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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на рукопись диссертации Александра Витальевича Русанова 

«Корпорация Португальского университета в конце XIII – XV вв.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальность 07.00.03 – всеобщая история (Средние века). 

 

Университеты – одно из ярчайших явлений средневекового 

западноевропейского общества и культуры. Им посвящены многочисленные 

исследования, в том числе выходящие за рамки истории образования и науки. 

Не раз отмечалась важность старинного наследия в структуре и форме 

деятельности современных высших школ. В настоящее время исследования 

университетов остаются одной из динамично развивающихся областей 

исторической науки. Однако проблема понимания университетской 

корпорации как органичной части средневекового общества, а еѐ статуса – 

как части современного ему правового поля остаѐтся крайне мало изученной, 

особенно в отечественной науке. Эту лакуну заполняет представляемая на 

защиту диссертация А.В. Русанова. 

Она посвящена формированию и эволюции правового статуса 

средневекового Португальского университета и его корпорации.  Несмотря 

на большое количество работ (главным образом, португальских), 

посвящѐнных раннему периоду деятельности университета Лиссабона-

Коимбры, проблема его правового и социального статуса как комплексного 

исторического явления практически не изучена.  

Изучение феномена этого университета позволило А.В. Русанову обратиться 

к ряду важнейших для истории средневековой Европы сюжетов, среди них: 

роль рецепции римского и развития канонического права в королевском 
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праве, институализация сообществ, проблема правовой преемственности, 

историческая память и самосознание корпораций. 

Все данные сюжеты получили достойное отражение в представляемой 

работе. Особого внимания заслуживают методы, применѐнные для анализа 

источников. Риторика правовых текстов, которой часто пренебрегают 

историки, позиционируется А.В. Русановым как неразрывно связанная с 

регламентирующими нормами и органично их дополняющая. Это позволяет 

проследить за «аутентичным» осмыслением социальных процессов 

современниками в рамках их собственных представлений об обществе и за 

тем, как постепенно «кристаллизуется» университетская корпорация, 

учитывая неразрывную связь данного процесса с эволюцией правового поля 

как на региональном, так и на общеевропейском уровне.  

В результате делается вывод, с которым трудно не согласиться: 

корпоративная природа университета обеспечивала ему в рамках 

средневекового уклада специфическую тройную правовую платформу 

(королевское, церковное, корпоративное право). При активном творческом 

участии как власти, так и интеллектуалов Португальский университет 

демонстрировал способность к динамичному развитию как сложный 

социальный и правовой феномен. 

Диссертация А.В. Русанова, выполненная на очень высоком научном уровне 

вносит заметный вклад в изучение средневекового общества, культуры и 

права. Она обладает четкой структурой, материал изложен системно, очень 

широк охват привлечѐнных источников, их анализ подробен, выполнен с 

привлечением новейших методов.  

Представляемая работа учитывает достижения как зарубежной, так и 

отечественной историографии. Исследование отличает ясность и логичность 

изложения, глубина постановки проблем и убедительность доказательной 

базы. Данная работа, впервые в отечественной науке рассматривающая  
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