Большая российская энциклопедия

БОЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БОЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, один из старейших университетов Европы. Основан в
1088 в Болонье (Италия) на базе Школы свободных искусств, возникшей в 11 в. как
объединение учащихся, прибывавших из разных мест для изучения юриспруденции.
Ведущим учебным предметом был ars dictamen, или иск-во сочинения. Начинались
«болонские штудии» с грамматики, риторики, логики и права. Учёные, преподававшие
в ун-те, собрали и начали комментировать законы, составлявшие рим. право и уже
кодифицированные визант. имп. Юстинианом. Первым законодат. актом, касающимся
Б. у., была Хартия (Cinstitytio Habita), обнародованная в 1158 имп. Фридрихом I
Барбароссой; в ней гарантировалась автономия ун-та. В Б. у. впервые были заложены
основы самоуправления вузов. Студенты организовывали свои союзы, нанимали
профессоров, избирали ректора, оплачивали их труд, проводили приём студентов.
После окончания 5-го курса студенты могли вести в Б. у. преподавательскую
деятельность. В 12–15 вв. Б. у. пользовался большой популярностью; в 13 в. число
учащихся в нём доходило до 10 тыс. Студентами ун-та были Данте Алигьери и
Ф. Петрарка, а в более позднее время Эразм Роттердамский, Н. Коперник, А. Дюрер,
Т. Тассо, К. Гольдони, Парацельс и др. По существу, ун-т являлся юридич. учебным
заведением, гл. предметами в котором были рим. и канонич. право. Только в 14 в.
возникли факультеты, на которых изучались философия, медицина, теология,
математика, астрономия, филология. В дальнейшем ун-т всё более терял автономию и
подпадал под влияние католич. церкви.
В кон. 20 в. Б. у. стал символом междунар. деятельности, направленной на разработку
стандартов европ. образования. В дни празднования 900-летия Б. у. (1988) ректоры
388 зарубежных университетов подписали «Magna Charta Universitatum» («Великая
Хартия университетов») – Болонскую университетскую хартию, в которой
сформулированы фундам. академич. ценности и права университетов. В 1999 в
Болонье было подписано совместное заявление европ. министров образования 29

стран о создании зоны европ. высшего образования – Болонская декларация (см.
Болонский процесс).
В 2004/05 учебном году в Б. у. было 23 факультета, 68 департаментов,
университетских кампусов; обучалось свыше 100 тыс. студентов. Б-ка университета
(основана в 1711) насчитывала свыше 1 млн. томов.

