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Каждый император обладает своим уникальным образом в истории. У Павла I была
особенная манера взаимоотношений с окружающими его людьми, желание действовать
и изменять общество и государство, что оказывает подчас определяющее воздействие на
складывание особенностей рецепции личности. В отечественной историографии Павел ед-
ва ли не самый неоднозначно интерпретируемый император. В исторических и историо-
графических источниках упоминаются противоположные мнения и оценки в отношении
личности Павла I.

Целью исследования является выявление наиболее обоснованной точки зрения на лич-
ность Павла I в отечественной историографии. Главная задача исследования - это форми-
рование психологического портрета императора Павла путем соотношения негативных и
положительных оценок личности на основе компьютеризованных методов анализа исто-
рических источников.

Непосредственными материалами для проведения исследования послужили историче-
ские источники XVIII - XIX вв. нескольких типов: эпистолярный жанр, мемуаристика
и др. Было проанализировано 85 источников, для их систематизации была создана база
данных и разработана система метаописания.

В ходе исследования были использованы формально-логический и предметно-темати-
ческий анализы, методы компьютерного анализа и математической статистики. В част-
ности, был проведен количественный анализ нарративных источников с целью система-
тизации источниковой базы исследования и раскрытия её информационного потенциала.
Для анализа источников использовалось программное обеспечение MAXQDA 12 и допол-
нительный модуль MAXDictio. В ходе исследования был применен лексический анализ,
частотный анализ, кодировка (кластеризация) текстов для создания модели источника,
таблицы типологий и конфигураций. Для обработки информации исторических источни-
ков использовался ряд методов и технологий: выборочный метод, корреляционный анализ,
а также лингвистический анализ, анализ тональности текстов.

Для реализации метода контент-анализа текстов разработана система классификации
текстовых единиц, система их категорий и подкатегорий, в которые объединяются род-
ственные характеристики личности. Контент-анализ позволил выделить основные харак-
теристики описания личности Павла I, соотнести в количественном смысле положитель-
ные и отрицательные характеристики. Была выявлена зависимость между значениями,
характеризующими конкретно Павла I (имя, титулы и др.) и чертами его характера. Кор-
реляционный анализ позволил установить связь между оценкой личности императора (в
соответствии с положительными и отрицательными категориями) и социальными и гео-
графическими атрибутами автора текста.

В ходе исследования были отобраны характеристики личности Павла I, встречающие-
ся и устоявшиеся в историографии: «благородный», «рыцарь», «добрый», «злой», «сума-
сброд», «мужественный» «вспыльчивый», «злопамятный», «мистик» и др. [1]. Характери-
стики личности в источнике даются не только прилагательными, но и существительными,
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поэтому отбор слов проводился по лемме, что существенно увеличило показатели встре-
чаемости тех или иных характеристик. В исследовании применялся анализ тональности
текстов (то есть поиск оценочных характеристик, «мнений»). В текстах была выявлена
взаимосвязь между элементами словосочетаний строящихся по схеме «Субъект - характе-
ристика субъекта».

Были сформированы кейсы смысловых категорий. Анализ был проведен на уровне от-
дельных слов, а также словосочетаний. Характеристики Павла I, включенные в категорию
«рыцарские качества», составили достаточно широкий пласт (туда входят такие значения
как рыцарь/рыцарский, долг, отвага. верность и др., что входит в группу положительных
оценок). На основе «наполнения» этих групп значениями из категорий сформирована ин-
формационная формально-содержательная модель психологического портрета Павла I,
отражающая его психо-поведенческие особенности.

Результаты исследования показали, что при общем рассмотрении положительных и
отрицательных характеристик, положительные характеристики личности Павла I прева-
лируют. Положительные характеристики превышают негативную оценку более чем на
30%.

Характер Павла I сложно представить монолитно, однако, нет никаких оснований пола-
гать, что Павел I может быть охарактеризован исключительно негативно. Он представля-
ется рыцарем и прекрасным семьянином. Император искренен с друзьями и предан долгу
[1,2]. Идея долга и рыцарства отмечается во многих источниках, по количеству практиче-
ски сравниваясь с негативными оценками (без учета прочих положительных характери-
стик). В источниках с высокой частотой встречались отзывы современников и западных
монархов о высокой образованности нового русского императора, его изысканных мане-
рах и благородстве. Павел действительно нередко рисовался как гедонистический герой и
легендарный принц.

Аналитические возможности анализа текстов исторических источников в истории до-
статочно широки, и они способны помочь взглянуть исследователю на уже изученные
источники под новым углом. Его использование позволило посредством формирования
смысловых категорий и применения кластерного и корреляционного анализов, сформи-
ровать психологическую модель личности императора Павла I. А также выявить харак-
терные особенности его темперамента, приписанные ему современниками в исторических
источниках.

Анализ показал, что император был человеком образованным, благородным и даль-
новидным, но поддавался влиянию и имел многие слабости, был вспыльчив и неуравно-
вешен, что собственно сам и признавал. Обобщая эти факты, формируется устойчивый
портрет императора Павла I - интеллектуала, преданного долгу со значительным количе-
ством положительных характеристик, что, несомненно, не позволяет развиваться стерео-
типу «Царя-самодура». Главным достижением данного исследование стал новый уровень
доказательности данной точки зрения в оценке личности Павла I в историографии. Ис-
пользование количественных методов и методов анализа текстов позволило обеспечить
большую достоверность положительных характеристик личности императора.
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