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Аннотация: в статье рассматривается эволюция понятия «историче-

ский факт» и раскрывается актуальность понимания его научного содержа-

ния. Особое внимание уделено важности воспитательного аспекта трактовки 

проблемы в современном образовательном пространстве. 
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«Исторический факт» является одной из важнейших категорий в историче-

ской науке. От того или иного ее понимания во многом зависит не только при-

знание самой истории в качестве науки, но и возможность формирования науч-

ного мировоззрения молодого поколения. Вот почему ученые и педагоги уде-

ляют «проблеме исторического факта» традиционно большое внимание. 

Первоначальное содержание понятия «исторический факт» сложилось в 

буржуазной историографии ХIХ века, когда оно толковалось как достоверное 

знание, установленное при реконструкции событий на основе критического 
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анализа исторических источников. Во главе такой так называемой «объектив-

ной школы» в историографии стоял немецкий ученый Людвиг фон Ранке, счи-

тавший, что факты, не получившие отражения в документах, могут быть про-

игнорированы [1, с. 185]. 

Родоначальник позитивизма Огюст Конт предложил разделение труда: ис-

тория собирает факты, новая наука – социология – толкует их. Неокантианская 

логика исторического исследования, разработанная Г. Риккертом и В. Виндель-

бандом, противопоставляла номотетические (законополагающие) или генерали-

зирующие науки наукам индивидуализирующим, идеографическим, описыва-

ющим уникальные исторические индивиды, т. е. факты. История, как наука 

идеографическая, должна была заниматься описанием, а не толкованием собы-

тий [1, с. 161]. Для Фюстеля де Куланжа, сторонника позитивизма, культ факта 

превратился в культ письменных источников. Главную задачу историка он сво-

дил к «здравому толкованию документов». 

Развитие социально-экономического направления в позитивистской исто-

риографии не могло не привести к усложнению понятия «исторический факт». 

Так, В.О. Ключевский признавал возможным подходить к изучению фактов, 

уже имея при этом некую концепцию развития событий. На особенности соци-

альной природы исторических фактов обратили внимание Н.И. Кареев и 

В. Дильтей. Русский историк Н.И. Кареев (?) писал, что историк не может не 

допустить субъективного элемента в науку. Исходя из аналогичных посылок 

В. Дильтей сформулировал свой метод «вживания» как основное средство по-

стижения исторических фактов. Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобос в своем «Введении 

в изучение истории» призывали историков восполнять недостаток документов 

и фактов своими рассуждениями [2, с. 166]. Разработанная Дж. Ст. Миллем ло-

гика «нравственных наук» рассматривала факты как материал для выведения 

«эмпирических законов» общества, оставляя факты за бортом обобщений, ма-

териалом для которых они послужили. При этом Милль толковал понятие 

«факт» как многозначное, что и сегодня является причиной многочисленных 

недоразумений [1, с. 160]. 
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Приоритет в постановке проблемы факта в исторической науке как опре-

деленной эвристической конструкции принадлежит российскому историку 

Р.Ю. Випперу и американцу К. Беккеру [2, с. 167]. С их именами связана «реля-

тивистская трактовка исторического факта», в которой акцент был сделан на 

зависимости факта от общей концептуальной системы, в которую он включен. 

Сегодня это называется «теоретической нагруженностью» факта. Открытие но-

вой грани в рассмотрении природы исторического факта толкнуло часть теоре-

тиков в сторону релятивизма, ставящего под сомнение объективность самого 

исторического факта и возможность получения достоверного исторического 

знания (американские историки К.Л. Беккер и С. Хук, французский философ и 

социолог Р. Арон и его соотечественник А.И. Марру, английский исследователь 

П. Гардинер). 

Для советской историографии характерна объективистская трактовка кате-

гории «факт». Советские исследователи стремились если не отождествить, то 

максимально сблизить понятия «научный факт» и «событие». Так, А.В. Гулыга 

писал, что отражение исторической действительности есть ее воспроизведение, 

и задача историка – дать максимально верный слепок с реальности. Акаде-

мик Е.М. Жуков полагал, что неправильно противопоставлять реальное собы-

тие научному факту, так как всякая объективная реальность и есть историче-

ский факт [1, с. 169]. 

В работах 1990-х гг., напротив, подчеркивается реконструктивный харак-

тер исторического познания. Так, К.В. Хвостова и В.К. Финн указывали, что 

изучение исторического прошлого означает реконструкцию событий, процес-

сов, отношений, ценностных установок, институтов и оценку этих явлений с 

точки зрения современного знания [2, с. 168]. Это соответствует модной теории 

синергетики, но подрывает фундаментальное для теоретических рассуждений 

значение эмпирического уровня исследовательской работы [2, с. 169]. Пробле-

мы, связанные с пониманием исторического факта, и сегодня волнуют исследо-

вателей. Это вопросы интерпретации исторических фактов [3; 4], вопрос соот-

ношения фактов и концептов [5], философские аспекты проблемы [6; 7]. 
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Казалось бы, какое дело до научных споров историкам-практикам: учите-

лям и преподавателям? Однако нельзя забывать, что формирование мировоз-

зрения обучающихся зависит не только от авторов учебников, в которых науч-

ные взгляды ученого в той или иной степени находят свое отражение, но и от 

преподающих данный предмет педагогов. Если согласиться с тем, что суще-

ствование объективных фактов невозможно, что факт субъективен и является 

не эмпирической, а теоретической категорией или неким «конструктом», полу-

чается, что сами факты зависят от концептуальной позиции ученого. А это ос-

нова для «размывания» сознания целых поколений молодежи как относительно 

невинными «историческими фантазиями», так и сознательным искажением 

прошлого. В связи с этим представляется вполне справедливым утверждение 

того, что понимание сути исторического факта имеет не только теоретическое, 

но и социально-прикладное значение [8]. 

Факты объективны, и их искажение вызывает справедливое возмущение со 

стороны научного сообщества. А вот толковаться и оцениваться факты могут 

по-разному. Описание реальных событий не должно подменяться мнениями, 

оценками, гипотезами, теориями. Достаточно вспомнить, какое возмущение в 

свое время встретил учебник новейшей истории А.А. Кредера. Автору особенно 

досталось за «искажение фактов» и «извращение истории» Второй мировой 

войны. На самом же деле автор не столько исказил факты, сколько необосно-

ванно завысил оценку роли союзников в победе над фашизмом, делая реверанс 

в сторону фонда Сороса, оплатившего издание учебника. Этот пример наглядно 

показывает, как учить школьников и студентов различать факты и оценки, рас-

познавать попытки манипулирования ими. 

Таким образом, эмпирическое и рациональное знание, теория и опыт оди-

наково важны и ценны в современном информационном обществе как ученому 

в его научной работе и учащемуся в процессе его учебного познания, так и лю-

бому простому гражданину в умении отстаивать свою гражданскую позицию. 
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