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Автор рассматривает принцип дополнительности в исторической науке с точки зрения двух проблем: 
проблемы языка описания и проблемы познающего субъекта, поскольку именно они выявлены в квантовой 
теории как теории нового, неклассического типа. Поэтому в поле зрения автора попадают в первую 
очередь неклассические исторические школы, направления и идеи (в частности, «история повседневности», 
«история идей», «альтернативная история»). 
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Historical science and comptementarity 
D.V. Konstantinov 

 
 

The author describes the principle of comptementarity  in the historical science from the viewpoint of two 
problems: the problem of the description language and the problem of the cognitive subject for these problems are 
revealed in the quantum theory as the theory of new, not classical type. Due to this the author deals with 
nonclassical historical schools, trends and ideas (in particular «history of daily occurrence», «history of ideas», 
«alternative history»). 
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