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Рождение идей междисциплинарности в европейской историографии XIX- первой 

половины XX века (на примере идей Ш.В.Ланглуа и Ш.Сеньобса) 

Междисциплинарность как методологический принцип современного научного 
исследования предполагает широкое использование научной информации независимо от 
ее дисциплинарной принадлежности, т.е. представляет собой методологическое 
оформление реального синтеза научных достижений различных дисциплин в крупных 
научных проектах и исследованиях. В широком смысле междисциплинарными можно 
считать все разработки, поскольку важнейший компонент научного познания, а именно 
сами ученые, в процессе воспитания, образования и профессиональной подготовки 
приобретают знания, убеждения и навыки из различных областей науки, культуры и 
производственной деятельности, становясь тем самым потенциальным источником 
междисциплинарности. 
Междисциплинарность как имманентное свойство любой научной исторической 
реконструкции базируется, с одной стороны, на специфике объекта исторического 
познания, его многоуровневой детерминации; с другой - на специфике познания объекта 
вследствие его временной отдаленности. Соответственно можно выделить и две основные 
формы междисциплинарное в историческом познании:  

1. междисциплинарность композиционная, связанная с теорией в целом и 
направленная на реконструкцию изучаемого фрагмента исторической реальности 
как целого, и  

2. операционная междисциплинарность, связанная в основном с правилами 
оперирования и направленная на получение информации из исторических 
источников. 

Научная реконструкция исторического прошлого (историческая теория) как процесс и как 
результат неразрывно связана с применением знаний, полученных в других научных 
дисциплинах, и в определенном отношении напоминает сборную конструкцию, а историк 
совмещает в своем лине функции и конструктора, и технолога, и сборщика. Историческое 
исследование состоит не только (и не столько) в поиске исторических фактов, но и в 
создании из этих фактов определенной системы, организованной последовательности, 
иначе говоря - исторической теории.  
К концу XX века стала очевидна необходимость междисциплинарного подхода в науке. В 
области психологии Б.Г.Ананьев предложил в 70-е гг XX века идею создания новой науки 
– «человекознания», объединяющей в себя медицину, психологию, социологию, 
педагогику, историю и пр. дисциплины. Только на стыке дисциплин возможно познать, 
описать и предсказать поведение человека. 
Одним из первых всеобъемлющих руководств, обсуждающих использование научных 
методов в исторических исследованиях стало написанное в 1897 году Шарль-Виктором 
Ланглуа и Шарлем Сеньобосом «Введение в изучение истории».  
Рассмотрим более подробно их подход, а правильнее сказать, подробное описание 
исторического исследования. 
История пишется по документам. Документы – это следы, оставленные мыслями и 
действиями некогда живших людей. Существует несколько видов исторических 
источников, и документ – один из этих видов, а именно – письменный источник. Сколько 
бы ни было источников, для реконструкции истории цивилизованного общества 
первостепенное значение имеют письменные источники (документы). 



Первую задачу историков авторы видят в поисках и сборе письменных источников. Они 
называют этот вид деятельности эвристикой. 
Когда документы оказываются в распоряжении специалистов, начинается деятельность, 
которую Ш.В.Ланглуа и Ш.Сеньобс называют внешней критикой источников, или 
подготовительной критикой. Существует два вида внешней критики: 

1. Восстановительная критика 
2. Критика происхождения 

Документы, относящиеся к более или менее отдалённым временам, редко представляют 
собой оригиналы. Чаще всего в руки историков попадают копии, причём снятые не прямо 
с оригиналов, а с более ранних копий. При переписке в документы вкрадываются 
различного рода искажения. Цель восстановительной критики состоит в очищении и 
восстановлении текстов. 
Критика происхождения имеет целью выявить автора, время и место создания документа, 
а также выяснить, какими документами пользовался при этом сам автор. В результате 
такой критики выясняется, является данный документ подлинным или же он представляет 
собой фальсификацию. 
Внешней критикой источников занимаются специалисты, которых Ш.В.Ланглуа и 
Ш.Сеньобс называют эрудитами и отличают от собственно историков, 
восстанавливающих на основе фактов ход событий. 
После завершения внешней (подготовительной) критики начинается внутренняя критика 
источника. Авторы подразделяют её на: 

1. Положительную 
2. Отрицательную 

Положительную критику они называют также критикой истолкования (интерпретации), 
или герменевтикой.  Истолкование делится авторами на: 

1. Истолкование буквального смысла (задача лингвистики или филологии как 
вспомогательных исторических наук). Но выявление буквального смысла фраз 
не обязательно представляет собой выяснение действительной мысли автора. 
Последний мог прибегнуть к аллегориям, шуткам, мистификациям. Текст 
может содержать намёки, метафоры, гиперболы, фигуры умолчания.  

2. Истолкование действительного смысла. 
Когда истинный смысл текста установлен, положительная критика заканчивается. Она 
имеет дело исключительно с внутренней умственной работой автора исторического 
документа и знакомит только с его мыслями, но не с историческими фактами. Опасность 
таится в том, что когда установлена подлинность документа и правильно истолкован его 
текст, то возникает иллюзия, что мы теперь знаем, как всё происходило в 
действительности. Подлинность документа рассматривается как гарантия правильности 
свидетельств его автора. Но это справедливо только лишь к идеям. Если та или иная идея 
выражена в документе, то это значит, что она существовала. Здесь дальнейшая критика не 
нужна. 
Но свидетельства о тех или иных внешних явлениях общественной жизни, содержащиеся 
в безусловно подлинном документе могут быть как истинными, так и ложными. Автор 
мог ошибаться, а мог намеренно вводить в заблуждение. Факты, кроме тех, что относят к 
духовной жизни автора, нельзя просто заимствовать из документа. Их нужно оттуда 
извлечь. Это задача отрицательной внутренней критики источника. Она распадается на: 

1. Критику достоверности, долженствующую выяснить, не лгал ли 
намеренно автор документа 

2. Критику точности, задача которой определить, не ошибался ли он. 
Ш.В.Ланглуа и Ш.Сеньобс пишут - «историк должен a priori относиться с недоверием к 
каждому свидетельству авторов документа, так как он никогда не уверен заранее, что оно 
не окажется лживым или ошибочным. Оно представляет для него только вероятность… 



историк не должен ждать, пока противоречия между свидетельствами различных 
документов наведут его на сомнения, он должен начинать с сомнения»1. 
В документе может  быть и ложное, и истинное. Поэтому документ должен быть 
подвергнут анализу с  тем, чтобы выделить все входящие в него самостоятельные 
свидетельства. Затем каждое из них исследуется отдельно. Процесс этот весьма сложен. 
Один из самых важных вопросов – наблюдал ли автор документа то, о чём 
свидетельствует, или же исходил из свидетельства иного лица. И если выявляется, что он 
опирался на чужое свидетельство, то снова возникает вопрос об источнике последнего: 
было ли это собственное наблюдение или свидетельство иного  лица. Этот вопрос может 
возникать вновь и вновь, уводя всё дальше от автора документа. Ш.В.Ланглуа и 
Ш.Сеньобс считают, что почти в каждом документе большая часть показаний исходит не 
непосредственно от его автора, а воспроизводит свидетельства других лиц. Данный вид 
внутренней критики авторы называют отрицательной критикой (она может абсолютно 
точно установить лишь ложность того или иного свидетельства, доказать же истинность 
какого бы то ни было свидетельства эта критика не в состоянии). 
Для установления достоверности того или иного факта необходимо прибегнуть к 
сравнению свидетельств о нём. «Возможность доказать исторический факт зависит от 
числа сохранившихся независимых друг от друга документов относительно этого факта: 
сохранились или нет нужные документы, зависит вполне от случая, этим и объясняется 
роль случая в составлении истории»2.  
Самый важный метод установления достоверности исторических фактов состоит в 
установлении согласия между ними. Обращение к методу согласия означает переход от 
аналитических процессов к синтетическим.  
В результате внутренней и внешней критики источников в распоряжении историка 
поступает большее или меньшее количество разрозненных, изолированных друг от друга 
фактов. Их нужно привести в порядок, систематизировать, сгруппировать эти факты в 
научное целое.   
Понятие «факт». На неё есть следующие точки зрения: 

1. Факт – явление действительности. 
2. Факт - образ действительности. 
3. Существует два вида фактов: факт, существующий в реальности и факт, как 
образ этой реальности. 

4. Факт – суждение, соответствующее реальности. 
События, которые изучают историки – всё это внешние факты (всякий факт, 
происходящий в объективной действительности)3. 
Факт обладает двумя несовместимыми особенностями: 

1. Его объективность. Факт, взятый сам по себе, не зависит от сознания 
человека и человечества. 

2. Факт существует в сознании человека. Именно в сознании человека 
факты хранятся, накапливаются, группируются, истолковываются, а 
иногда и подтасовываются. 

В сознании факт существует, как содержание истинного, соответствующего реальности, 
суждения. В сознании этот момент действительности, которая всегда есть нечто целое, 
будучи изолированным от других, выступает как фрагмент чувствительности. 
Установление факта есть вырывание момента действительности из самой 
действительности. 
Получив в своё распоряжение факты, люди начинают их так или иначе упорядочивать, 
классифицируют, обобщают, расставляют их во времени и пространстве. Но всё это пока 
не их объединение, а создание условий для их объединения. 
                                                             
1 Ланглуа Ш.-В., Сеньобс Ш. «Введение в изучение истории». М, 2004.  Стр 155-156. 
2 Ланглуа Ш.-В., Сеньобс Ш. «Введение в изучение истории». М, 2004.  Стр 192.  
3 Ланглуа Ш.-В., Сеньобс Ш. «Введение в изучение истории». М, 2004.  Стр 185. 



Объединение начинается тогда, когда вскрываются более глубокие, чем пространственные 
и временные, отношения между моментами действительности, и каждый факт предстаёт 
не изолированно, а в связи с целым рядом других таких же фрагментов. Выявление связей 
между фактами обычно именуется их истолкованием (интерпретацией), а результат этого 
процесса – пониманием, а тем самым и объяснением фактов. 
Различие между знанием отдельных фактов и их знанием в связи друг с другом обычно 
осознаётся как различие между просто знанием и пониманием. 
Процесс связывания, объединения фактов, а тем самым их понимания и объяснения – 
унитаризация (от фр. Unitare - единство). 
Существуют разные виды унитаризации. Высшая форма унитаризации – объединение 
общих фактов. Она наиболее известна и наиболее разработана. 
Следующий шаг – проникновение в сущность общих, а тем самым и единичных, фактов. 
Здесь не может помочь индукция. Сущность в чистом виде, как таковая не существует. 
Она имеет бытие только в явлениях и через явления. Познать сущность – воссоздать её в 
мышлении в чистом виде, т.е. в таком, в каком она в реальности не существует и 
существовать не может. Сущность возможно узреть только умом. Для этого необходимо 
воображение, не наглядное а умственное. Продукт мыслительной фантазии – идея, 
представляющая собой комплекс понятий. Возникнув в качестве догадки, идея 
разрабатывается, нередко превращаясь в целостную систему идей. Простая или сложная 
система идей первоначально является лишь предположением о том, какой может быть 
сущность явлений, лишь вероятной, но не достоверной истиной. Её называют гипотезой. 
Гипотеза подвергается проверке. Из гипотезы следует существование или не 
существование определённых фактов. Если факты обнаруживаются, а «запрещённые» ею 
факты не находятся, то гипотеза превращается в теорию, которая отличается от гипотезы 
не внутренней Если выясняется, что предсказанных гипотезой фактов нет, а 
«запрещённые» ею найдены, тем самым обнаруживается ошибочность гипотезы. 
Возникает необходимость в новой идее и разработке новой гипотезы.  
Движение мысли от единичных фактов к общим, а от них через гипотезы к теории – 
эссенциализация (от лат. Essential - сущность). Чтобы создать верную идею и теорию, 
нужно одновременно и оторваться от фактов, так как в идее всегда есть то, чего нет в 
фактах, и не отрываться от них, так как в таком случае идея окажется ложной. 
Исследованием процесса движения от фактов к теории занималась философия науки, 
зародившаяся в недрах логического позитивизма (третьего позитивизма, неопозитивизма).  
Историческая наука существенно отличается от естествознания. Естествознание изучает 
настоящее, то, что существует сейчас, историология изучает прошлое, то, что когда-то 
было, но которого сейчас уже нет. Естествоиспытатели добывают факты путём 
наблюдений и экспериментов. Для историков исключён не только эксперимент, но и 
наблюдение. О том, что происходило в прошлом, мы можем узнать только из источников, 
среди которых важнейшую роль играют письменные документы.  
В документах содержатся свидетельства о прошлом. Прямо или косвенно они основаны на 
наблюдениях очевидцев, не носивших, скорей всего, закономерного и систематического 
характера. В сознании очевидца содержались факты, которые затем попали в документ. В 
результате предпринятого историками критики источников эти факты были извлечены и 
оказались  сознании исследователей прошлого. Если естествоиспытатели получают факты 
прямо, то историки – через ряд последовательных звеньев. Историку, когда он исследует 
более или менее отдалённое прошлое. Приходится либо довольствоваться тем, что есть, 
либо начать поиск новых источников, нередко точно не зная, какие факты в них могут 
содержаться и понадобиться. 
 
Главная проблема: как понять и интерпретировать факты, как их объединить и поставить 
в связь.  



Единичные факты – действия и речи лиц, события, которые складываются из действия 
людей. Но эти события происходят в определённых условиях, при определённом 
состоянии общества (обычаи, нравы, учреждения, социальные порядки. Существующий в 
обществе строй). 
В естествознании явления повторяются, следовательно, есть общие факты. О 
общественных порядках и их различных моментах говорить о их повторяемости не 
приходится. Они не повторяются, а имеют свою длительность а также срок 
воспроизведения, то есть, локализацию в пространстве и времени.  
Общественные порядки существуют в определённом обществе (социо-историческом 
организме) и определённую эпоху. Если общие факты естествознания всеобщи, то 
рассмотренные выше факты истории являются локально-общими, частно-общими. 
Таким образом, перед историком стоит задача объединения не общих (как в 
естествознании) фактов путём создания теории, а объединения единичных и общечастных 
фактов. Задача – «склеивание» фрагментов в единое целое и тем самым воссоздание 
действительности в единстве всех её моментов.  
В  историческом исследовании соединяются в единое целое не части предмета. А самые 
разнообразные моменты действительности, вырванные из действительности и 
пересаженные в сознание. Факты – особые частички действительности. «Склеивание» их – 
процесс унитаризации. Но это иная форма унитаризации, отличная от эссенциализации – 
холизация (от греч. холос - целое). Холическая идея выступает в качестве своеобразного 
клея. С помощью которого факты объединяются в единое целое. Холическая идея 
предполагает существование особой мыслительной конструкции (синтеза идеи и 
единичных фактов, картину, в которой все факты связаны посредством идеи друг с 
другом, выступают как моменты одного единого целого) – такая картина называется 
идеофактуральной или идеофактуралом.  
Такая картина может быть верной или нет. Верна она тогда, когда факты соединены точно 
так, как моменты реальности связаны в самой действтельности, когда каждый факт 
оказывается на том месте картины действительности, который момент реальности 
занимает в самой реальности. Но факты можно связать и по иному.    
Заполнение пробелов и идеофактуральной картине напоминает решение кроссворда. В 
пустую строку можно внести не всякое слово, а слово с определённым числом букв. Ход 
фантазии здесь ограничен. Каждый из этих отдельных фактов должен иметь своё место, 
должен чему-то соответствовать. Все должны согласовываться друг с другом до конца. 
Получившая подтверждение идеофактуральная картина становится материальной 
истиной.  
Исходя из имеющихся в распоряжении фактов, историки выдвигают идею и создают 
идеофактральную картину прошлого, которая может быть истинной или ложной. 
Самый грубый вид фальсификации – на основе подлога документов создаются или 
придумываются факты. Более утончённая форма – приводится ряд фактов, а ряд 
умалчивается, но может быть и ошибочная идеофактуральная картина, когда историк 
искренне ошибается. Имея в своём распоряжении слишком мало актов, он выдвигает 
люжную идею и издаёт искажённую идеофактуральную картину. 
 
С возникновением подлинно научной философии истории становится возможным 
появление наряду с нарративной (повествовательной) историологией, рассказывающей о 
событиях и условиях, в которой они протекают, историологии теоретической. 
Воспроизводящей внутреннюю необходимость всего исторического процесса в целом или 
более конкретных отдельных процессов, из которых он состоит 
 

Проблема классификации и сортировки исторических фактов 



Ш.В.Ланглуа и Ш.Сеньобс разделяют исторические факты на шесть основных классов, 
каждый из которых состоит из нескольких (от двух до шести) подклассов, а те могут 
включать в себя более дробные подразделения. 

1. Материальные условия. 
a. Изучение организма. 

i. Антропология (этнология), анатомия, физиология, аномалии и 
патологические особенности 

ii. Демография (количество населения, пол, возраст, рождаемость, 
смертность, болезни). 

b. Изучение среды 
i. Естественная неографичекая среда (рельеф, климат, воды, почва, 
флора, фауна). 

c. Искусственная среда (культура растений, постройки, пути сообщения, 
орудия). 

2. Духовный быт 
a. Язык (словарь, синтаксис, фонетика, семиотика), письменность. 
b. Искусства 

i. Пластические искусства (условия творчества, понятия, приёмы 
произведения). 

ii. Изобразительные искусства, музыка, танцы, литература.  
iii. Науки (условия научно работы, методы, выводы). 
iv. Философия и нравственность (понятия, правила, действительное 

применение). 
v. Религия (верования, обряды). 

3. Материальный быт. 
a. Материальная жизнь. 

i. Питание (продукты, приправы, возбуждающие вещества). 
ii. Одежда и украшения 

iii. Домашняя утварь. 
b. Частная жизнь 

i. Препровождение времени (туалет, уход за телом, принятие пищи). 
ii. Общественный церемониал (похороны, свадьбы, празднества, 
этикет). 

iii. Развлечения (спорт, охота, зрелища, игры, собрания, путешествия). 
4. Экономический быт 

a. Добывающая промышленность 
i. Земледелие и разведение домашнего скота 

ii. Разработка минеральных богатств 
b. Обрабатывающая промышленость. Транспорт, разделение труда, пути 
сообщения 

c. Торговля: обмен и продажа, кредит. 
d. Распределение: режим собственности, переход из рук в руки, договоры, 
распределения продуктов. 

5. Общественные учреждения. 
a. Семья 

i. Организация, власть, положение женщин и детей. 
ii. Экономическая организация. Семейная собственность, право 
наследования. 

b. Воспитание и образование (цель, приёмы, личный состав). 
c. Общественные классы (принцип деления, отношения между ними).  

6. Государственные учреждения. 
a. Политические учреждения 



i. Верховная власть (личный состав, процедура). 
ii. Администрация, ведомства (военное, судебное, финансовое). 

iii. Выборные власти, собрания, избирательные корпорации. 
b. Духовные учреждения.  
c. Международные учреждения 

i. Дипломатия 
ii. Война (военные обычаи и искусство). 

iii. Частное право и международная торговля. 
 У Ш.-В.Ланглуа и Ш.Сеньобса не было сомнений в объективном существовании природы 
и физического мира, как мы можем наблюдать в позитивизме, где считается, что человек 
может знать только явления мира, какими они предстают в его сознании, сущности же 
мира либо нет, либо она принципиально неузнаваема. Авторы, в отличие от позитивистов, 
считают, что наука – отражение объективной действительности, а задачу историологии 
видели в том, чтобы увидеть полную картину прошлого. Они не были противниками 
широких умозрительных построений, хотя сами ими не занимались. Они считали, что 
историология не будет ограничиваться единичными и общими фактами, которые 
характерны для определённых стран и эпох, и со временем придёт к тому, что является 
общим для всех стран и эпох.  
Долгое время учёные и философы ограничивались различением чувственнного и 
рационального познания, причём эмпирическое при этом многими понималось почти как 
синоним чувственного. 
Понимание того, что научное мышление подразделяется на эмпирический и 
теоретический уровни, пришло довольно поздно. Окончательно это стало ясно лишь в 
ходе революции в естествознании, которая началась в конце XIX- начале XX веков. 
В ходе революционной перестройки естествознания отчётливо обнаружилось, что теории 
напрямую не выводимы из фактов, что они представляют собой творения ума учёных и 
что сознание предполагает внутреннюю активность мышления. Тогда перед ними встала 
проблема – что собой представляют научные теории: образы мира или творения 
человеческого ума. 
В результате определённая часть естествоиспытателей пришла к выводу, что научные 
теории представляют собой не образы мира, а лишь конструкции человеческого ума. Это 
направление – позитивизм с его яркими представителями А.Пуанкаре и П.Дюгемом. 
Методологические взгляды П.Дюгема, касающиеся философии естествознания, изложены 
в его труде «Физическая теория: её цель и строение». В этой работе, он выступает с 
историографической критикой «индуктивного метода» основных положений «Начал» 
Ньютона, касающихся универсального закона всемирного тяготения, и выведенных из 
«феномена», включающего второй и третий законы И. Кеплера. В ходе ряда логических 
сопоставлений учёный убедительно демонстрирует, что ньютоновский закон всемирного 
тяготения (традиционный фундамент индуктивистов) не является последовательным 
индуктивным обобщением законов, которые были выведены И. Кеплером эмпирически, 
мало того — он находится в противоречии с таковыми. Подобному критическому разбору 
П. Дюгем подвергает выводы А. М. Ампера — последователя ньютоновской идеологии в 
развитии электродинамики. П. Дюгем показывает, что «математическая теория 
электродинамических явлений вовсе не следует методу, предначертанному Ампером, что 
она вовсе не выведена исключительно из данных опыта»4 
Так как учёный создаёт теории, то тем самым он создаёт и мир, каким он предстаёт в 
теориях. То есть, мир, каков он в теориях, есть творение учёных.  Учёный не познаёт 
внешний мир, а творит его. 
Революция в естествознании побудила не столько историков, сколько философов 
обратить внимание на активности человеческого мышления при создании картин 

                                                             
4 Дюгем П. Физическая теория, её цель и строение. Санкт-Петербург. 1910 



прошлого. Далее некоторые мыслители пришли к выводу, что раз картина прошлого 
создаётся историком, то и прошлое, как оно представлено в этой картине, есть творение 
историка. То есть, историологи не познают историю, а творят её. Один из первых эту 
идею обосновал английский политолог М.Дж.Оукшот в книге «Опыт и его формы» в 1933 
году. Далее эта идея была развита британским историком и философом 
Р.Дж.Коллингвудом в работе «Идея истории» в 1946 году. 
Критика Ш.-В. Ланглуа и Ш.Сеньобса в том, что они рассматривали лишь письменные 
источники, игнорируя все остальные, объясняется тем, что они использовали только 
письменные источники и имели навык работы только с ними. Именно с этим связаны их 
высказывания о том, что историческая наука «не проникнет в тайну зарождения обществ 
и, за недостатком документов, начало эволюции человечества останется навсегда 
покрытым мраком»5. 
Труд Ш.-В. Ланглуа и Ш.Сеньобса актуален и по настоящее время в связи с тем, что несёт 
в себе такое знание, которое ценно не только для того, но и нашего и любого времени. В 
их труде обсуждаются те положения, которыми должен руководствоваться любой 
историк, так как принцип, положенный в основу их подхода – обеспечение максимальной 
объективности исторического знания. 
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