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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
В начале XXI века Россия и россияне, как уже неоднократно в прошлом, столк
нулись в очередной раз с проблемой национальной идентификации, с необхо
димостью определения собственной самобытности. Проблема - не новая ни в 
отечественной истории, ни в отечественном общественном сознании. Можно 
сказать, что всякий резкий социальный сдвиг непременно сопровождался акти
визацией процессов самоопределения, напряженным поиском этнической и 
культурной уникальности. Сегодня интенсивность и скорость тенденций гло
бальной унификации, происходящих в масштабах всего мира, как никогда ра
нее вынуждает вновь обратиться к этим «вековечным вопросам», актуальным, 
разумеется, не только для России, но и для любого этно-культурного образова
ния. Закономерно и обращение к прошлому как к фундаменту традиции, беско
нечные «вопрошания» истоков и корней, которые единственно и могут служить 
гарантом культурного «выживания» в настоящем и будущем. 
Характерно, что Россия пережила несколько «разрывов», моментов беспамят
ства и целенаправленного отречения от прошлого - эпоха Петра I , Октябрьская 
революция, горбачевская перестройка и постперестроечное время. Обнаруже
ние и восстановление сквозных векторов единой поступательной эволюции 
отечественной культуры - насущная задача и гуманитарного знания. В истории 
общественной мысли России последних двух столетий - советский период оте
чественной истории отнюдь не уникальное в этом отношении явление - отчет
ливо можно проследить тенденцию поставить под сомнения господствующие 
ранее формы культурного и морального устроений, а ментальные установки 
россиян окрестить рудиментарными, архаическими и «отсталыми». Русский 
нигилизм XIX века - яркий тому пример. Однако, вопреки сознательным или 
бессознательным усилиям противников продолжения и развития традиций, они, 
тем ни менее, пусть и в другом, неаутентичном, варианте рано или поздно воз
вращались, проявляясь в самых непредсказуемых и неожиданных формах. 
Сегодня и на государственном уровне, и на уровне общественного сознания мы 
можем наблюдать возрождение интереса к отечественной истории, к отечест
венной культуры, к основам российских форм социального устроения. Важ
нейшей составляющей здесь является комплекс этических представлений, сре
ди каковых и проблема предательства. Специфика отечественного феномена 
предательства и вариантов ее фиксация в культурном пространстве России не 
получила на сегодняшней день должного научного исследования в гуманитар
ной литературе, в том числе - в философии, в философии культуры и в этике. 
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Хотя те, кого именовали предателем, а также акты предательства, очень часто 
являлись детонаторами очень интенсивных, напряженных и знаковых для исто
рии страны социальных движений. Представленная диссертация призвана хотя 
бы отчасти восполнить этот пробел. 

Степень разработанности проблемы 
Философский анализ феномена предательства невозможен без опоры на клас
сические труды по этики, которые следует считать принципиальными для фор
мирования европейской политической, социальной, культурно-исторической и 
моральной доктрин. Труды Канта, Лейбница, Макьявелли, Рассела, Гегеля, 
Ницше, Дж.Мура хотя напрямую и не затрагивали разбираемые в диссертации 
проблемы, тем не менее задали концептуальные рамки и очертили теоретиче
ские горизонты, в пределах которых развивалась исследовательская работа. 
Специальных исследований, посвященных динамики формирования отечест
венного концепта предательства и его фиксации в ментальной и культурной 
истории России в рамках научно-гуманитарного дискурса на сегодняшний день 
не проводилось. Трактовки понятий верности и преданности, как категорий 
морали, в отечественной философской рефлексии чаще всего соотносятся с ка
тегориями достоинства и благородства, которым уделяется внимание в работах 
Остроухова В.В., Гумилева Л.Н., Назарова М.А., Соловьева СМ., Флоренского 
П.А., Розанова В.В., Н.А.Бердяева Русские философы-эммигранты «первой 
волны» И.А.Ильин, А.А.Кизеветтер, Е.В.Спекторский, П.Н.Милюков, 
И.Л.Солоневич, В.К.Егоров и др. во многих своих работах - и философских, и 
публицистических - касались темы верности и преданности родине, однако 
слишком большая ангажированность и эмоциональная погруженность в исто
рические события не позволяли им выйти на уровень спокойного и отстранен
ного размышления. Отдельные и очень ценные философско-теоретические вы
сказывания по рассматриваемым вопросам содержатся в трудах по культурной 
и ментальной истории России у Ю.Крижанича, Казимира Валишевского, 
Е.Ф.Шмурло, Д.Н.Бантыш-Каменского, Н.М.Карамзина, Н.И.Костомарова. Со
временные отечественные ученые не часто делают предательство предметом 
своих научных изысканий. Среди редких авторов, у которых встречаются раз
мышления на комплекс вопросов и проблем, связанных с темой предательства 
следует упомянуть А.Г.Здравомыслова, АА.Драбкина, А.И.Уткина, 
О.Ю.Пленкова, В.Таннера, Э.Ганфштенгля, К.Г.Маннергейма. Недостаточность 
научно-теоретической проработки отчасти компенсируется художественными 
произведениями русской и советской литературы, в которых в полной мере на
шли отражение существующие в российском обществе той или иной эпохи как 
ментальные, так и «преднаучные» представления о предательстве и предателях. 
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Пушкин А.С., Толстой Л.Н., Толстой А.К., Лермонтов М.Ю., Карамзин Н.М., 
Некрасов В.П., Солженицын А.И. вывели целую галерею персонажей, героев и 
преступников, квалифицируемых в соответствии с доминирующими социаль
ными установками. 
Таким образом, едва ли можно говорить о традиции изучения предательства 
как категории морали и политико-идеологической установки общества или от
дельного его представителя. Отдельные и частные вопросы освещались в вы
шеперечисленной философской, педагогической, психологической, политоло
гической литературе. Однако, комплексного исследования предательства и спе
цифики отечественного концепта предательства ни в отечественной, ни в зару
бежной научной литературе на сегодняшний день не существует. Представлен
ная диссертации и призвана отчасти восполнить этот пробел. 
Цели и задачи исследования. 
Целью данного исследования является философско-культурологический ана
лиз отечественного феномена предательства, а также выявление особенностей 
формирования представлений о предательстве в русской культуре и вариантах 
их ментальной фиксации. Для достижения поставленной цели были поставлены 
следующие задач: 
1. Вычленить этические, социально-политические, ментальные и фило-
софско- культурологические аспекты отечественного феномена предательства; 
2. Проанализировать исторические и культурные предпосылки, повлияв
шие на формирование представлений о предательстве в древнерусском общест
ве; 
3. Выявить составляющие концепции предательства, артикулированные в 
результате государственных реформ Ивана Грозного; 
4. Показать влияние последствий введения имперской государственности 
на трансформацию концепции предательства в русской культурной ментально-
сти; 
5. Сравнить трактовки представлений о предательстве и предателях в 
древнерусской церковной литературе и письменных памятниках последующих 
периодов; 
6. Проследить варианты фиксации представлений о предательстве в ху
дожественных практиках. 

Методология исследования. 
В качестве методологической базы в диссертационном исследовании выступа
ют: принцип единства логического и исторического в философском и историко-
культурном процессе, системно- типологический подход, метод сравнительного 
анализа, принципы системности и конкретности. 
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Основой работы является также совмещение, в зависимости от непосредствен
но анализируемого материала и познавательных задач, различных методологи
ческих подходов: философский анализ позволил сформулировать основные со
ставляющие концепта предательства; при исследовании культурно историче
ской эволюции понятия предательства в русской культуре использовался исто-
рико-компаративный метод; сравнительный анализ позволил выявить общее и 
различное в концепциях предательства, артикулированных культурными эпо
хами становления российской государственности. Опорой служили такие об
щенаучные приемы, как научная абстракция, анализ, синтез и сравнение. 

Источниковедческая база 
Выбор источников диктовался самой постановкой исследовательской проблемы 
и сформулированными задачами. При написании работы использовались сле
дующие материалы: 1) философские произведения русских мыслителей 
И.А.Ильина, В.В.Розанова, П.А.Флоренского, Гумилева Л.Н., Бердяева Н.А., 
Егорова В.К., Толстого Л.Н., Янкелевича В., Михайлова Ф.Т., Можайсковой 
И.В. 2) классические философские труды И.Канта, Макьявелли Н., Монтеня 
М.Э., Мура Дж.Э., Лакруа Ж., Лейбница Г.В., Менегетти Антонио, Рассела Б., 
К.Маркса, В.ИЛенина, И.В.Сталина; 3) труды по истории России и истории 
отечественной культуры Игнатовой В.А., Труайя А., Звягинцева А.Г., Орлова 
Ю.Г. Калугина В.К., Карамзина Н.М., Соловьева СМ., Лаппо-Данилевского 
А.С., Анисимова Е.В., Костомарова Н.И., Шмурло Е.Ф., Валишевского К., Ха-
чатурова Р.Л., Крижанича Ю., Пушкарева Л.Н.,, Остроухова В.В., Скрыннико-
ва Р.Г., Горского А.А., Гарина И.И., Гернета М.Н., Жидкова B.C., Ломоносова 
М.В., Солоневича И.Л. 4) немаловажным представлялось также обращение к 
мемуарным и эпистолярным источникам: ценные факты и интересные с точки 
зрения разбираемых проблем были почерпнуты у Антрушина А., Корнилова 
Л.Г., Махно Н.И, Милюкова П.Н., Керенского А.В., Троцкого Л.Д., Пленкова 
О.Ю., Толивера Р.Ф., Чуева С. И., Уткина А.И., Красковой B.C., Маннергейма 
К.Г., Соколова К.Г. И.Грозного, А.Курбского, в переписке А.С.Пушкина с 
А.Я.Чаадаевым 5) художественные и литературные произведения Пушкина 
А.С., Карамзина Н., Полевого Б.Н., Некрасова В., Солженицына А.И., Саянова 
В. М.Ю.Лермонтова, А.К.Толстого, Л.Н.Толстого, Фадеева А.В., М.Горького, и 
др. 6) а также древнерусские летописи, памятники древнерусской литературы, 
«Домострой», юридическая и правовая литература, законодательные акты Рос
сийской Империи времен Петра 1 и Екатерины 11, материалы Международных 
конференций периода Великой Отечественной войны. 
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Результаты диссертационной работы: 
1. Проанализированы философские, культурные и литературные источ

ники, а также культурно-исторические памятники, в которых затрагиваются 
вопросы предательства и верности : 

2. Разработаны подходы, позволяющие провести теоретическую реконст
рукцию ментальных моделей вариантов представлений о предательстве и 
предателях в отечественном общественном сознании; 

3. Показано каким именно образом и под влиянием каких социокультур
ных, политических и психологических факторов тот или иной исторический 
персонаж определялся в качестве предателя; 

4. Прослежена зависимость восприятия предательства от конкретных 
культурно-исторических условий, а также от текущей политико-
идеологической конъюнктуры; 

5. Выделены четыре этапа формирования отечественного концепта преда
тельства; 

6. Определены составные части четырех вариантов отечественного кон
цепта предательства; 

7. Установлена связь между укреплением государственности и выделени
ем предательства в качестве автономной установки, позволяющий квалифи
цировать соответствующим образом как поступки, так и склад мышления 
человека; 

8. Продемонстрированы внутренняя преемственность и логическая обу
словленность эволюции представлений о предательстве в отечественной 
ментальной истории; 

9. Приведены и изучены примеры художественной фиксации представле
ний о предательстве и предателях в отечественной художественной практи
ке; 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Моральная категория предательства не является автономной по отноше
нию к культурно-политической организации общества и не может быть ре
дуцирована исключительно к религиозно-этическим нормам; 

2. Прежде чем стать актом индивидуальной экзистенциальной экспертизы и 
предметом философской рефлексии, категория предательства должна прой
ти культурную и политико-идеологическую «обработку»; 

3. В Древней Руси, в отсутствии развитой государственности и нечеткости 
законодательных регламентов, убеждение действовать силой было возведе
но в право, а категория предательства как таковая отсутствовала; 
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4. Первый опыт моральной и юридической легитимации предательства 
(«изменничества»), приносящий ущерб христианской вере или русской зем
ле, относится к периоду правления Ивана Грозного; 

5. С оформлением имперского мышления (Петр 1) предательство нашло 
свое законодательное закрепление, остававшееся практически неизменным 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г.; 

6. Советская культурно-политическая доктрина в качестве предательского 
акта трактовала, в первую очередь, расхождение с партийными директива
ми, в то же время все предыдущие варианты отечественного концепта пре
дательства - как то: несогласие с правом сильного; пренебрежение интере
сами государства и веры; неисполнение законов; - аккумулировала и довела 
до логического «жесткого» завершения; 

7. В современной российской социо-культурной ситуации сложно сформу
лировать более или менее внятное определение предательства: государст
венность, законодательная база, юридические нормы и даже провозглаше
ние приверженности отечественным моральным традициям, в отсутствии 
идеологического «напряжения» не в состоянии предложить общепризнавае-
мых моделей верности или предательства. 
Теоретическое и практическое значение диссертации заключается в том, 

что ее положения будут способствовать более полному и глубокому понима
нию специфики национальной ментальное™, особенностях ее формирования и 
способах выражения в культурной и, в частности, художественной практике. 
Применяемые методологические подходы, результаты и выводы диссертации, а 
также основные теоретические положения могут быть использованы для раз
работки перспективных стратегий исследований этических и философско-
антропологических составляющих социально-исторической основы отечест
венной культуры; в педагогической практике - при составлении как общих про
грамм по «философии культуры», «истории культуры», «этики», так и специ
альных курсов по истории русской культуры и русской ментальности. 

Апробация работы 
Диссертация обсуждена 29 мая 2008 года на кафедре теоретической и приклад
ной культурологии факультета философии и политологии СПбГУ, одобрена и 
рекомендована к защите. Основные положения диссертационной работы обсу
ждены на теоретическом семинаре аспирантов кафедры теоретической и при
кладной культурологии факультета философии и политологии Санкт-
Петербургского государственного университета. Результаты и выводы исследо
вания были изложены в докладах на научных и научно-практических конфе
ренциях: Исторические персоналии: мотивировка и мотивация поступков 
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(СПб, 16-17 декабря 2002 г.); Художественная литература как историко-
психологический источник (СПб, 14-15 декабря 2004 г.); «Свое» и «чужое» в 
культуре народов Европейского Севера (Петрозаводск, декабрь 2005 г,); Исто
рическая память и социальная стратификация. Социо-культурный аспект (СПб, 
16-17 мая 2005 г); Человек в экстремальных условиях: историко-
психологические исследования. (СПб, 12-13 декабря 2005 г). По теме диссерта
ции было сделано 6 научных публикаций объемом 2 п.л. 

Струюура диссертации 
Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и списка литерату

ры. В списке литературы приводится 175 наименований научных изданий, в 
том числе на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении определяются цели, основные задачи, обосновывается акту
альность и научная новизна темы исследования, рассматривается степень ее на
учной разработанности, определяется теоретико-методологическая база,, дается 
обзор использованных исследований и источников, а также излагается новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Понятие предательства: опыт дефинициации» опреде
ляются подходы, а также характер умозрительных процедур, посредством ко
торых по отношению к предателю и предательству допустимо производить 
процедуры философской рефлексии. Предательство анализируется в трех взаи
мосвязанных аспектах: во-первых, как этическая категория, во-вторых - как со
ставляющая социально-политического дискурса, и, в третьих, - как отношение 
индивида к действительности, т.е. как экзистенциал. 

В первом параграфе - «Этический аспект», - анализируются этические со
ставляющие феномена предательства. Необходимо отметить, что категория не 
часто подвергается специальному рассмотрение в рамках данной философской 
дисциплины. Как таковая она не подвергалась отдельному осмыслению. Чаще 
всего предатель и предательство рассматриваются в общем «списке» теорети
ческих положений, связанных так или иначе с центральной этической оппози
цией добра и зла, и являющихся по отношению к ним и концептуально и про
цессуально производной, т.е. вторичной. Кроме того, предательство чаще всего 
фигурирует в «списку ценностей» (точнее, антиценностей), оформляющего об
раз идеала (антиидеала), тем самым сразу же предусматривая проективную на
правленность на действительность. Инструментальный характер, необходи-
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мость выступать в качестве регулятивного принципа оценки текущих повсе
дневных процедур, таким образом, лишает категорию предательства теоретиче
ской фундаментальности и препятствует тем самым ее автономизации в преде
лах этики. Первостепенной задачей становится уже не столько необходимость 
исследования того, какие явления или предметы являются хорошими или пло
хими, но - как определяются содержания добра и зла в ментальных установках 
социума на каждом отдельном историческом этапе. Содержанием понятия пре
дательства становятся следующие позиции: нарушение верности общему делу, 
требованию в солидарности, измена классовым, этическим, религиозным, на
циональным интересам, переход на сторону противоборствующей стороны, вы
дача последней соратников или тайны и пр. Немаловажно и то, что предатель
ством сплошь и рядом сопрягаются и такие оценочные характеристики как бес
принципность, трусость, материальная выгода, корысть, эгоизм, заблуждение. 
При этом всегда остается непроясненным право инстанции выносить вердикт, 
легальность и основательность ее притязаний на оценку: насколько добро и зло, 
и вытекающие из них предательство и верность, фундированы онтологической, 
трансцендентной, антропологической и экзистенциальной целесообразностью. 
Тем самым категория предательства транслируется в социально-политический 
контекст и передается под его юрисдикцию. 

Во втором параграфе - «Социально-политический аспект» - обозначаются 
те составляющие категории предательства, которые непосредственно связаны с 
метаморфозами общественно-исторических реалий. В истории общественной 
мысли теоретиком предательства, в первую очередь политического, является 
Н.Макьявелли, по мнению которого разумный правитель не должен оставаться 
верным своему слову, если отпали причины, побудившие его дать обещание. 
Показательно, что сходные оценки деятельности правителей можно встретить и 
в работах отечественных мыслителей: «Люди должны знать,... что правда -
вражда, ибо все возникает и все уничтожается благодаря вражде»1; «С великих 
измен начинаются великие возрождения. Тот насаждает истинно новый сад, кто 
предает, предательствует старый, осевший, увядший сад... Люди прежнего 
одушевления теряются, проклинают и упрекают в аморализме»2. В приведен
ных фрагментах необходимо выделить следующие моменты. Прежде всего: 
точкой отсчета при оценки конкретного поступка или деяния - правителя, но и 
не только - выступает общественный государственный интерес. Таким образом, 
социальность как таковая номинируется в качестве правомерного судьи. Прин
ципиального значения не имеет, кто именно выражает общегосударственную 

1 П.А.Флоренский. Столп и утверждение истины. T.l, M., 1990, с. 155 
2 В.В.Розанов. Мысли о литературе. М., 1989, с. 348 
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истину - правитель, мыслитель, писатель, рядовой гражданин, - равно как и ка
кова конкретная содержательная суть проговариваемого мнения. Важно, что 
предательство увязывается с государственным устроением. Далее: польза или 
вред, наносимый обществу или определенной социальной группе поступком: 
если во благо - верность и преданность, если во вред - предательство. Тем са
мым индивидуальная целесообразность признается нелегитимной, даже если 
она мотивирована экзистенциальными причинами (желанием сохранить жизнь, 
верность собственным идеалам или данному зароку, эмоциональная или кров
ная привязанность). И, наконец, амбивалентость или допустимость в зависимо
сти от точки зрения или позиции, ситуационной конкретики, одно и тоже дея
ние расценивать и как позитивное (преданность), и как негативное (предатель
ство). Поэтому, при исследовании предательства, также как и при вынесении 
оценочных суждений относительно конкретных событий и деятельности исто
рических персонажей, необходимо принимать во внимание не только измене
ния ментальных установок индивидов, но и идеологическую конъюнктуру, 
также не расценивать прямо противоположные мнения относительно одного и 
того же поступка детерменативом гносеологического произвола одной из сто
рон или исследовательской некорректностью (излишней ангажированностью). 
Предательство, в этом отношении, - «плавающее означаемое», которое нужда
ется для определения в «остановке» посредством контекстуальных процедур-
маркеров. 

В третьем параграфе - «Экзистетщалъный аспект» - определяются со
ставляющие феномена предательства, которые непосредственно связаны с эк
зистенциальной установкой индивида и фундированы отношением человека к 
миру. Необходимо отметить, что именно на этот аспект прежде всего обращали 
внимания отечественные мыслители, постулируя приоритет личного «участия» 
над общественной чисто внешней «цензурой» (с неизменной общинно-
коммунаторной ориентацией). Русский человек «...не может признать верхо
венства государственной идеи. Русский народ устремлен к царству Божьему... 
легко поддается соблазнам, подменам и смешениям, легко попадает во власть 
царства лжи»3, и «« ... если через исполнение закона люди оправдываются пе
ред Богом...то вообще Христу тогда незачем было умирать.»4. Поэтому следо
вание нормативным моральным установкам, равно как и их игнорирование яв
ляется личной заботой каждого человека и непосредственно находится под 

Бердяев Н.А. Смысл истории. Новое средневековье. // Составление и комментарии 
В.В.Сапова. - М., 2002. С. 272 

Розанов В.В. Мысли о литературе. // Вступ.статья, сост., комментарии А.Николюкина. - М, 
1989. С.346 
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юрисдикцией высшей инстанции, т.е. Бога. Критерий оценки деяния, соответ
ственно, - индивидуальное мнение, которое вполне может не совпадать с обще
ственной, всегда политически-идеологически ангажированной конъюнктурой 
текущего исторического момента. В своем труде «Столп и утверждение исти
ны» П.А.Флоренский писал, что существование множества разногласящих схем 
и теорий, одинаково добросовестных, есть лучшее доказательство трещин ми
роздания. Смотря на одно и то же с разных сторон, то есть действуя разными 
сторонами духовной деятельности, люди приходят к антиномиям. Антиномич-
ность говорит о том, что все истинно, но каждое - по-своему. Предатель и пре
дательство поэтому может быть определено только исходя из внутренних уста
новок конкретного человека и маркирует ситуацию пре-давание, т.е. отказ и 
попрание, индивидуальных экзистенциальных ориентиров, которые, в свою 
очередь, предопределяются над-индивидуальными директивами, но - не соци
альными, а трансцендентными. Среди таковых - верность Богу, вере, Отечест
ву, Земле, традициям, роду, крови, «...есть люди русские по крови, языку и го
сударственной принадлежности - и предающие Россию, ее судьбу...и ее самою 
во имя материализма и интернационализма»5. Разумеется, никаких более или 
мене формализованных и объективных критериев оценки конкретного деяния с 
точки зрения того, насколько оно является жестом верности, или, напротив, 
предания, не существует. Единственно, на что следует полагаться - на внутрен
нюю убежденность индивида. Таким образом, личное мнение, личная трактовка 
истинности или ложности совершаемого, соответствия его божественным, оте
ческим, родовым заповедям - дело самого индивида в большей степени, нежели 
какой-нибудь общественной инстанции, что, естественно, открывает простор 
произволу и еще большей непроясненности. Анализ концепций предательства, 
предпринятый в следующей главе, наглядно демонстрирует этот вывод. 

Во второй главе «Формирование и эволюция русского концепта преда
тельства», состоящей из четырех параграфов, исследуются социально-
исторические предпосылки формирования отечественного концепта предатель
ства, выделяются и анализируется четыре этапа его эволюции, устанавливается 
и прослеживается зависимость восприятия предательства и предателя от кон
кретных социокультурных обстоятельств и мировоззренческих установок. 

В первом параграфе - «Право сильного» - на основе краткого анализа кон
кретной исторической ситуации, сложившейся в Древне Русском государстве 
IX - XII вв., руководствуясь принципом, что судить об истории надлежит «за 

5 И.Ильин. Основы христианской культуры. Спб.,изд-во «Шпиль», 352стр. С.223 
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обычаями и нравами соответствующего времени»6 предпринимается попытка 
реконструировать основные ментальные и духовные установки того времени, а 
также возможности их артикуляции в привычном для современном обществен
ном и научно-гуманитарном, в частности философском и этическом, термино
логическом поле, в пределах которого категория предательства единственно и 
может быть определена и, соответственно, выделена, в качестве проблемы. Со
вершенно очевидно, что скрывающиеся за словами и фразеологизмами древне
русских письменных источников мировоззренческие константы остались не-
вербализованными современниками, что создает большие трудности «для ау
тентичного перевода ментальных установок древнерусского общества на мета
язык современной исторической науки и их описания»7. Поэтому столь важен 
собственно исторический контекст, который и позволит отследить - через кон
кретные события и факты - фундаментальные мировоззренческие принципы, 
коими руководствовались люди в своих поступках. Славянское государство 
Русь было своеобразной «федерацией» различных племен и возникло как этни
ческое единство различных народностей. Описывая древних славян того време
ни византиец Маврикий Стратег отмечал, что они были коварны и не держали 
своего слова, не имели между собой единомыслия и «решенное одними тотчас 
же нарушают другие, так как они все враждебны друг к другу и никто не хочет 
уступить»8 Таким образов, В IX- XII веках в основе права был положен произ
вол, то есть отрицание, по сути дела, в нашем нынешнем понимании, права как 
такового, базирующегося на фиксируемом юридически и неукоснительно со
блюдаемом своде поведенческих и, соответственно, оценочных регламентов. 
Власть принадлежала сильному, иногда - в прямом «физическом» смысле сло
ва: более отважному, дерзкому, хитрому, авантюрному по характеру, способ
ному использовать любые средства для удовлетворения своих амбиций. На тер
ритории языческой Руси слабые и доверчивые презирались, сильные же и ко
варные пользовались уважением. Установки «Победителей не судят» и «Силь
ный - всегда прав» выступали не просто идеологически-риторической аргумен
тацией, но и основой при оценки деяний конкретных исторических персонажей. 

С принятием христианства началась постепенная и крайне медленная 
трансформация этических установок древних славян. Положенность в архаиче
ские, языческие «пласты», несмотря на многовековую культурную «работу», 

Остроухов В.В. Насилие сквозь призму веков - историко-философский анализ. - М., Олма-
Пресс, 2003. С. 10. 191 стр. 
7 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (1Х-Х11 вв) - М., Ас
пект-Пресс, 1999. С.27. 399 стр. 

Жидков B.C., Соколов К.Б. Десять веков Российской ментальности. - СПб., Алетейя, 2001. 
С. 129. 640 стр. 
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предопределяла и по сути дела предопределяет до сих пор и варианты юриди
ческого закрепления, и поведенческие модели. С этих позиций, предательство 
как нарушения установленных так или иначе норм, сознательное и целенаправ
ленное их игнорирование для достижения определенной цели, в Древней Руси 
не существовало, а многочисленные случае неисполнения взятых на себя обяза
тельств - перед соотечественниками, родственниками, властью - не квалифи
цировались в качестве заслуживающего порицания поступка. Несмотря на то, 
что в последующем при государственно правовой фиксации основных этиче
ских правил и регламентации социально-значимых деяний, т.е. невозможности, 
вроде бы, оценивать последние, исходя из конкретной ситуации и «текущего 
рейтинга» субъекта, но только - из «буквы» закона, именно «естественное пра
во силы» определяло предателя в его статусе. 

Во втором параграфе «Легализация права сильного» реконструируется 
первый вариант отечественного концепта предательства, сформировавшегося в 
период правления Ивана Грозного. Артикуляция понятия предательства и за
крепление его в качестве заслуживающего осуждения морального проступка 
стало возможно благодаря оформлению государственности и пастулированию 
законов как унифицированного надличностного и внеситуативного свода оце
ночных регламентов. Показательно, что доктрина предательства апеллировала с 
самого начала не к религиозно-духовным аспектам жизни общества, а именно к 
отношениям государства и граждан. Пренебрегающий интересами государства, 
или нареченный таковым, объявлялся публично предателем и изменщиком. 
Однако, наибольший исследовательский интерес вызывает не столько сама 
декларация доктрины, сколько ее реализация в конкретных культурно-
исторических обстоятельствах. А именно: инстанция вынесения итогового вер
дикта, и сам ее механизм. В случае с Иваном Грозным, правитель, провозгла
сивший себя царем, по сути дела, узурпировал себе полное и безграничное пра
во определять каковы интересы государства как такового на данный момент, 
руководствуясь «личной историей» (включающей психологические, физиоло
гические, сексуальные, кровно-родовые, эстетические и культурные пристра
стия). Поэтому первый предатель земли русской Андрей Курбский, а также 
весь сценарий объявления его изменником, невозможно понять и объяснить вне 
ссылок на биографические факты жизни Ивана Грозного. С некоторыми ого
ворками можно утверждать, что именно личная неприязнь царя к своему быв
шему другу и соратнику, обида и ревность к популярности князя, а не действи
тельное равнодушие и невнимание Курбского к судьбе России, стали основани
ем для опорочивания последнего. О верности данного утверждения свидетель
ствует и проведенный в диссертации анализ широкоизвестной переписки Ивана 
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Грозного с Курбским, в которой система аргументации явно вторична и несу
щественна рядом с внутренним психологическим напряжением корреспонден
тов. Примечательно, что к этому же времени появляется и первое законода
тельно оформленное определение предательства («крамолы», Судебник 1550) -
деяния, совершенного представителями высших классов и наносящего ущерб 
государственным интересам и поденщика - человека, поднимающего народ на 
восстание против существующей власти. 

Таким образом: в период Ивана IV правитель перестал быть первым среди 
равных, но - единственным и непререкаемым авторитетом. Его собственные ин
тересы и амбиции идентифицировались с государствеными. Соответственно, 
преданность царю и преданность государству было одним и тем же. Но Иван 
Грозный - это всего лишь самый сильный на тот момент, получивший власть и, 
самое главное, удерживающий ее на протяжении достаточно долгого времени, 
по сути дела силой. Бытующая и в Древней Руси максима, что сильный всегда 
прав, в данном случае получила свое легальное юридическое закрепление. Нема
ловажно и то, что с этого же времени печатное слово, публичные речи, открытая 
переписка и церковные проповеди стали использоваться для формирования в 
общественном сознании необходимых власти идеологических установок. 

В третьем параграфе «Государственная легитимация права сильного» 
прослеживается дальнейшая эволюция сформировавшегося при Иване Грозном 
концепта предательства, а также демонстрируется посредством каких идеоло-
гем и социокультурных процедур происходила государственное (юридическое) 
закрепление «права сильного». Общеизвестный факт, что в период правления 
Петра 1 четко просматривается тенденция к абсолютизации власти, а также к 
тотальному контролю над всем комплексом социальных и культурных процес
сов, что следует пояснить. А именно, в стремлении все контролировать и осу
ществлять власть самолично, без оглядки на соперников или конкурентов, Петр 
1 ничем принципиально не отличался от своих предшественников. Однако, 
технология реализации отличалась: был создан фундамент социально культур
ного и социально психологического репрессивного аппарата, который включал, 
наряду с уже известными риторическими оборотами (апелляция к государст
венной целесообразности, приоритет общественного над личными или кровно 
родовым интересами, прогресс и т.п.), также и юридическое закрепление, пред
полагающее наличие над-индивидуальной курирующей инстанции (Закон), ко
торая не предусматривает, тем не менее, контроль со стороны «трансценден-
ции», но сама на себе замыкается. Таким образом, любой человек мог оцени
ваться, в том числе, с точки зрения его полезности или, напротив, вредоносно
сти государственным нуждам и интересам. При этом окончательный «вердикт» 
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выносил первый, уже не среди равных, а - просто и абсолютно первый. С осо
бой наглядностью это проявилось и в отношении к предательству и предателям. 
Именно Петр 1 стоит у истоков формулы: принуждение - убеждение - автори
тет, посредством которой совершались в последующем практически любые го
сударственные кампании, направленные на легитимизацию того или иного но
вовведения. Принуждение - и репрессивное действие, и закон, оправдывающий 
это действия, и идеология (текущая в том числе), создающая «общественное 
мнение». Убеждение - психологическая «обработка». Авторитет - создание не
погрешимого образа правителя, руководствующегося в своих поступках ис
ключительно заботой о благе государства и людей. Таким образом, любой оп
позиционер правителю, конкурент, несогласный, оспаривающий безупречность 
его мнения, объявлялся предателем. Разумеется, такая стратегия применялась 
не только по отношению к «внутренним врагам» (царевна Софья, царевич 
Алексей, раскольники и др.), но к «внешним» (гетман Мазепа, по сути дела ра
товавший за независимость своей Родины). 

Со времен правления Петра Великого в Российской Империи предатели 
стали если не нормативной (альтернативной, биннарно-оппозиционной) соци
альной группой, то, во всяком случае, достаточно распространенным, уже не 
эксцессным, явлением. Во всех остальных случаях - постпетровских - схемати
ка наречения предателем практически оставалась неизменной: несогласие с 
властной директивой - апелляция к закону - вынесение на его основе вердикта 
- репрессия. Наличие соответствующего тенденциям эпохи государственного 
устроения, равно как и соответствующих социальных институций, по сути дела, 
ничего не меняло, но лишь реализовывало в иных исторических эмоциональ
ных и декоративных обстоятельствах, все ту же тенденцию: сильный определя
ет и истину, и право ее воплощения («закон - что дышло, куда повернет - туда 
и вышло»). 

В четвертом параграфе «Интеграция исторических форм предательства: 
советский период» анализируется третий вариант отечественного концепта пре
дательства, сформировавшийся в советский период отечественной истории. Без 
преувеличения можно утверждать, что «пик предательства» - по количеству, по 
вниманию со стороны общества, по психологическому напряжению, по распро
страненности среди разных слоев населения, по разнообразию поводов, послу
живших основанием для наречения - приходится на советское время. Предатели 
и предательство - нормативная и повседневная составляющая жизни эпохи. 
Концептуальным нововведением же явилось то, что воля, а по сути дела, произ
вол единоличного правителя была заменена волей партией, делегировавшей себе 
право говорить от лица всех. Т.е., если в до - советский период правитель выра-
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жал свое мнение, обладающее презумпцией истины, ведая «как лучше для всех», 
то после революции 1917 г. реальный, не юридический, правитель аранжировал 
свои собственные высказывания апелляциями к мнению всех - народа. Таким 
образом, противник или оппозиционер «общего мнения» (народа) становился 
предателем или «врагом народа». При этом стоит подчеркнуть, что риторика го
сударственной целесообразности, посредством которой легитимировалось та или 
иная установка в предыдущий период, отошла на задний план, уступив место 
идеологическому программированию, шедшему зачастую в разрез и открыто с 
государственным интересом. Это прекрасно демонстрируют такие случаи, как 
изоляция и высылка деятелей науки и культуры, ликвидация военных специали
стов, уничтожение (массовые репрессии) трудоспособного населения, экономи
ческая помощь странам третьего мира, лояльно относящихся к политической 
практике СССР, нанесение ущерба международной репутации страны и пр. Кон
цептуальной основой подобных действий выступали процедуры ре-
индивидуализация (труда, жизни и смерти), реализованные в предельной кон
центрации внимания на общности (тотальности), резко противопоставляемой 
личности. Тем самым местом обретения истины, как это ни странно может пока
заться на первый взгляд, определялось эйдетическое пространство - Идея как та
ковая. Не государство, не общество, не конкретные люди - всем этим можно бы
ло пожертвовать и многократно жертвовали, но - Идеал. 

Тем не менее, столь возвышенный, казалось бы, принцип сводился на нет 
при его реализации, т.е. в технологии, где определяющим оставался диктат 
конкретного правителя (В.И.Ленина, И.В.Сталина, Л.И.Брежнева, 
Ю.В.Андропова), обладающего всей полнотой власти наделять того или иного 
человека именем предателя. Стоит обратить внимание на то, что самые «гром
кие» предатели советского времени - Зиновьев, Каменев, Троцкий, Тухачев
ский, Власов, Солженицын, Сахаров, Ростропович и др. в определенные перио
ды своей жизни находились в тесном и личном контакте с правителями (зачас
тую - соратниками и друзьями), что ничем принципиально не отличается от 
аналогичных случаев, разбираемых ранее (Грозный - Курбский, Петр 1 - царе
вич Алексей, Петр 1 - Мазепа) 

Относительно постсоветского периода, специально не разбираемого в дис
сертации, можно высказать следующее предположение: в отсутствии «едино
началия», определяющего истину (всегда - истину текущего момента) и обла
дающего правом ее выражать от лица всего социокультурного образования, 
предательство едва ли может претендовать на значимый и притягивающий 
внимание аспект общественного сознания, уступив место другой значимой эти
ческой номинации - продажности. 
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В главе 3 «Отражение представлений о предательстве и предателях в 
художественных произведениях» рассматриваются и анализируются произве
дения литературы и искусства, репрезентативные с точки зрения заявленной 
проблематики. 

В параграфе первом «Предатель и предательство: этическая нейтраль
ность» демонстрируется каким образом, установленная невозможность иден
тифицировать предателя по какому бы то ни было основанию, определило век
тор отношения как автора, так и читателя к персонажам - к их уму, моральным 
качествам, к их душевным и физическим достоинствам. И.Порай-Кошиц ука
зывал, что отсутствие внятно сформулированных понятий и четких представле
ний о верности, преданности и предательства в древне русском обществе созда
вало определенные трудности в противостоянии, и, что важнее для диссерта
ции, в оценке того или иного деяния, с внешними и внутренними врагами от
дельных княжеств. Первый литературный памятник - «Слова о полку Игореве» 
является показательным. В нем можно отыскать предпосылки концепции еди
ноличной самодержавной власти и требование беспрекословного подчинения 
воли одного человека, а значит - и делегирование ему право определять мо
ральный облик других. Князь Игорь не скрывает, что целью его похода было не 
столько усмирение половцев, сколько желание показать свою силу, доблесть, 
захватить богатую добычу и установить контроль над территорией противника. 
Результаты его похода оказались для жителей Путивля весьма печальными: ра
зорен город, большинство население уничтожено, оставшиеся в живых обрече
ны на скитание и голод. Тем не менее, после удачного побега по возвращению 
домой, князь Игорь с восторгом встречается своими соплеменниками. Иначе и 
не может быть, ибо - он верховный правитель данной области и не может по 
определению быть предателем вверенного ему сообщества. По мнению 
Д.Лихачева с этической точки зрения оценивать деяния князя с точки зрения 
верности или предательства (народу, земле, Родине) абсолютно невозможно, 
ибо он - главное лицо данного исторического отрезка истории на данной терри
тории. Автор «Слова» относится к нему с симпатией, ожидая аналогичной ре
акции и со стороны читателей. 

Отзвуки подобного отношения - этически нейтрального, а потому и непод
отчетного социальной целесообразности, - к поступкам правителя в Древней Ру
си можно отыскать в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» 
А.С.Пушкина, в которой показано, что для смелого и отважного правителя древ
нерусского княжества, что «пострелять уток», что «башку с широких плеч у та
тарина отсечь» - одно и тоже. В обоих случаях важен сам статус человека, а к 
каким последствиям приведут его действия - не имеет существенного значения. 
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Показательно, что и несколькими веками позднее в оперной сценической 
версии «Слова о полку Игореве» ( «Князь Игорь» А.П.Бородина ) трактовка 
главного персонажа сохраняется: финал - вполне патетически оптимистичен. И 
- это на фоне практически полного разорения Путивля и очевидной несостоя
тельности князя Игоря как военачальника и как правителя. Справедливо упо
мянуть и то, что принципиальному переосмыслению у Бородина подвергся об
раз Ярославны, преданность которой определяется в первую очередь не соци
альными мотивами и не интересами государства, но, согласно 
П.А.Флоренскому, неизменностью экзистенциальных ориентиров - своей душе 
и своему любимому. 

Во втором параграфе «Идеологическая ангажированность трактовки 
предательства» демонстрируется, каким образом идеологическая предуста
новка эпохи создания художественного произведения ретроактивно определяла 
характер трактовки исторического персонажа, а также его, художественного 
произведения, смысловой и мотивный строй. В параграфе в качестве репрезен
тативных образцов, аккумулирующих общий вектор общественной реакции, 
анализируются произведения XIX и XX вв., затрагивающих «болезненные» и 
«двусмысленные» ситуации прошлого - вехи становления российской государ
ственности: эпоха Ивана Грозного, «предсмутные» времена Бориса Годунова, 
правление Петра 1. Это - «Марфа Посадница» Н.М.Карамзина, «Песня о Купце 
Калашникове» М.ЮЛермонтова, «Князь Серебренный» А.К.Толстого, «Иван 
Грозный и его сын Иван» И.Е.Репина, «Иван Грозный» С.Эйзенштейна, 3 вер
сии «Бориса Годунова» - А.С.Пушкина, М.П.Мусоргского и С.Бондарчука, 
«Полтава» А.С.Пушкина, «Мазепа» П.И.Чайковского, «Петр Первый» 
А.Н.Толстого и одноименная опера А. Петрова, переписка А.С.Пушкина с 
П.Я.Чаадаевым и др. Все перечисленные произведения создавались во времена 
торжества имперского сознания, активного воспроизведения идеологемы «им
перии» в качестве важнейшей социальной стратегической константы. Харак
терно, что посредством художественных трансформаций исторических реалий 
обе государственные системы - Советский Союз и Императорская России, -
стремились утвердить идеологический приоритет единства целого, маркировав 
последнее как «волевую задачу», по сравнению с которой все остальные - че
ловеческие, экзистенциальные, религиозные, классовые, родственные - второ
степенны и, коли вступают с ней в противоречие, либо должны быть преодоле
ны, либо - представлены в качестве неправых. И юридической, и моральной 
нормативностью становится государственность как таковая, она же выступает и 
как идеологическая «точка отсчета», соотнесение с которой и позволяет выно
сить итоговый вердикт. Тех, кого нарекают предателями во всех вышеперечис-
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ленных произведениях - это люди, препятствующие по разным причинам тор
жеству абсолютной и самодостаточной («над-человечной» и «вне-человечной») 
государственности, не понимающие (или не желающие понимать) истину те
кущего момента, которая всегда презентируется правителем - мудрым, прозор
ливым, дальновидным, верно оценивающим ситуацию, радеющим исключи
тельно и всегда интересами общего, неизменному в своей приверженности ус
тановленной иерархии приоритетов. Показательно, что во многих случаях пра
витель готов жертвовать ради главного-общего-истинного собственными чув
ствами, привязанностями и привычками, являя тем самым образец, коему 
должно подражать. Зачастую при этом, концепт предательства, артикулирован
ный еще Иваном Грозным, вынуждает самого правителя идти в разрез с собст
венными человеческими интересами, пагубно влияя и действуя разрушительно 
на него самого. Напряженный психологизм, присутствующих во многих анали
зируемых произведениях, являющийся следствием неразрешимой экзистенци
альной дилеммы (чем руководствоваться - долгом перед отечеством, любовью, 
дружбой, неизбывной тягой к покою и умиротворению), выступает стержнем и 
пружиной нарративной структуры. Разумеется, верность державе (стране, Им
перии, Родине, Государству) всегда берет вверх. 

В последнем, третьем, параграфе главы - «Советская модель предателя и 
предательства: утверждение и дискредитаг\ия» - сопоставляются различные 
произведения, в которых художественному осмыслению подвергалась свойст
венная эпохе тенденция нарекать предателем выступающих против текущих 
партийных директив. Наряду с произведениями, недвусмысленно пропаганди
рующими советскую идеологию, как-то оба романа М.А.Шолохова, «Хождение 
по мукам» А.Н.Толстого, «Молодая гвардия» А.А.Фадеева и др., в параграфе 
уделяется место и контр-аргументациям - это романы М.А.Булгакова, «В око
пах Сталинграда» В.П.Некрасова, «колымские» рассказы В.Шаламова, «Архи
пелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына, «Жизнь и судьба» В.С.Гроссмана, а также 
мемуарная литература (воспоминания С.В.Чуева, А.И.Уткина, О.Ю.Пленкова, 
А.И.Цветаевой и др.). Необходимо отметить, что, несмотря на принципиальные 
различия в отношениях к советскому строю, а также к советскому государству, 
выступающему историческим приемником Императорской России, у авторов 
анализируемых произведений, во всех случаях речь идет об одной и той же 
версии феномена предательства. И если в случае лояльного отношения к власти 
предателем именовались, как уже указывалось, выступающие так или иначе 
против партийного курирования всех сфер общественной и личной жизни, ис
ключая апелляцию к иным основаниям при оценки поступка или деяния, то 
мнения придерживающихся другой точки зрения предусматривали иные, неже-
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ли партийная целесообразность, определяющие последнюю истину инстанции. 
Принцип идентификации персонажа в качестве предателя у Шолохова и Фадее
ва - схож: предательство Родины и народа - вторично и напрямую связано с 
его, персонажа, противлением государственно-партийному руководству. В ро
манах же Булгакова квалификация проходит по иным основаниям, которые не 
определяются политикой момента: и противники, и сторонники советской вла
сти с равным успехом могут оцениваться автором и как предатели и как не
предатели, ибо приоритетны другие составляющие человеческой экзистенции -
любовь, дружба, кровно-родственные отношения, связи с землей и Родиной. И, 
наконец, в произведениях открытых «антисоветчиков и диссидентов» подверга
ется оспариванию принцип разделения и, соответственно, оценки: многочис
ленных «врагов народа» - уже жертв произвола власти, в угоду корпоративной 
заинтересованности предавшего и свой народ, и свою Родину. По сути дела, 
при сохранении общей структуры доктрины, произошла перемена позиций: 
предатели стали героями. Амбивалентность оппозиций концепции, их взаимо-
замещаемость и относительная легкость «переключения» оценочных полюсов, 
столь наглядно выраженная в художественных произведениях советского пе
риода, лишний раз демонстрирует зависимость процедур идентификации, в 
первую очередь, от социальных и политических установок эпохи, а значит, и от 
имеющих право говорить от ее имени, т.е. от власти, нежели - от характера и 
интенций деяний и поступков как таковых. 

В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, формулируется 
основные выводы проведенного анализа, а также обсуждаются перспективы 
дальнейшего исследования проблемы предательства в русской культуре. 
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