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МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ 
НАУК В ИСТОРИИ 

СИ. Маловичко, М.Ф. Румянцева 

Понятие «эмпирическая реальность исторического 
мира» как основа полидисциплинарности 

в источниковедческой концепции 
исторического познания 

Аннотация: авторы провели сопоставительный анализ раз
вития представлений об эмпирической основе исторической науки в 
Научно-педагогической школе источниковедения и отметили нарас
тание полидисциплинарности исторической науки с каждым эписте
мологическим поворотом. По их мнению, источниковедческая концеп
ция исторического познания, в основание которой заложено понятие 
«эмпирическая реальность исторического мира», может выступить 
основой полидисциплинарного научного исследования; такая концеп
ция позволит противостоять актуальным моделям социально ориен
тированного историописания. 

Ключевые слова: источниковедческая концепция, А.С. Лаппо-
Данилевский, О.М. Медушевская, эпистемологические повороты, Ис
точниковедение, ги, полидисциплин арность. 

Актуальная познавательная ситуация в историческом знании харак
теризуется отчетливым размежеванием социально ориентированной и 
научно ориентированной истории и активизацией поиска эпистемо
логических оснований последней. В структуре этой проблемы целе
сообразно выделить две составляющие: 1) обнаружение эмпирической 
основы строго научного исторического знания с целью обнаружения в 
гуманитаристике общенаучных оснований, сформулированных в нау-
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поведении применительно, в первую очередь, к естественно-научному 
знанию; 2) выявление оснований междисциплинарно ста / полидисци
плинарности в современном научном историческом знании. 

На наш взгляд, источниковедческая концепция исторического 
познания дает корректный ответ на оба эпистемологических вызова. 
Источниковедческая концепция исторического познания восходит к 
шистемологии русской версии неокантианства, применительно к исто
рическому познанию целостно представленной методологией исто
рии А.С. Лаппо-Данилевского 1. Здесь стоит заметить, что концепция 
А.С. Лаппо-Данилевского долгое время позиционировалась, в том чис
ле и Научно-педагогической школой источниковедения, как концепция 
источниковедения, но надо подчеркнуть, что по сути — это концепция 
методологии истории (о чем говорит и название труда А.С. Лаппо-
Данилевского), логика которой заставила автора положить в ее осно
вание учение о «реализованном продукте человеческой психики» — 
историческом источнике. С конца 1930-х гг. концепция развивается 
Научно-педагогической школой источниковедения, которая с 1939 по 
2011г. институционально базировалась на кафедре вспомогательных 
исторических дисциплин Историко-архивного института (с 1991 г. в 
составе РГГУ; с 1994 г. — кафедра источниковедения и вспомогатель
ных исторических дисциплин), а после ликвидации кафедры интегри
рована на основе сайта Источниковедение.ш 2. В первое десятилетие 
XXI в. О.М. Медушевская (1922—2007) — признанный лидер Научно-
педагогической школы, вывела концепцию на новый уровень, сфор
мулировав модель когнитивной истории, в основе которой — понятие 
эмпирической реальности исторического мира3. 

Наше исследование строится на двух гипотезах. 
Гипотеза первая. Российский историографический процесс в 

XX в. имеет свою специфику. Основы этой специфики, на наш взгляд, 
следует искать не в относительной изолированности российской исто
рической науки в период советской идеологизации (значение это
го фактора сколь неоспоримо, столь и очевидно), а в принципиаль
ных различиях русской (А.И. Введенский, А.С. Лаппо-Данилевский, 
В.М. Хвостов, И.И. Лапшин) и немецкой, баденской (В. Виндельбанд, 
П Риккерт) версий неокантианства. Если баденские неокантианцы со-

1 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: [в 2 т.]. М., 2010. (1-е изд. 1909, 
19Ю—1913). 

2 Источниковедение.ги [электронный ресурс]. Электорон. дан. М., сор 2010—2012. 
Режим доступа: ппр://Ыс1.исо2.ги. 

3 Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. 
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средоточились на обосновании идиографической логики конструиро
вания исторического нарратива на основе аксиологии, то русское нео
кантианство отличало специальное внимание к объективированному 
результату творческой активности человека / произведению культуры 
как основе исторического познания на основе принципа «признания 
чужой одушевленности». Развитие именно этого направления в те
чение X X в. позволило предложить целостную по своему характеру, 
феноменологическую по содержанию концепцию исследования куль
туры, в основе которой понимание системы видов исторических ис
точников — продуктов культуры как проекции культуры, дающей воз
можность ее строго научного верифицируемого исследования. 

Гипотеза вторая» Историческое знание, получившее дисципли
нарную определенность на протяжении XIX в. и осмысленное в своей 
специфике Баденской школой неокантианства, в течение X X в. про
ходит ряд эпистемологических поворотов, из которых выделим антро
пологический, лингвистический, культурный. Культурный поворот 
предоставил возможность иначе посмотреть на проблемы «нации» и 
«государства» (находя в них определенные культурные конструкции) 
и обратить внимание на пространство, которое уже не представлялось 
лишь «территорией». Как нам уже приходилось отмечать, несмотря на 
«естественность» любого обитаемого пространства (как определен
ной географической среды), для современных исследователей оно вы
ступило культурной конструкцией, изобретенной человеком, который 
строил пространственную идентичность для определенного локуса, 
места проживания, отдыха и иных своих действий 4. Рефлексия о «по
терянном» классической европейской моделью историографии («исто
риографией времени») пространстве позволила историкам заговорить 
о его возвращении и пространственном повороте в историографии 5. 

Демократизация социальной, политической и культурной сторон 
жизни обществ позволила ученым в конце X X в. отметить происходя
щую демократизацию научного знания, заключающуюся не только в 
интересе к ненаучным формам мышления, но и к вещам, окружающим 
человека. Исследователи стали более чувствительными к «неантропо
логическим» следам прошлого, обратили внимание к вещественным 

4 См.: Казаков Р.Б., Маловичко СМ., Румянцева М.Ф. Историческая география в 
пространстве современного гуманитарного знания: от вспомогательной дисциплины к 
методу гуманитарного познания // Историческая география: пространство человека УЗ 
человек в пространстве: материалы XXIII междунар. науч. конф. Москва 27—29 янв 
2011 г. М., 2011. С. 31—44. 

э 8сМд%е1 К. 1т Яаите Ьезеп шг (Ке 2ей йЬег ХМНзапошёезсЫсЫе ипё ОеороНпк 
МйпсЬеп, 2003. 8. 9—15. 
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источникам, что, по мнению Э. Доманской, с конца 1990-х гг. знамено
вало «поворот к нечеловеческой» или «постчеловеческой» истории и 
вещественный поворот в гуманитаристике 6. 

Каждый из эпистемологических поворотов, кроме своих специфи
ческих качеств, ведет к наращиванию полидисциплинарности гумани
тарного знания вообще и исторического в частности. 

Естественно, что поскольку обе гипотезы описывают историогра
фический процесс, они не могут не коррелировать друг с другом. 

Цель настоящей работы — сопоставительный анализ развития 
представлений об объекте исторического познания / эмпирической 
основе исторической науки в Научно-педагогической школе источни
коведения и нарастания полидисциплинарности исторической науки с 
каждым эпистемологическим поворотом. 

Как уже отмечалось, А.С. Лаппо-Данилевский определял истори
ческий источник как «реализованный продукт человеческой психики, 
пригодный для изучения фактов с историческим значением» 7. На сей 
раз сосредоточим внимание не на первой, субстанциональной, части 
определения, как это обычно делается в курсе источниковедения, а на 
второй, указывающей на функцию исторического источника в истори
ческом познании. Вполне очевидно, что определение понятия «исто
рический источник», данное А.С. Лаппо-Данилевским, в этой своей 
части весьма точно фиксирует результат развития исторического зна
ния в X I X в. в рамках преимущественно линейных / стадиальных тео
рий исторического процесса. 

Кризис линейного историописания, переход от линейных моделей 
к цивилизационным потребовал переноса акцента с линейной кон
струкции истории на коэкзистенциальное пространство культуры. Хотя 
заметим, что потребность в осмыслении коэкзистенциального про
странства присутствует уже в концепциях Г. Риккерта и А.С. Лаппо-
Данилевского. Размышляя об отличии научного образования понятий 
от донаучного индивидуализирования, Г. Риккерт акцентирует внима
ние на необходимости осмысления исторического объекта не только в 
процессе исторического развития, но и в «отношениях, связывающих 
объект с окружающей его средой», и в предельном смысле — с исто
рическим целым 8. А.С. Лаппо-Данилевский, исследуя методы интер-

6 Оотапзка Е. Тпе Ма*епа1 Ргезепсе оГте Раз! // ЬШогу апд ТЬеогу. 2006. Уо1. 45. 
Ко. 3. Р. 338,341. 

7 Лаппо-Данилевский А.С Методология истории... Т. 2. С. 38. 
8 Риккерт Г. Философия истории // Он же. Науки о природе и науки о культуре. М., 
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претации исторического источника, выделяет типизирующий метод 
интерпретации, предполагающий изучение как «периода культуры» 
так и «состояния культуры»9. 

Методологические поиски в сфере социального и гуманитарного 
знания в XIX — начале X X в. сопровождались установлением проч
ных междисциплинарных контактов исторического знания, в первую 
очередь, с социологией и психологией, причем здесь надо учитывать, 
что речь идет не только, а зачастую и не столько о социологическом 
и психологическом поворотах в исторической науке, сколько о задей
ствовании исторической фактологии в социологических и психологи
ческих построениях. 

Начало полидисциплинарности положил, по-видимому, антро
пологический поворот и «новая историческая наука», связанные во 
многом с т. н. «школой Анналов». Одновременно со становлением по
лидисциплинарности идет процесс размывания дисциплинарной опре
деленности, достигнутой к началу X X в. П. Нора пишет: «Враждеб
ность "Анналов" в отношении событийной, политической, военной, 
дипломатической, биографической истории в принципе не означала 
приговора национальной истории, но на деле подготавливала его, по
тому что национальная история всегда писалась только как линейный 
рассказ о причинно-следственных связях» 1 0. 

Методологические поиски в этот же период шли и в российской 
(советской) исторической науке, сосредоточившись в предметных по
лях историко-архивоведения и связанного с ним источниковедения, 
как менее подверженного идеологизации. С конца 1930-х гг. начавшая 
формироваться Научно-педагогическая школа источниковедения со
средоточила свои исследования на разработке видовой структуры кор
пуса исторических источников и выявлении специфики видов. Таким 
образом, теперь в рамках источниковедческой концепции под объектом 
исторического познания понимался уже не отдельно взятый историче
ский источник, а система видов исторических источников, системно-
структурно презентирующая определенную культуру Этот этап завер
шился на рубеже X X — X X I вв. изданием двух учебных пособий 1 1. 

Но если антропологический поворот происходит в историческом 
познании, то следующий непосредственно за ним лингвистический 

9 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории... Т. 2. С. 111—112 и след. 
10 Нора П. Предисловие к русскому изданию // Франция-память / П. Нора М Озуф., 

Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999. С. 9—10. 
11 Источниковедение: История. Теория. Метод. Источники российской истории М . , 

1998 (повтор, изд. 2000, 2004); Румянцева М.Ф. Теория истории. М., 2002. 
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поворот, фундированный неопозитивизмом и аналитической филосо
фией, затрагивает всю сферу науки и разворачивает научное знание в 
сторону гуманитаристики. Правда, еще Э. Гуссерль обращал внима
ние на то, что любая наука, по сути, — гуманитарный феномен. В се
редине 1930-х гг. философ пишет: «...подстраивать под науки о духе, 
желая сделать их якобы точными, естественно-научный фундамент — 
абсурдно». И далее: «...естествознание (как и всякая наука вообще) 
представляет собой духовную деятельность, а именно деятельность 
сотрудничающих ученых; как таковое оно наряду с прочими духовны
ми явлениями относится к кругу фактов, подлежащих духовно научно
му объяснению. Не бессмысленно ли это и не логический круг, когда 
историческое явление "естествознание" хотят объяснить естественно
научным образом, привлекая для этого естественные науки и открытые 
ими законы, которые сами — часть проблемы, ибо представляют собой 
духовный продукт?» 1 2. 

Что касается выбранного нами ракурса исследования, то здесь 
важно обращение исторического знания к проблеме нарратива и текста 
в самом широком понимании. Не развивая эту тему, сошлемся только 
на две знаковые работы — А. Данто 1 3 и X. Уайта 1 4 , и выскажем пред
положение, что здесь возможны параллели, хотя и весьма осторожные, 
с интересом российской эпистемологии к объекту исторического по
знания. 

В последней трети X X в. знаком состояния постмодерна и кризиса 
доверия к историческому метарассказу является микроистория. В этой 
познавательной ситуации источниковедческая концепция, ориентиро
ванная на видовую структуру корпуса исторических источников, про
тивостояла постмодернистской раздробленности и предложила выход 
из ситуации постмодерна, когда в начале X X I в., при переходе от пост
модерна к постпостмодерну явственно обозначился поиск путей новой 
интеграции. 

В частности, источниковедческая концепция предоставляет воз
можности конструирования социокультурного пространства в ходе 
пространственного поворота и в рамках новой локальной истории — 
предметного поля, актуализация которого маркирует переход от глоба
лизации X X в. к процессам глобализации начала X X I в. 

12 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Он же. Философия 
как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 105 

13 Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. 
14 УайтХ. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 

2002. 
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Но в последние десятилетия начинает осознаваться и более общая 
проблема — проблема поиска новых оснований научности в связи с 
кризисом нововременной дисциплинарности научного знания. 

Исторический источник в качестве интегрирующего начала соци
ального и гуманитарного знания был заявлен в работах О.М. Меду-
шевской еще в 1990-е гг.1 5 В начале 2000-х О.М. Медушевская, как уже 
отмечалось, пришла к понятию эмпирическая реальность историче
ского мира16. О.М. Медушевская утверждает: «Главное отличительное 
свойство человеческого мышления — способность целенаправленно 
создавать продукт в виде материального образа и осуществлять опо
средованный информационный обмен с себе подобными, что и создает 
возможность взгляда со стороны и, следовательно, создания собствен
ной истории. Назвать рукотворную реальность человеческой или на
звать ее исторической в категориях данного подхода синонимично» 1 7. 

Здесь важно заметить, что внимание к вещественным источни
кам вынуждает историков искать (учитывая специфику вещей) при
емлемый интерпретационный инструментарий, в первую очередь, в 
естественно-научной сфере знания 1 8 . Однако, как признают исследо
ватели, работающие в проблемном поле «новой материальной культу
ры», нельзя забывать об уже испытанном антропологическом подходе, 
который, по их мнению, вполне приемлем для изучения мира челове-

1 5 См., например: Медушевская О.М. Источниковедение и гуманитарная куль
тура //-Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 11—-19; Она же. Источники в науках 
о человеке // История России XIX—XX веков: историография, источниковедение: 
тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф.Н. Новгород, 1995. С. 93—96; Она же. Гу
манитарий в поле современного знания // Вестник архивиста. М. 1996. № 4(34). 
С. 31—35; Медушевская О.М., Муравьев В.А. Исторический источник — основа 
гуманитарного познания // Документ. Архив. История. Современность: сб. ст. Ека
теринбург, 2000. Ч. 1. С. 7—15 

1 6 См.: Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории; Она же. 
Источниковедение и историография в пространстве гуманитарного знания: индикатор 
системных изменений // Источниковедение и историография в мире гуманитарного зна
ния: докл. и тез. XIV науч. конф. М., 2002. С. 20—36; Она же. Концептуальное единство 
философии и эмпирической науки // Историческая наука и методология истории в Рос
сии XX века: к 140-летию со дня рождения академика А.С. Лаппо-Данилевского: [сбор
ник]. СПб., 2003. С. 236—246; Она же. Новое знание о человеке //Источниковедческая 
компаративистика и историческое построение: тез. докл. и сообщений XV науч. конф. 
М., 2003. С. 2—13; Она же. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомо
гательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в 
системе гуманитарного знания; материалы XX науч. конф. М., 2008. [Ч. 1]. С. 24—34. . 

17 Медушевская О.М. Эмпирическая реальность... С. 24. 
1 8 См.: Оотатка Е. Ор.си. Р. 341; Маззеу О. Тапёзсаре а5 а Ргоуосапоп: Непеспопз 
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ческих вещей 1 9. Отметим, что базовые принципы этого подхода вполне 
когерентны основаниям источниковедческой концепции историческо
го познания Научно-педагогической школой источниковедения, инте
грированной на основе сайта Источниковедение.ш 

Предложенная концептуальная модель исторического исследова
ния противостоит, на наш взгляд, уже не нарративной логике исто-
риописания, как ее позиционирует сама О.М. Медушевская 2 0, а ак
туальным моделям социально ориентированного историописания, 
строящегося, в отличие от отрефлексированного неокантианцами нар-
ратива, не на ценностях, а на оценках. Но с учетом этого уточнения 
можно согласиться с О.М. Медушевской, что понятие эмпирическая 
реальность исторического мира дает эмпирическую базу для строго 
научного верифицируемого исторического знания. К этому добавим: 
и, являясь, по сути, онтологическим понятием, создает основу для по
лидисциплинарных подходов в многоаспектном изучении человека и 
общества в их исторической и коэкзистенциальной составляющих. 

Т.П. Хлынина 

Устная история как междисциплинарная практика 

Аннотация: статья посвящена проблемам становления и поис
кам междисциплинарной прописки относительно новой для отече
ственной историографии исследовательской практики — устной 
истории. Ее цель — очертить круг основных проблем, с которыми 
сталкивается профессиональный историк при использовании устных 
свидетельств прошлого, и показать предоставляемые ими возможно
сти. Устная история рассматривается как «мост» между социоло
гической практикой и задачами исторической науки по воссозданию 
полноты реалий прошлого. 

Ключевые слова: устная история, исторический источник, мето
ды исторических исследований, центры устной истории, социология, 
междисциплинарность, теорема Томаса, достоверность и значи
мость устных источников. 
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