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окупят себя. Опытные адвертайзеры используют данные модели лишь для раскрутки своих молодых 

ресурсов…» [5]. 

Цифровой мир не стоит на месте, и с каждым годом появляется все больше и больше 

маркетинговых инструментов, трендов в ведении бизнеса и возможностей для контакта с аудиторией. 

Таким образом, область Интернет-маркетинга является перспективной в изучении, и в ней остается ряд 

открытых вопросов, еще не полностью изученных учеными.  
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 Об итальянских  женщинах-ученых говорят значительно меньше, чем о знаменитых актрисах, 

певицах, спортсменках или политиках. Тем не менее, Италия может гордиться теми женщинами,  

которые  сумели оставить свой след в мире науки не только национальной, но и мировой, несмотря на 

предвзятое отношение к женщинам в течение долгого  времени  как  в  Европе  в  целом, так и в самой 

Италии. Еще известный немецкий астроном и математик Иоганн Кеплер, живший на рубеже 16 и 17 

веков, считал, что  «женщинам следует заниматься другими вещами, а не научными исследованиями и 

математикой, которые ей противоестественны» [1]. Крупный итальянский эндокринолог, директор 

Института клинической медицины, сенатор Никола Пенде, один из ученых, поддерживающих 

фашистский режим в Италии и подписавших летом 1938 г. так называемый «Расовый манифест»,  

говорил о том, что женщинам нужно запретить научные исследования, поскольку «женский мозг по 

своей природе недостаточно подготовлен для научной карьеры в математике, философии, истории, 

инженерии, архитектуре» [там же]. В 19 веке, когда женщины не могли получать университетское 

образование, это мнение было общепринятым. Женщина не могла занимать политические или другие 

ответственные посты, так как бытовало представление о ее принципиальной физиологической 

непригодности к  подобного рода  деятельности (частая перемена настроения, состояние здоровья, 

физическая слабость). Разрушить это ошибочное представление удалось американской 

исследовательнице в области медицины Мэри Патнем Жакоби  (Mary Putnam Jacobi, 1842-1906), 

которая осуществила научный анализ состояния здоровья и физической силы женщины, доказав, что 
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они не зависят от  периодических  изменений, происходящих  в ее организме,   и что  «женщины тем 

более здоровы, чем более они образованы,  заняты умственной деятельностью и физически активны» 

[там же]. За это исследование  ученая получила в 1867 году престижную научную премию Гарвардского 

университета и стала первой женщиной, зачисленной  как во французскую Медицинскую школу, так и в 

Медицинскую Академию в Нью-Йорке. Однако идеи о несостоятельности женского здоровья, якобы 

препятствующего представительницам «слабого пола» посвящать себя научным исследованиям, еще 

долго царили в умах «пола сильного».  Даже в 1960 году некоторые ученые поддерживали идею о том, 

что женщины не могут становиться космонавтами, а в итальянском социуме противники участия 

женщин в судебных органах мотивировали свою позицию тем, что «в определенные дни они не могут 

иметь беспристрастного суждения» [там же]. 

 Женщины уже давно добились равных с мужчинами прав, но и сегодня многие из них встречают 

препятствия на пути реализации этих прав и признания своих заслуг: часто им приходится работать 

вдвое больше мужчин, чтобы достичь одних и тех же целей, особенно в сфере науки. Тем не менее,  

история  знает немало женщин, открытия которых произвели коренной переворот в науке, изменив, в 

частности, представления в знаниях о медицине, математике, физике, астрономии и других областях. Не 

последнее место в списке женщин-ученых занимают представительницы Италии.  

 Мария Гаэтана Аньези (Maria Gaetana Agnesi, 16 мая 1718, Милан –
 
 9 января 1799) – известный 

итальянский математик, философ и филантроп –  родилась в зажиточной многодетной купеческой семье 

и была третьим ребенком из 21. Еѐ отец был профессором математики  и с детства поддерживал сначала 

лингвистические (кроме итальянского, она владела еще шестью языками – греческим, латинским, 

ивритом, французским, немецким и испанским), а затем и  математические способности дочери, которая 

в 21 год (1739) опубликовала  Propositiones philosophicae, 109 эссе по онтологии,  логике, физике, 

механике и естественным наукам.  

 В 1748 году Мария Гаэтана издала двухтомный учебник по математике Istituzioni Analitiche  для 

итальянской молодежи (более 1000 страниц). Это сочинение, высоко оцененное, «доставило ей 

извѣстность даже за предѣлами Италiи» [2, 878] и позволило возглавить кафедру математики и 

естественной истории в Болонском университете по предложению Папы Бенедикта ХIV.  

 Еще в юности Мария Гаэтана хотела стать монахиней, но семья воспротивилась ее желанию, 

поэтому она смогла лишь уклониться от светской жизни и супружества, и когда умер ее отец, она  «под 

видом мирского стала вести монашеский образ жизни» [1], о котором долго мечтала, и начала глубоко 

изучать теологию. Полученное наследство она израсходовала на устроение в своем доме приюта для 

нуждающихся, избрав скромную жизнь и выразив желание быть похороненной в общей могиле.  

 Мария Гаэтана Аньези, прожила долгую плодотворную жизнь и с самых первых своих научных 

поисков всегда была убеждена в том, что женщины должны получать образование наравне с 

мужчинами, о чем она многократно высказывалась устно и писала на страницах своих эссе.   

  Говоря  о первых итальянских женщинах-ученых, следует упомянуть также забытую до 

недавнего времени интересную историю: в первом десятилетии 19 века четыре монахини из Ломбардии 

– Реджина Коломбо, Кончетта Финарди, Луиджиа Панчери и Эмилия Понцони – составили каталог 

более чем 400 000 звезд [3]. 

 Благодаря точности подсчетов координат звезд, которые осуществили эти четыре монахини, 

помогавшие самым знаменитым астрономам того времени в составлении Астрографического Каталога, 

Ватикан стал одним из государств, которые внесли свой вклад в составление  первых  карт звездного 

неба. Интересен тот факт, что выбор пал на этих монахинь совершенно случайно: их монастырь 

находился недалеко от того места в Милане, где был телескоп.   

 Самая известная ученая в Италии – Рита Леви-Монтальчини (Rita Levi-Montalcini, 22 апреля  

1909,  Турин  – 30 декабря 2012, Рим), выдающийся нейробиолог и старейший лауреат Нобелевской 

премии.  Дожив до 103 лет и сумев добиться мирового признания и легендарной славы, она никогда не 

была замужем, никогда не жаловалась на препятствия и трудности, никогда не теряла жизнелюбия и 

чувства юмора. Научными исследованиями  она занималась вопреки запрету Муссолини  и желанию 

отца, считавшему, что девочкам не следует заниматься наукой и думать о карьере, так как женщина 

должна «быть мудрой – не для саморазвития, но для самоотречения» [4]. 

 Самое крупное открытие, за которое ученой  в 1986 году была вручена  Нобелевская премия по 

медицине, – это  выявление фактора роста нервов (NGF – nerve growth factor), влияющего на рост клеток  

периферической нервной системы и мозга, с помощью чего исследователи пытаются решить проблемы 

таких неизлечимых на сегодняшний день болезней, как рак, SLA (БАС – боковой амиотрофический 
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склероз, известный также  как болезнь моторных нейронов, бо ) и 

болезнь Альцгеймера [5]. 

 В 2001 г. Рита Леви-Монтальчини стала пожизненным сенатором – этого звания в Италии могут 

удостоиться лишь бывшие президенты и граждане, прославившие страну своими достижениями в сфере 

искусства и науки. На праздновании своего 100-летнего юбилея она призналась, что продолжает 

ежедневно уделять несколько часов исследовательской работе и что ум ее именно поэтому  сохранил 

свою остроту и ясность [4].     

 Самая известная итальянская женщина-астрофизик Маргерита Хак  (Margherita Hack, 12 июня 

1922, Флоренция – 29 июня 2013, Триест)  была первой  итальянкой, возглавившей астрономическую 

обсерваторию.  В 1978 она стала членом Национальной Академии деи Линчеи (Accademia Nazionale dei 

Lincei, «Академия рысьеглазых»), старейшей академии наук Итальянской республики, основанной в 

1603 году [6].   

 Основные научные труды Маргериты Хак посвящены звездной спектроскопии.  Ученая  

разработала двумерную классификацию звездных спектров, рассчитала контуры линий для большого 

количества моделей атмосфер звезд. В 1976-1979 гг. она была президентом Комиссии № 29 «Звездные 

спектры» Международного астрономического союза, а в 1980 г. стала лауреатом премии Линчео по 

астрономии и геофизике. 

 До 90-х годов Маргерита Хак занималась преподавательской и научной деятельностью. В 1992 

году, завершив карьеру преподавателя, она продолжила исследовательскую работу, руководила 

«Региональным Межуниверситетским центром по Астрофизике и Космологии» (CIRAC) в Триесте, 

организовывала встречи и лекции с целью «пропагандировать знания по астрономии и научное и 

рациональное мышление» [6].  Ее публикации про захватывающий мир звезд навсегда останутся 

бессмертными творениями, позволяющими вспоминать ее как выдающегося популяризатора науки,  

особенно в последние годы жизни.  

 Лючия Вотано (Lucia Votаno, 1947 Villa San Giovanni) – физик и астрофизик, исследователь 

элементарных частиц, соавтор 290 статей, опубликованных в международных научных журналах, а 

также первая итальянская женщина-физик, возглавившая Национальную  Лабораторию Гран-Сассо 

(Laboratori Nazionali del Gran Sasso – самая крупная подземная лаборатория в мире, одна из четырѐх 

лабораторий итальянского Национального института ядерной физики, находящаяся на глубине более 

1000 метров под абруццкими горами).  Лючия Вотано стала одним из авторов открытия нейтринных 

осцилляций с помощью эксперимента OPERA, направленного на доказательство гипотезы превращения 

одних типов нейтрино (электронные, мюонные и тау-нейтрино) в другие [5].  

 Известный итальянский ядерный физик Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti, 29 октября 1960, 

Рим) является членкором Академии деи Линчеи, иностранным членом Национальной академии наук 

США (2015), Французской академии наук (2015) и Лондонского королевского общества (2018).  

 Фабиола   Джанотти   –   официальный   представитель   эксперимента ATLAS    на    Большом  

адронном  коллайдере   в Европейской организации    по ядерным исследованиям в Швейцарии (CERN), 

генеральным директором которого она является с 1 января 2016 года (первая женщина на этом посту). В 

своем интервью РИА Новости 21 ноября 2018 г. гендиректор ЦЕРН сообщила, что в 2019 и 2020 годах 

БАК будет временно остановлен «для того, чтобы улучшить работу ускорителей и результаты 

экспериментов и перейти на более высокий уровень мощности с 13 до 14 ТэВ» [7]. 

 Елена Каттанео  (Elena Cattaneo, 22 октября 1962, Милан) – 

итальянский профессор фармакологии, биолог, популяризатор науки,  сооснователь   и  директор  

 Центра  исследований   стволовых   клеток    при  

Миланском университете, лауреат ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».  Научная 

карьера привела ее к многолетней работе в  MIT (Massachusetts Institute of Technology – университет и 

исследовательский центр, расположенный в Кембридже), где она начала свой долгий путь исследований 

над стволовыми клетками и  генетическим заболеванием нервной системы –  болезнью Хантингтона.  

 30 августа 2013 года Елена Каттанео была удостоена званием пожизненного сенатора Италии. 

Ученая не раз пользовалась своим положением, чтобы противостоять необоснованным претензиям 

компаний, предлагающих лекарства из стволовых клеток. 

 Одним из символов итальянской науки последних лет стала Саманта  Кристофоретти 

 (Samantha Cristoforetti,  26 апреля 1977, Милан) – третья женщина-астронавт Европейского 

космического агентства  и первая женщина-астронавт  Итальянского космического агентства, 

обладатель рекордов продолжительности полета среди женщин (199 суток 16 часов 42 мин) и среди 

всех астронавтов ЕКА. В 2000 году в течение десяти месяцев она проходила научную  стажировку на 
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ИХТ  факультете  РХТУ им. Д.И. Менделеева  у профессора Б. Н. Кондрикова , исследуя проблемы 

твѐрдых ракетных топлив. В 2001 году она окончила Мюнхенский технический университет, где 

получила степень  магистра  технических наук по специальности «Аэрокосмические двигательные 

установки и облегчѐнные структуры».  

 Cвой первый полѐт Саманта  Кристофоретти совершила в качестве бортинженера основного 

экипажа корабля  Союз ТМА-15М, который стартовал в ноябре 2014 года. За время полета на борту 

станции были успешно проведены около пятидесяти экспериментов. Вся Италия с особым трепетом 

следила за этим полетом, во время которого Саманта ежедневно рассказывала своим  

соотечественникам о жизни среди звезд.  

 Таким образом, вклад итальянских женщин-ученых в развитие мировой науки и сокровищницу 

открытий в разных ее областях (от философии до ядерной физики) представляется весьма значительным 

и плодотворным. 
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ФІЛАСОФІЯ І ЭКЗЕГЕЗА ТВОРАЎ Ф. СКАРЫНЫ 

PHILOSOPHY AND EXEGESIS OF F. SKARINA'S WORKS 

Муравіцкая Алена Міхайлаўна,  

Мінск, Беларусь 

Ключевые слова: Франциск Скорина; книгопечатание; Библия; просветитель; философия; 

экзегеза 

 Резюме. Рассматриваются произведения Ф. Скорины, которые позволяют более глубоко 

осмыслить личность, мировоззрение самого автора, понять главное содержание его просветительской 

деятельности. 

 Keywords: Francysk Skaryna; typography; Bible; educator; philosophy; exegesis 

 Summary. We consider the works of F.Skaryna, which allow a deeper understanding of the personality, 

the worldview of the author himself, to understand the main content of his educational activities. 

 

 У 2017 годзе Рэспубліка Беларусь і ўвесь славянскі свет адзначылі знамянальную дату – 500-

годдзе беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання, якое ўзнікла ў 1517 годзе дзякуючы 

дзейнасці Ф.Скарыны. У рамках святочных мерапрыемстваў праходзілі навуковыя канферэнцыі, 

праводзіліся даследаванні, друкаваліся кнігі. Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў 2013–2017 гг. 

здзейсніла праект па факсімільным узнаўленні кніг Ф.Скарыны. Кнігі Ф.Скарыны з’яўляюцца 

нацыянальным здабыткам, а сам першадрукар стаў адным з сімвалаў Беларусі. Ён сѐння ўспрымаецца 

як найбольш вядомы айчынны асветнік і культурны дзеяч [2, с. 7].  

Заснавальнік усходнеславянскага кнігадрукавання, біблеіст, вучоны і асветнік… Але ці так добра 

мы ведаем Ф.Скарыну як асобу? Ці разумеем галоўны змест яго асветніцкай дзейнасці? Ці вядомы нам 
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