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ихаила Пселла (1018-1078 гг.) 

относят к мыслителям и дея-

телям культуры мирового масштаба, на-

зывая его «первым философом эпохи», 

«византийским Вольтером», величай-

шим писателем, ученым-интел-

лектуалом «первого ранга», «универ-

сальным гением», а его творчество ха-

рактеризуют как «вершинное достиже-

ние средневековой культуры» 

(А. Д. Алексидзе, М. Б. Бибиков, Я. Га-

ляшкин, Дж. Деннис, Ш. Дилль,  

К. Крумбахер, Х. Лукас, Я. Н. Любарский, 

Ф. Мейер, С. Меркати, К. Сафа, Р. Толбот, 

М 
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Дж. Хассей) [ 9. с. 3]. 

Опора на античное и христианское 

наследие дала возможность Михаилу 

Пселлу создать учебное пособие-

энхиридий (греч. ττττοοοο εεεεγγγγχχχχεεεειιιιρρρριιιιδδδδιιιιοοοονννν — 
руководство, пособие) «Обозрение за-

конов» («ΣΣΣΣύνοψιςνοψιςνοψιςνοψις ττττωνννν ννννуµωνµωνµωνµων»), ко-
торое воспринималось и усваивалось как 

органическая часть общего мировос-

приятия и несло в себе немало иннова-

ций, которые соответствовали назрев-

шим потребностям того времени [1. с. 

147—214; 13. с. 116—117]. «Обозрение за-

конов» является энциклопедией гумани-

тарного знания того времени, предна-

значенного для обучения и воспитания 

Михаила – наследника византийского 

престола, старшего сына императора 

Константина Х Дуки [1. С. 147—214; 12]. 

Текст пособия составлен на двух языках 

(преимущественно греческом, но с ис-

пользованием римской юридической 

терминологии), что отвечало условиям 

образованной общественной среды того 

времени, в которой царил билингвизм 

(владение двумя языками) [12. С. 54].  

Чрезвычайно интересным нам пока-

залось практическое преломление теоре-

тических установок через призму модели 

деятельности Михаила Пселла по соз-

данию учебного пособия по кон-

кретному предмету, которое строго 

ориентировано на определенную 

личность с учетом ее индивиду-

альных особенностей [2, с. 48 ]. Та-

кое пособие, конечно, мог использовать 

любой педагог в работе с другими учени-

ками, но отдачи, на которую рассчиты-

вал Михаил Пселл, мог не получить [7. С. 

145—146 ]. Надо учитывать, что Михаил 

Пселл написал энхиридий по заказу, на 

основе знаний персональных особенно-

стей ученика [2; 8]. «Обозрение зако-

нов» было написано с учетом уровня 

развития обучаемого, его задатков и спо-

собностей, умений и навыков, степени 

подготовленности, в том числе языко-

вой, к восприятию правового материала 

[4]. В характере архитектоники и изло-

жения норм права предусмотрена дос-

тупность их усвоения учеником. Вме-

сте с тем в энхиридии в полной мере 

прослеживается филактерическая (греч. 

ττττοοοο φφφφυυυυλλλλαααακκκκττττηηηηρρρριιιιοοοονννν — защита) направлен-
ность материала, личностная педагоги-

ческая позиция и универсальный энцик-

лопедизм автора [11. С. 59—60].  

Мы считаем, что обучение воспитан-

ника нормам права и привитие ему мно-

гих нравственных качеств создава-

ли возможность для подготовки будуще-

го законодателя, который бы добивался 

пересмотра несправедливых правовых 

норм и соблюдения соответствующих 

правоотношений [5. С. 20]. Михаил 

Пселл стремился к тому, чтобы наслед-

ник овладел навыками мыслительных и 

логических операций, научился крити-

ческой оценке существующего законода-

тельства посредством адекватного вос-

приятия абстрактных юридических по-

нятий [1. стк∗. 80], логического расчле-

нения юридических казусов на опреде-

ленные элементы [1. стк. 78—79], фор-

мирования целостных представлений о 

характере соглашений и общей полити-

ки [1. стк. 82-83]. 

Оценочные суждения о нормах права, 

доступные обучаемому, позволяли Ми-

хаилу Пселлу не только охватить всю со-

вокупность норм права, но и подчерк-

нуть недостающие звенья, отмирающие 

положения или, наоборот, набирающие 

силу нормы права и тем самым видоиз-

менить их в интересах справедливости. 

Таким образом, множественность за-

дач консолидировалась общей целью в 

педагогической деятельности Михаила 

Пселла — подготовить правителя, творца 

законоположений, который мог бы в бу-

дущем реформировать нормы права и 

реализовать идеи общего блага и защи-

ты конкретного участника правоотноше-

ний. 

                                                             
∗ стк  — строчка 
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Мы сделали попытку рассмотреть 

принципы создания средневекового 

дидактического текста на примере энхи-

ридия Михаила Пселла «Обозрение за-

конов»  [1. с. 147–214; 11. С. 119 - 153].  

Его рассмотрение нами осуществлено 

с точки зрения разных аспектов (истори-

ческого, правового, этического, педаго-

гического) знания в единстве на основе 

голографического подхода 

А. С.  Белкина [2. С. 70–79] с использо-

ванием различных методов исследова-

ния, в том числе и криптоэвристиче-

ского метода (греч.. κκκκρρρρυυυυϖϖϖϖττττοοοοςςςς — тай-
ный, скрытый + гр. εεεευυυυρρρριιιισσσσκκκκωωωω — нахожу) 
[10. С. 78—79; 11. С. 39—43]. 

Следуя выработанной программе, 

Михаил Пселл последовательно и 

систематично развертывает перед 

мафитом (учеником) панораму изучае-

мого материала [1. стк. 18—20, 38, 40, 44, 

129, 366, 459—461]: «Я коснулся всех час-

тей, установленных законом, и сложил 

для тебя книгу, максимально все обозре-

вающую» [1. стк. 1408—1409]. Он видит 

право упорядоченным, кодифицирован-

ным, и это касается всего действующего 

законодательства, которое в отдельных 

частях (Кодекс Юстиниана) не было 

приведено в порядок [1. стк. 9—10]. Ми-

хаил Пселл, последовательно изла-

гая материал, говорит: «Во-первых, тебе 

нужно объяснить, сколько есть частей 

закона» [1. стк. 8]. С этого, собственно, 

начинается изложение материала, и это 

начало важно, поскольку педагог дает в 

системе архитектонику действующего 

права. Михаил Пселл последователь-

но переходит от одной части законода-

тельства к другой. При этом для повы-

шения внимания ученика он использует 

такие слова: «следующую часть называ-

ют…» [1. стк. 13]. Педагог объясняет, что 

заключает в себе каждая часть закона  

[1. стк. 11]. 

В первую очередь он предлагает объ-

емную классификацию исков для того, 

чтобы вызвать у наследника интерес к 

предмету: «Одни происходят из кон-

трактов, другие же, в свою очередь, вы-

водятся из деликтов; одни иски — вещ-

ные, другие же — по отношению к ли-

цам; одни иски — доброй совести, другие 

же — в известном отношении строгие; 

одни иски взыскивают вещь, другие — 

наказание, третьи — и то и другое; одни 

проявляют иск на все, другие только на 

часть; одни взыскивают просто, другие — 

вдвое и втрое больше; одни в четырех-

кратном размере, другие же и более того; 

более строгие из этих исков к тому же 

подвергают позорному наказанию; одни 

— актуальные, некоторые же относятся к 

искам длительного действия; другие ог-

раничиваются сорока годами; некоторые 

же переходят к наследникам; одни из 

них [исков] есть, как говорят, arbitrariae, 

когда они связаны с судейским посред-

ничеством, однако у них нет будущего 

из-за предвзятого мнения судьи» [1. стк. 

183—198]. 

Таким образом, Михаил Пселл пред-

ложил воспитаннику всю систему визан-

тийского права, расчленив ее на соответ-

ствующие разделы и дав классификацию 

институтов и норм права. Михаил Пселл 

в дидактических целях систематизиро-

вал, обрабатывал его, распределял и 

обобщал по группам, логически связы-

вал отдельные его части, давая опреде-

ления, выясняя этимологию терминов, и 

т. п. Он написал учебное пособие, «гото-

вое для освоения» [1. стк. 1410] и рассчи-

танное на восприятие обучаемым. Это 

свидетельствует не только о дидактиче-

ском мастерстве, но и о педагогическом 

долге и моральной ответственности пре-

подавателя, его заботе об ученике и 

стремлении обработать и преподать ма-

териал в соответствии с целями и зада-

чами обучения и воспитания. 

Михаил Пселл развивает у мафита 

активное отношение к изучаемому 

материалу. При этом он исходит из того, 

что знание закона «сложно для объясне-

ния словами, однако необходимо»  
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[1. стк. 3]. Он показывает ученику слож-

ность изучаемого предмета, тем самым 

нацеливая его на самое серьезное отно-

шение к процессу обучения. Михаил 

Пселл преподносит учебный материал 

на высоком уровне трудности. 

Так, излагая определенное положение, 

сначала он приводит строгое научное 

определение, а затем, «говоря яснее» 

[1. стк. 110], комментирует более дос-

тупно тот или иной тезис. Содержание 

права «трудно для обучения» [1. стк. 1], 

«в нем много непонятного, на первый 

взгляд» [1. стк. 2]. Характерно, что педа-

гог не забывает фразу «на первый 

взгляд», тем самым снимает ощущение 

страха перед трудно выполнимой учеб-

ной задачей. Таким образом, его слова 

вселяют уверенность в мафита. Более 

того, Михаил Пселл вскрывает недостат-

ки действующего законодательства и 

обращает внимание обучаемого на то, 

что правовые сборники содержатся в 

беспорядке, иными словами, педагог 

сразу указывает на недостатки изучаемо-

го предмета [1. стк. 10] с целью, чтобы 

ученик научился критически воспри-

нимать материал и был бы готов к кон-

структивной деятельности в сфере права. 

Михаил Пселл раскрывает перед уче-

ником перспективу использования 

правовых знаний, обращаясь к нему со 

словами: «Ты приведешь в порядок» 

[Кодекс Юстиниана] [1. стк. 9—10], а 

также показывая, что изучение законов 

необходимо для того, чтобы «обеспечить 

справедливость посредством законов» [1. 

стк. 5]. 

Михаил Пселл представил «дос-

тупное сочинение о законах» [1. стк. 7], 

книгу, «доступную для познания» [1. 

стк. 1410]. Один из семи разделов Дигест 

— так называемое «семикнижие» — он 

дает сначала по-латыни (в греческой 

транслитерации), но затем разъясняет, 

что название раздела звучит как «о су-

дебных разбирательствах, если перево-

дить на греческий язык» [1. стк. 20—22]. 

Михаил Пселл не оставляет без разъяс-

нения латинскую лексику только на пер-

вых занятиях, но в последующем изло-

жении римскую юридическую термино-

логию уже не переводит на греческий 

язык, то есть заметен переход к посте-

пенному усложнению материала 

[1. стк. 721]. Например, он очень обстоя-

тельно и предельно конкретно раскры-

вает сущность вербального обязательст-

ва, описывая типичную ситуацию, в ко-

торой встречаются участники сделки. 

Специфика объяснения заключается в 

том, что Михаил Пселл разъясняет сущ-

ность вербального обязательства на 

примере действий учителя и ученика, 

что является более наглядным, до-

ходчивым и запоминающимся [1. стк. 

143—146]. Михаил Пселл дает емкие, 

краткие и предельно точные определе-

ния понятий, удобные для осмысле-

ния. Его дефиниции — результат боль-

шой предварительной работы, результат 

осмысления и обобщения материала: 

«Основание завещания — назначение 

наследника» [1. стк. 288] (для сравнения: 

«основаниям завещания» в современных 

учебниках римского права отведен це-

лый параграф) [3]. Кафигит (преподава-

тель) кратко и четко излагает содержа-

ние отдельных догм, например, догма 

Адриана излагается в двух строчках  

[1. стк. 636—637]. Михаил Пселл исходит 

из того, что доступность восприятия 

материала связана с правильной речью. 

«Речь же, не имеющая соединения, — 

пишет Михаил Пселл — пропала бы для 

понимания из-за того, кто произнес» [1. 

стк. 1086—1087]. Далее он приводит 

пример несвязной речи на суде [1. стк. 

1088—1094] и объясняет, какую роль иг-

рает правильно оформленное завещание 

[1. стк. 1095—1096]. Например, фраза 

«Невостребованный процент не спешит 

в долг» [1. стк. 383] показывает, как Ми-

хаил Пселл тонко и доходчиво раскры-

вает суть сделки: если кто-то дал сумму в 

долг, но процент не указал, то, соответ-



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2010. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

35 

ственно, он не имеет права и взимать его, 

иначе это была бы уже другая сделка. 

Объясняя закон Фалцидия, Михаил 

Пселл начинает с самого трудного мате-

риала и постепенно, обстоятельно изла-

гает закон, который «содержит в себе 

немалую трудность для усвоения» [1. стк. 

665—666]. 

В Дигестах имеется таблица, напи-

санная на латыни, в которой даны все 

степени родства, «крестовидно записан-

ные» [1. стк. 1355]. Ее Михаил Пселл ис-

пользовал для наглядного подтвер-

ждения своего объяснения. Эту таблицу, 

содержащую «сжатые сведения», он 

предложил анализировать ученику [1. 

стк. 1355—1359]. Михаил Пселл исполь-

зовал все наглядные средства для 

того, чтобы облегчить изучение норм 

права. Разъясняя юридический казус 

(случай), он применяет такой дидакти-

ческий прием, как возможность действо-

вать в качестве контрагента (участника 

договора) [1. стк. 1180]. Педагог учит сво-

его ученика правильно действовать во 

время судебного заседания [1. стк. 1096—

1097]. 

Михаил Пселл готовит наследника 

престола к судебной практике, к реше-

нию жизненных ситуаций, к дейст-

виям в сложных обстоятельствах, поощ-

ряет инициативу, нацеливает на кон-

кретные действия, приучает к ответст-

венности и принятию самостоятельных 

решений [1. стк. 1135]. У наследника вы-

рабатывается уважение к закону: «Ищу-

щий убежища у власть имущих в покро-

вительстве суда лишается, повелитель, 

всякого суда согласно закону» [1. стк. 

1136—1137]. 

Михаил Пселл очень четко показыва-

ет значение законов для граждан, кото-

рые обязаны следовать им, но подчерки-

вает, что оценка законов — царственное 

поприще» [1. стк. 439]. Тем самым он 

ориентирует порфирородного ученика 

на познание и изучение законов. Стре-

мясь развить у наследника чувство долга 

и ответственности, готовность адекватно 

подойти к каждой правовой норме, к ка-

ждому закону, учитель напоминает ма-

фиту, что высшей инстанцией, дарую-

щей прощение и милосердие, является 

императорская власть. Педагог специ-

ально записывает эту норму, таким обра-

зом обращая на нее внимание будущего 

императора: «Противоречащая законом 

исковая жалоба, избирающая прощение 

наказания, пусть получает силу посред-

ством императорской власти» [1. стк. 

1132—1133]. 

Кафигит сознательно создает самые 

благоприятные условия для обу-

чения и воспитания мафита, учи-

тывая довольно высокий уровень его 

предварительной подготовки и в целом 

развития. Он нацеливает ученика на за-

щиту достоинства субъектов правоотно-

шений, оказывает ему интеллектуальную 

поддержку в освоении материала. 

Таким образом, исследование педаго-

гической деятельности Михаила Пселла 

по созданию учебного пособия на основе 

голографического подхода безусловно 

свидетельствует о своевременности об-

ращения современных исследователей к 

эвристике различных концепций обра-

зования прошлых эпох в целях актуа-

лизации педагогического наследия 

Средневековья.
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