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implicit pedagogic material in the Medieval didactic texts such as enchirid-
ion of Michael Psellos’ «Laws Synopsis» 

 XI столетии развернул свою пе-
дагогическую деятельность один 

из самых известных энциклопедистов 
Византии Михаил Пселл (1018—1078 гг.). 
Ему приписывается 225 трудов [1. С. 16]. 
Он является создателем учебных посо-
бий и автором педагогической энцикло-
педии по всем отраслям знаний. Однако 
педагогические труды и педагогическая 

деятельность Михаила Пселла почти не 
изучены, если не считать единичных, 
второстепенных замечаний и высказы-
ваний, причем сделанных только на ос-
нове эксплицитной информации [15.  
С. 5]. Большая часть трудов Михаила 
Пселла еще не издана. 

Поскольку Михаил Пселл был вы-
дающимся интеллектуалом, мы рассмот-

В 
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рим его энхиридий∗  «Обозрение зако-
нов» («Σύνοψις των νоµων») [2. С. 147—
214]. Этот труд являлся дидактическим 
пособием, предназначенным для обуче-
ния старшего сына императора Констан-
тина X Дуки Михаила и излагающим ви-
зантийское право с указанием конкрет-
ных его источников. 

Энхиридий «Обозрение законов» был 
составлен в 1060 году, и эта дата была 
определена нами на основании возрас-
тного подхода в педагогике [16. С. 187—
190]. 

Впервые о педагогическом сочинении 
«Обозрение законов» упомянул в 1877 
году К.-Э. Цахариэ фон Лингенталь, на-
звав его «детской, неполной, компиля-
ционной книжицей» [29. С. 116—117]. 
Негативная оценка авторитетного учено-
го-византиниста отторгла от изучения 
«Обозрения законов» специалистов в 
истории педагогики на целое столетие, и 
только в самое последнее время педаго-
гическое наследие Михаила Пселла ста-
ло привлекать внимание исследовате-
лей. В 1977 г. было издано аналитическое 
издание названного труда Михаила 
Пселла Г. Вайсом [2. С. 147—214]. Г. Вайс, 
издавая «Обозрение законов», подчерк-
нул: «До сих пор не было признано, что 
благодаря «Обозрению законов» так хо-
рошо познаются, в сравнении с любым 
другим источником, обильно сохраняю-
щаяся юридическая традиция в Визан-
тии XI века, а также серьезный дефицит 
юридического образования и практики» 
[Там же. С. 147, прим. 3]. 

Первое критическое научное издание 
энхиридия Михаила Пселла «Обозрение 
законов» представляет издание средне-
греческого текста на основе сравнитель-
ного изучения всех сохранившихся ру-
кописей с указанием тех мест правовых 
источников, где изложенные нормы 

                                                             
∗ Энхиридий (гр. το εγχειριδιον) — руководство, 

учебное пособие. 
 

права встречаются в той или иной ре-
дакции [Там же]. Вместе с тем издатель 
не сопроводил оригинальный текст не-
мецким переводом. До сих пор данный 
энхиридий не переведен ни на один ев-
ропейский язык [28. С. 54]. В издании  
Г. Вайса отсутствуют какой-либо ком-
ментарий текста, указатели и термино-
логические списки. Поэтому использо-
вание данного издания создает немалые 
трудности [15. С. 3—22]. 

«Обозрение законов» по характеру 
информации было типичным средневе-
ковым источником, то есть вбирало в 
себя не только эксплицитную (откры-
тую), но и имплицитную (скрытую) 

информацию [17. С. 292—297]. При изу-
чении педагогических взглядов средне-
вековых авторов исследователи ограни-
чивались только анализом эксплицит-
ной информации, что не позволяло в 
полной мере раскрыть их педагогиче-
скую концепцию. Открытая информация 
не полностью исчерпала себя, но в целях 
дальнейшего освоения педагогического 
наследия, в данном случае Средневеко-
вья, мы попытались использовать и рас-
крыть возможности имплицитной ин-
формации. Учебное пособие «Обозрение 
законов» Михаила Пселла приобретало 
тем большое значение, чем больше было 
в нем имплицитного информативного 
материала. 

Для анализа информативного мате-
риала источника нами были использо-
ваны общенаучные методы (тектологи-
ческий, диалектический, системный, 
концепция идеальных типов и метод мо-
делирования), исторические (историко-
генетический, историко-сравнительный, 
историко-типологический, историко-сис-
темный, метод экстраполирования), пси-
хологические (теория персонализации) 
[15. С. 8], а также педагогические мето-

ды, подходы и принципы (голографиче-
ский, возрастной, личностно-персональ-
ный подходы, сравнительно-сопостави-
тельный, семиотико-герменевтический 
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методы, причем последний учитывает 
концепции «риторического формуляра» 
и «деконкретизации» и является теоре-
тическим основанием для разработанно-
го нами криптоэвристического мето-

да
∗ на основе голографического подхода 

А. С. Белкина [19. С. 76—78; 21. С. 308—
310; 20. С. 347—401]. 

Семиотико-герменевтическое ос-

мысление средневекового источникового 
материала с целью раскрытия семантики 
имплицитной информации началось в 
византиноведении с работы Г. Хунгера 
«Проимий: элементы византийской им-
ператорской идеи в преамбулах грамот» 
(1964). По мнению Г. Хунгера, трафарет-
ные формулы — специфическая манера 
выражать свои идеи [26. С. 15], которая 
может дать представление об официаль-
ной византийской идеологии; штампы — 
«элементы идеи императорской власти» 
[Там же. С. 154]. Вместе с идеей осмыс-
ления трафаретов как формы выраже-
ния идеологии Г. Хунгер в работе «Ас-
пекты греческой риторики от Горгии до 
падения Византии» (1972) ввел термин 
«риторическая стилизация» (или «рито-
рический формуляр») и высказал мне-
ние, что эта форма скрытой информации 
представляет собой «отражение общест-
венной структуры» [25. С. 26; 6. С. 29]. 
Таким образом, Г. Хунгер рассматривает 
штампы как завуалированную информа-
цию, содержащую в себе сведения об 
общественной идеологии и обществен-
ной структуре. 

А. П. Каждан расширил представле-
ние о формулах, подчеркнув, что они 

                                                             
∗ Нами разработан особый способ выявления и 
интерпретации имплицитного педагогического 
информативного материала в средневековых ди-
дактических текстах. Поскольку этот способ отли-
чается от уже сложившихся и применяющихся в 
историко-педагогическом исследовании способов, 
то введение его требует разработки соответствую-
щего понятийного аппарата. Способ выявления, 
классификации и герменевтики имплицитного 
информативного материала в историко-педагоги-
ческом тексте мы предлагаем назвать криптоэври-
стическим (от гр. κρυπτός — скрытый и ευρισκω — 
находить, обнаруживать) [19, с. 76—78]. 
 

несут в себе сведения о «византийской 
общественной психологии» [7. С. 298]. 
Далее он добавляет, что изучение трафа-
ретов должно осуществляться с позиции 
историзма, поскольку формулы (стерео-
типы, клише) «менялись даже в зависи-
мости от политической ситуации» [Там 
же. С. 299]. В частности, А. П. Каждан 
ставит также изучение трафаретных по-
вторяющихся формул в зависимость от 
конкретного исторического этапа: 
«Функциональное значение традицион-
ных формул может быть обнаружено при 
структурном анализе, то есть при всесто-
роннем анализе общественного орга-
низма на конкретном отрезке времени» 
[Там же]. 

И. Д. Ковальченко разделяет инфор-
мацию (в семантическом плане) на два 
вида: 1) информация выраженная, вос-
принимаемая; 2) информация скрытая, 
или связанная, или структурная. «В об-
щем объеме информации, получаемой 
субъектом в любом информационном 
процессе, информация скрытая превы-
шает информацию выраженную. Это 
обусловлено тем, что взаимосвязей, при-
сущих тем или иным объектам, явлени-
ям, процессам, всегда намного больше, 
чем характерных их признаков»  
[8.  С. 110].  Информация имеет еще так 
называемый синтаксический аспект: 
«Он связан с формами выражения соци-
альной информации в определенных 
знаковых системах. В этом аспекте уче-
ние об информации тесно связано с се-
миотикой — наукой о знаках и знаковых 
системах» [Там же. С. 111]. И. Д. Коваль-
ченко убедительно доказал, что импли-
цитная информация превалирует в ис-
точниковом материале. 

Если Г. Хунгер, А. П. Каждан,  
И. Д. Ковальченко, В. Г. Афанасьев,  
А. Д. Урсул, О. М. Медушевская,  
А. П. Пронштейн и другие говорили о 
возможностях скрытой информации от-
ражать общественную идеологию или 
социальную психологию [3; 9; 10; 14], то  
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В. И. Загвязинский впервые обратил 
внимание на скрытые механизмы воспи-
тательного процесса, к которым следует 
отнести и технологию воздействия им-
плицитной информации: «Возникает 
необходимость более полного учета мно-
гообразия факторов воспитания, опоры 
на более скрытые закономерности и ме-
ханизмы воспитательного процесса, что 
возможно только на основе использова-
ния всего комплекса современных наук о 
человеке» [5. С. 150]. 

К семиотико-герменевтическим ме-
тодам относится деконкретизация как 
особая черта средневековых произведе-
ний словесности. 

Термин «деконкретизация» был введен 
Г. Карлссоном в 1959 г. [27. С. 14]. В пред-
шествующее время использовались поня-
тия «бессодержательность» (М. Трой) и 
«неделовитость» (И. Сикутрис) [29.  
С. 22]. Г. Карлссон и Г. Хунгер определя-
ют «деконкретизацию» как освобожде-
ние произведений от реального, кон-
кретного содержания. 

А. П. Каждан отмечает, что кажущийся 
на первый взгляд бессодержательным на-
бор повторяющихся формул выражает 
«общественную психологию» [7. С. 298].  
В «деконкретизации», по мнению А. П. 
Каждана, «выражается общая тенденция 
эпохи — стремление к максимальному 
обобщению, к отсечению подвижного и 
изменчивого, к передаче самого главно-
го — Идеи как отражения божества» 
[Там же. С. 299]. Средневековая мысль 
стремилась избегать конкретности, при-
ближаясь по возможности к абстрактно-
му выражению творческих замыслов и 
устремлений, и это сказалось на произ-
ведениях словесности. «Деконкретиза-
ция», по признанию В. А. Сметанина, 
«предстает перед читателем XX в. как 
непознанный мир социальных идей и 
как своеобразное отражение обществен-
ной структуры» [13. С. 23]. 

Однако «Обозрение законов» Михаи-
ла Пселла более свободно от общих тен-

денций эволюции средневекового текста, 
поскольку византийская педагогика бы-
ла менее зависима от церковного дикта-
та и теологического мировоззрения [24. 
С. 426—431].  

При анализе энхиридия общие тен-
денции формирования источникового 
материала были учтены нами в соответ-
ствующей мере без абсолютизации, ко-
торая не являлась всеобщей и вневре-
менной чертой в средневековых произ-
ведениях словесности. 

Наибольшее значение для нашего 
криптоэвристического исследования 
имеет голографический подход А. С. Бел-
кина [4]. Благодаря голографическому 
подходу научное явление исследуется 
«не с одной, а с нескольких позиций, 
имеющих различные интерпретации» 
[Там же. С. 74]. Отсюда необходим не 
только поиск знания, но и его понима-
ние, что обеспечивается также с помо-
щью голографического подхода, по-
скольку создается «портрет явления» 
[Там же], «мысленное моделирование 
знания» [Там же. С. 72]. Иными словами, 
прежде всего необходимо найти знание, 
в том числе и новое. Следующим этапом 
является понимание установленного 
знания, которое обеспечивается не одно-
сторонней, а многомерной интерпрета-
цией. И чем более интерпретация при-
ложима, тем более приближенной к аде-
кватному осознанию становится та педа-
гогическая модель, которая воссоздается 
на основе различных интерпретаций ис-
точникового материала, и тем отчетли-
вее выявляется своеобразие педагогиче-
ской модели. Ее многомерное осмысле-
ние позволяет согласно голографиче-
скому подходу А. С. Белкина глубоко 
проникнуть в педагогический замысел 
Михаила Пселла, базируясь на сложной, 
взаимосвязанной, сопряженной, много-
мерной информации энхиридия «Обо-
зрение законов» [22. С. 57]. С помощью 
многомерной герменевтики голографи-
ческого подхода в максимальной степени 
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раскрывается педагогический потенциал 
источникового материала [22. С. 57]. 

Недостаточный витагенный опыт 
подростка восполняется эрудицией, уче-
ностью и жизненной практикой учителя. 
Использование Михаилом Пселлом раз-
нообразных проявлений скрытой вита-

генной информации позволяет ему воз-
действовать на ученика с тем, чтобы 
привить ему навыки ориентации в пред-
лагаемом правовом материале. При этом 
полигистор оказывает интеллектуаль-

ную поддержку воспитуемому, посте-
пенно, без всякого принуждения вводит 
его в сложный мир юридических поня-
тий, передает ему собственный жизнен-
ный опыт, оберегает его от излишней 
сложности материала, незаметно приви-
вает ему высокие нравственные каче-

ства [Там же. С. 60]. 
В педагогических приемах и находках 

Михаила Пселла незримо присутствует 
его гуманистическое мировосприятие, 
которое не выявляется при односторон-
нем подходе. Только с помощью голо-
графического подхода при многомерной 
интерпретации разных форм имплицит-
ной информации, заложенной в энхири-
дии, проявляется, вырисовывается фи-
лактерическая направленность

∗ педа-
гогической концепции Михаила Пселла 
[18. С. 100—102]. 

Важную роль в «Обозрении законов» 
мы придаем возрастному подходу. Воз-
растной подход учитывает самоценность 
личности в каждый период развития че-
ловека, что в полной мере соответствует 
гуманистическому направлению в педа-
гогике. Возрастное своеобразие состав-
ляет комплекс некоторых свойств чело-
века определенного возраста, а именно, 
физических, познавательных, интеллек-
туальных, мотивационных и эмоцио-
нальных [11. С. 159]. Необходимо учиты-
вать не только уровень развития челове-
ка, но и возможности взаимодействия с 

                                                             
∗ Филактерический (гр. το φυλακτηριον — защита). 
 

воспитуемым в соответствии с каждым 
возрастным этапом. 

В подростковом детстве (11—15 лет) 
сохраняется «высокая зависимость от 
влияния взрослых (учителей, родителей) 
в развитии самопознания, личного само-
определения» [5. С. 3].  

А. С. Белкин отмечает в числе психо-
лого-педагогических доминант развития 
потребность во «взрослом» обращении 
[Там же. С. 3], возникновение потребно-
сти в активной познавательной деятель-
ности [Там же. С. 11]. Следуя принципу 
природосообразности, воспитатели соз-
давали «технологию гуманизации, со-
циализации, индивидуализации подрас-
тающих людей», одновременно совер-
шенствуя свою личность как воспитателя 
[12. С. 10]. 

Нами определено с помощью возрас-
тного подхода к обучению время напи-
сания «Обозрения законов», раскрыты и 
обоснованы основные требования к со-
держанию, форме, методам и средствам 
изложения правового материала, осо-
бенности актуализации познавательной 
деятельности подростка и гуманистиче-
ская направленность педагогического 
замысла Михаила Пселла [16. С. 187—
190]. Сделана попытка объяснить и снять 
противоречия в отношении общей оцен-
ки энхиридия, к которому исследователи 
подходили только с юридической точки 
зрения, игнорируя те цели и принципы, 
которые ставил Михаил Пселл перед 
воспитанником подросткового возраста 
[2. С. 147, прим. 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что существующие методы историко-
педагогического анализа, безусловно, 
необходимо использовать в научном ис-
следовании, однако для анализа средне-
векового текста нам потребовался новый 
метод семиотико-герменевтического 

осмысления всей совокупности инфор-
мации, и прежде всего имплицитной, 
имеющей несколько разновидностей 
(формулы, итеративные семантические 
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мотивы, инверсию, диатрибы и др. [17.  
С. 294]. С помощью открытого нами 
криптоэвристического метода на основе 
голографического подхода А. С. Белкина 
мы смогли приблизиться к тому педаго-
гическому знанию, которое сознательно 
заложено в энхиридии согласно гумани-
стической концепции образования Ми-
хаила Пселла [23. С. 131—138], всесторонне 
раскрыть названную концепцию и охарак-
теризовать учебное пособие, предназна-
ченное прежде всего для воспитания под-
ростка как будущего законодателя — ре-
форматора. 

«Обозрение законов» Михаила Псел-
ла, являясь носителем объемного им-
плицитного информативного материала, 
позволяло преподавателю направить не 
только правовое обучение, но и воспита-
ние ученика в нужном направлении в 
соответствии с главной целью. Вследст-
вие этого энхиридий выступает не толь-
ко пособием по византийскому праву, но 

персональным руководством по право-
вому воспитанию [15. С. 17—18]. В рамках 
«Обозрения законов» происходит не 
просто передача правовых знаний от 
учителя к ученику, но осознанное и в то 
же время прочувствованное обоюдное 
сопереживание всех правовых ситуаций 
и казусов, закладывается положительная 
мотивация обучения, формируются 
нравственный долг, моральная ответст-
венность и волевые качества ученика. 

«Обозрение законов» было рассчита-
но на одного-единственного мафита 
(ученика) определенного возраста с уче-
том его конкретных индивидуальных 
особенностей и являлось персональным 
руководством по изучению византийско-
го права [Там же. С. 21]. Учебник стал 
апофеозом гармонии интересов учителя и 
ученика и в скрытой форме воплощал гу-
манистическую концепцию Михаила 
Пселла. 
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