород
ного происхождения.. В их среде происходит постепенная смена прежнего лич
ностного образца рьщаря-воина новым идеалом образованного придворного.Денежные mоди привносят в стены учебных заведений характерный для своих
кругов образ жизни - роскошь в быту, оказание знаков отJШЧЮ1, слуги, пьпnные
промоции. 

Различия в социальном положении студентов немецких университетов при
водиJШ к разнообразию в их материальном обеспечении и образе ЖИЗШI ( среди
школяров имелись и состоятельные, и бедные). Паупером считался тот, у кого
ежегодный доход не превышал 12 флоринов (их число в 14 в. составляло 12,5-28%).
При отсутствии юридических преград на пути к университетскому образованию,
имуществеюп,�й статус студенчества во многом предопределял такую возможность.
Свидетельство тому - болъщой процент отсева (65-75%). Сама возможность
сдавать экзамен бъта менее доступна для выходцев из малоимущих, т.е. содержать
себя 2-3 года за счет уже имеющихся средств. Изучение латыни, в часnюсти,
возможность нанять учителя, бьши доступны более состоятельным школярам.
Таким образом, получить в действительности полное образование в университете
для малоимущих бьmо достато'!Но проблематично, хотя и существовала опреде
ленная материальная помощь для этого контингента школяров.

Социально-имущественная неоднородность учащихся, иерархия в положе
нии отдельных факультетов несколько разобщали университетскую корпора
цию, делали ее восприимчивой к различным настроениям и и,цеям.

Условия жизни немецкого студенчества бъmи опосредованы имуществен
ным положением и социальным происхождением учащихся, но зависели также
от состояния экономической конъюнктуры, и самое главное - от общей направ
ленности и содержания университетской политики светских и .цуховных властей,
предоставления хозяйственных и экономичес1щх привилегий.

Система эконом:ихо-хозяйствеииых иммунитетов оказывала непосредстщ:.шюе
влияние на социальную адаптацию учащихся, материальные условия сущест
вования и выбор способов жизнедеятельности. Анализ городских и универси
тетсЮIХ статутов показывает, что школяры немецких университетов получили от
светских и церковных властей не только юридическое признание своего статуса,
но и ряд хозяйствеЮfых привилегий. Наиболее ценная из них для средневеково
го человека - это освобождение от всевозможных поборов, податей, цензов
(например, при покупке зерна, вина, мяса). Существовали льготы при найме
:квартир, освобождались от воинской, сторожевой повинностей. Средневековым
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111kо11ярам и магистрам светские власти гарантировали не только беспошлиниьJЙ 
щю л,, но и охрану их жизни и имущества. Эта привилегия была весьма сущест-

1111ой. в условиях.любой. феодальной страны 14-15 вв., а тем более раздроблен
"''11 Германии. «Мы (Рупрехт) сообщаем настоящим письмом, чrо все магистры и 
1/IK()Jtяpы, настоящие и будущие, упомянутой штудии (Гейделъбергской), прихо,ия в 

И'ЛИ уходя оттуда, находятся ПОД нашей защитой ИЛИ защитой �аших пpeeм-
llMICOB» [1). 

В деле материальной подцержки, предоставлеЮIЯ юридичt:ских и xoзяйcт
ilt'ttHЪix привилегий главную роль шрали не центральные, а месТТП,Jе светские 
1111111.:ти., что выражалось в систематическом контроле за характером и методами 

•1ения школяров в )'ШIВерситете.
Таким образом, в деле получения высшего образования в Германии нема-

11ш1ажное значение имело социально-экономическое положение школяров и их 
мущественный статус, что во многом предопределяло успех в учеб�ой карь�ре. 

( 'о своей стороны светские и церковные власти жаловали школярам хозяйствен-
. :, ' ' . .  

мwе привилепm:, тем с� обусловливая возможность контр�шя за жизнью и 
11тельностью высших школ Г ермащm:. 
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