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ABSTRACT
How to portray the history of philosophy: Exploring philosophical historiographic problems 
and methodologies
To design an appropriate methodology to study the approximate 2500 years of Western philosophy, 
inclusive of many individual philosophers, constitutes a quite daunting challenge. Nevertheless, 
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should simultaneously not force history into a pre-conceived scheme on the other. Furthermore, 
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the very least be ���� fully historical and clearly philosophical in nature. Philosophic 
historiographers of the past, however, tended to emphasise either the historical development or 
the philosophical problems or ideas. More stumbling-blocks on the way are for example: the 
��������� ��� ��	��� 	��� �	���� ������ ��� ���� ��
�� ��� ��������	����� ��� ���
������� ��� ����
��������	����� �����	� ��� ����������� ������ ���� �����	���� �� �������	���� ��� 	� ��������
philosopher or school of philosophy; the choice between either the present-day relevance of its 
history or faithfulness to the ancient birth of Western philosophy in Greece. 
 In order to highlight their strengths and weaknesses, the second part of this essay provides 
a brief survey of various methodologies. Some textbooks on the history of philosophy, or anthologies 
containing selections from the writings of past philosophers, simply make a selection of those 
philosophers whom the writer/editor himself regards as of importance. A second group prefers to 
follow a chronological method. The third employs a kind of psychological-ethnic approach, taking 
the “soul” of a nation as vantage point, dividing history into, for example, German, French, 
English and other national philosophies. Many others approach the history of philosophy from 
the perspective of different epochs and accordingly divide it into pre-modern (ancient), medieval, 
modern and postmodern eras. Others again, prefer a more detailed division into successive 
centuries, characterised for example as “the age of belief”, “the age of reason” etcetera. Then 
there are those who further subdivide the centuries into smaller, different philosophical currents. 
Apart from these synchronic methods, several diachronic methods were also developed. Examples 
discussed in the overview are various “history of ideas” methods, as well as a worldviewish 
approach.
 In the light of the preceding information, the third main section of the article attempts to 
formulate essential criteria for a more comprehensive and appropriate historiographical method 
of research: (1) a historian of philosophy should openly and clearly state the relationship between 
his own philosophical viewpoint and his method of describing the history of philosophy; (2) it 
should be consistently philosophical in nature; (3) consistently historical and (4) problem-directed; 
(5) consistent in the terminology applied and (6) experimentally tested.
 The whole exploration is concluded with a brief review as well as the preview of a follow-on 
article in which the origin, basic contours and critical appraisal of the consistent problem-historical 
method of philosophical historiography of prof. D.H.Th. Vollenhoven (1892–1975) and his followers 
will be discussed.
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����������� �� �	������ ����������� �� �	������"'�� ����������� �� �'����
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 Either���	 ������������������������ ��� ������ ������	�� �������%	��������	 	'�
�	������ �����	�	������	 ���%���"����� ��� 	� ����������������� ����'���%���� ��
��������'��	�� 	������	����� '����������'�� ���������@��"��	��"��	��"��	�������
��� ��������	�	�����"��� ��������	�%����%����	 ���%� ����###�or����� ����� ��� 	����
	 ������������	������	����� 	�%��'��	�	���"����	������'��	 ���� ������������ 	 ��	Q�

.�"� ������ �� "���%��������� �����%���-���
����������	������ ������������������	��
� ������%%�����������	����������������  ���	�;	����	����"������������	�  	������
����������������� �#�+��������%���������	������A� � �	���������� �	��"��	�����������
�� �"	�����S�-��historiograwe � ������������� ������"�	�����%��	�����������������	���
���"���������������	��  �#�7�������������	����		�� �����	�� �� "��  ����� �� ����� 	����
����%���	����������	�� ����S
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��,� -�������������
�����
���&����������������
�+

<���A�����A���"���������� ���	�A������	����� �	��"�������'�:�A�������%���:����	�
��"��	��	���������  �#�>  	�������� ���������� �L�K�����������	��"	  �����"��������
� �����>��	�������������	�����"���&������ �����������������(����"������������"���
�"%	��	"L�K����'���������'��	�������	����"��	��	�����L�K����'����"��������
�	"�  ������ ���� ���� �"	�����������	  "��%���� ���������	�������"�%�����L������
��"�&���	����� �����"�C���	���	(�� ����'��������	����	���������� �	��"��:��������
�'������	����������:�	�����	��#

��/� ���
����������������*���	�����������	��

A�,��"���� "����%��� "��"��  	������'�"	�"������	��"	  ��"����	���	���	���������
�	������"��� ���'O�'�����	����"�	%���������"	����  �� ���	��������� ���%����  	��	�
����%��������������������	'�#�0�������"	�����	�������������	�����������������%	�
�	�������������	����"�	%��#�7���	���������	����	�A�/ ������	  ��	� 		��"#�8 �� ���
&129P�95��96(��	���'���	��������I>�� ���%��	���	�������������% ������N%�������
����%��� ��� ���"%�%���� ��������������"��� ���"###�������������'�QJ#

1.9 ��"*��������������	������
�����*����
�����	

����� �����	���"�������	%�����������'�����	� ��	�� ��A�������������	��"	 ���
� ��	���"��������������� ����������	����A�� ���������������A����	����"������ ���%��������
�����#�0����"�  ����%�	 ���� �	��"�� ���	�;	�	 ���� �������"������	'�	�����
�%	��%����		 ���� ������������"	������ ��	#�K  	�����		 ���� ��������������	���� �	��"��
�  	���"������������"��� ���%���  ��  	�  	�������	��"�������#
� .�"������A�������������������	�	��������� �����������"�������#�7�����
���	 �������%����	���H���������T�*�""����&122U�����(��'���	�����I>��	����������%	�����
�� ����%���������G��:����� �� '���%�����%��'J#�
 A���"��	�	������'��"�	%����� ������&� �������%���	�����%������"��	����� �����
���	����	����%� ��������  	��  	���"(������E�� ��K���	��&�����	%���C411(#�7���'�
���	���	��  ���������H��'�� ��������������������"��	��������"���������  	��	�"  ��
����%	�&��"��(� 	"%�����	�����������������������	�"#�7���'� �����  ����%����
"  ������������  	��	�� ���%���I"����	 ����J������ ��"����A���  �����������%������
"�����������������  ��  	�������	�	�#�- ���������� ������'��"�����"��'�����
����  ����%����������A���������	�	  ����	����������"������������	'�#���%����
�������"���K���	��&C411�3PP(����"����������������"��������"�� �&� � ���	������� �
A������%��(����%������A���	�������	����������  ��  	�  	���������#�0  	�� "�&�"�#��#�
3P5(�"���	������A��%����%��	�����"������	����#��'������"������	 ���� ���������������"�
��'������%�����������������������"����� ��'��I>	����"� ������������ ��� �	###���� ��G������
G	������	��������"###� �������	��� ��rationality����	 ��'����J�V�%	���	��"�/W��>X#
� K���	��������������'��  	���	��������� �����	����#�0  	�%	��	��	��'� �����	��
&�������	�L(����	�����  	��'������������  ����� ��	� ������#�7���'�I-��	��	�J�&��#�
3P1���3PC(�	����'�"�	�� ���'��������	������ ��	� ����������������	��"��"�� �� ���'�
��	��������������#�*��������A�� 	�����"�&I���	 �� ��J(��	  "��%����������������"�������
�����������������A���  ����� ���%����  	��	����%���"���#�> ���'����� ���%��������H��'�
"�	���#�K���I�%�	 �J���"������������L�
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� +�������"�� ������	�;	���"�  ����%�	 ������"� "��������'����������"�	����
� �� ��� ��"���  ��	� ����� 	� ������� ��� ��#� .�� ������ ���  �� A� ���� 	��� � �� ��%�
���	����� �����"�������%�������:�������%��������:����������D��������#�- �"����
�������� ��� �%	�A�	��"�%���������������A���������"������	� �#�-���	��������� ��A�����
��"������%	�����	����������	� ����%��" �"��%�����  ��� ����	���ó����������ó��
�%������#� &7�� A� �����" 	����� � �� �%��   �"����� ��	�� � �� ���� A� ��������� ��	��� ��"�
�����	��"	 ��� �����������������������#(

���0� 2�
�������
�����������
���������	��������������

F���� ��������	 �"  ����	��������%��������� ����	����������"�����������	���
�	"����L�-����%�" 	"%���	�������	��� �����	���"����"������ �%%	����� ���
�����������	������	�����%���"����������� "���������������	'�	��  	� ����	�%�"�� ��
�������������"� ��� ������'��"	����������������#�8�	�'�&1224�53(��H�������I.�������	'�
������������'������ ��� 	��������������'�������������	�"����	����	������������������J#
� 8 �� ���&129P�3U�33(���"���	�'��I###����� ������� 	���������%������ ���������������'�������
	� �����		�	�� �������������������� ��#�.��%�������	'����������'� ��	� �������	� ����"�����
�� �###����%���%��	�� ������� ��#�+��'���%��� ����� ������%	��	� ��###� ��������%	�� ��	J#�
0  	����� �%%	������"�� ���	�	����  	���������� �����"��������� �������������� �"	���
���&�"�#���#�, ���	�> ���C414�169�#�#(#�0  	���� ��"�	������	���""  ����	����#
� � � �������	���	������� �����"�A���%"��"���� ��"�  ������ ���������������	�����
������� ��� ������'�"	�"������	��"	 ����	����%�� �A����� �����"���	""  �#�0  	���
� �� A� ��	��"� ""� ��	�� � �� �	�������� ������ � ��  �	��� "�	%��� ��� ��� ��� � �"� ��
��"�������>��	�������������������	'�#�
 
2. ’N OORSIG VAN WYSGERIGE HISTORIOGRAFIESE METODES

- �"�����  	����	��������	��� ��������	����"��������� �����>��	�����������
 ��� �����������"��&I	 �	�J(����  �����	����	�A���	�"�������"�  �#�0����	��"��"���
�'�����������H	��������"�� �����	�"�������	������������	���  	�'�
������%	� ���	�	�����	�#�

���� )����	������	*����
�����
��&

8%���&1266(�	 �"���������'��������%��"������"�	�544����	��� ���'� ������� �"	�����
����%���� �� ��������"�	������  	�'��������%����%����	�#�*������	����	����� ��
A�"�������� ����������%�� "���	��������'�����	  "�"�	�� ��8%������	��	�%��� ��
����%�����	������	����	��'�I	 �	J�%��������#�0  	��������%�A����������	 �����  	�� ��
"�� �	� ��� �%���� ��� �	�������� ���	�� ���  �� ��#� ��� �� T� ������	� &1265�G(� �H�
�'���	����� I/%�� ��� ��	����"� � ���  ��%�� ��������	'��������������� �� �� �� ��� ���	� 	�%		���
�� 	 ��	J#

����� -������	����
���	���

*������� ��T�������	�&1265(������������ ����"���	�����������������	  "����
� ����	����� �����%���������	���������������	�����"������"�	�����%""		��  	�'�
� ���%�����  	��D��������#�*����������"���������������	  "��%������	��� ��
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�	�����������	��  �	�	�����"������%��������  ���������'���	������)��������&126P:126U(��
� ���� &1256��125U��1264��126C��1263(�����Y	�"� &12U2(#�/� ���oorsig is ook insig� ������
�	� ����%�������	���������	����"����	���� �"	��#�<	�����"����� �	��"�����"�	�
�����������"����� ��A�������%����	'���"�� �����"���������'�����"�������	�����"��#
� �����"���	'�	���	��	��%���� ������"�	� ��%���  ��&�"�#�����	��������	�
1#U���	������	�(��%	�� �%����������	%"���"	'��� �����	��#�. 	� ��&1221�G��(���������
�'���	��������I###� �	��� ��� 	����'������G��	���������� ��� � �� �����������%	'J#�-��
�����������%������  �� "����	������������	�����	�	����#�.�"���%�������	���"�����
���A� � �	���������� �	��"��	��������"� 	���#�7�����������	��"��	������������
 ����E�� ������	��L�&<���������������	��"��	  "��%���� "��	�;	���"��		�����	��	�#(�
>�	������  "���� ���%���� ������ �����:��  	������	"��:��������	�����"�����L�
&�� �����������E��'�� �� �����	����������� ����"���	#(�0��" �"� 	���������������
��������"������ ���  	�����	�����#

��!� ��4
�	���	��
5����	����
�����������	

��	�"�&19CU:1931(����'��"���	���"�Grundriss der Geschichte der Philosophie &12C9(�
����%	�� ����	�� �������%� ����E��� ��  	��	����	����"��������� �����������#�&A�,	��	��
��"����	� ���"��	��'��	������193C������12C9�0%����%��" ��� ��	���A���  �����	%�#(�
, �%���� ��	����������	����	��"��	'�L
� / ���1�&��	����-�����������(����"�A���������	��	�����"����'�#�0��������'������ ���
C� &��	� ��� � �	������ �� K����%(� � �� &�	�����"��(� �	�����	��"� "�	%��� �  �#� 0��
K����%�����������	���'���	������"���������	����	�"������"�����  ������ ����#�/ ���
P�&��	�����%�	�������������������� �����19�%(�"�	%���"�	�A� ��	�������""	����
���A�� �I,���	��'�����"�J#�0��"����������	����	���"���������������;�� ��7� ��;��
0%���� ����
	 ��	'������"� ��#�0���	  "����"�	�������������;�� ������	��������� ���
�	��������"D���	��� ����  	������������#�7�����"� ��� ��� ���5��������������"��"� ��
����%��������#�0��"	���������������	�����	��������������		  ��"�	���	�"�
�����  ��	 ���� �������&������������(����	�	���	������"�#�

2.4 ��7������	�������8���������

. ���� ������&��#�)��������126P:126U(��	������"��������� �����>��	���������
����	�������'��	������-������K����%����K��	�#�/'�Z�, ��/ %�	�&1239(����������
A���"���� ����	����	;��'��	��&��#�I��� "���������J���I "���� �G��'J(����������� ���
�������������� �#�K	�	�������	���������������T�*�""����&122U(���
		'�&C44U(�
� ����	�'�A���	���'��	����  ���������������	�������'��"#
� Z  �"������	����������	 ��� ���	%���%��������	���������	����#�-��	���	'�	��
	���"�	�� ���������������%��"����������"	����%��������'��	������  ��������� ��
�����"�������	" �"��	���������"#�0��"	�����	  "����"�	��������	"�	��"�  	��������%���
� �"��	������� ���	������������ �	�����"��	��������	������	�&��#�I���	�J(���
��  �#

2.5 ��$�������*�����������	

*�	������	��� �������"������������	����A��'�	�������"�����	��������%#�������	����
��	� ��������	���I8 ���"�������������	'�������������'J�� ��-����&12U2(��� %��	��&12UU(��
>�����T�>���	�&12U2(���������&12UU(��/���&12UU(��F 	���	�&12U2(���>��@�&12UU(#�A�.���
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���	����������IK���	��	��J�� ��-����&126U(��/	����&126U(��0�� ����� � �&126U(��
	� ����
&1266(��* �����	�&126U(���>����&1266(#�7���  �"�����"� ����	������	��������%�
����"���	�&��#� ��I "��������J��I "����	 ���J����#(#
� ��������������"� ��� �����������"�����'��	���� ����	����� �	��"�A������� ��
�  	���#�.	����	�'������"�	 ���	������A����%��	������%	����A�������������	��"�
������"���	����	�#
 
��(� 7����
���������
������	��������

*�	� ���������	��� ����"�[��	�&1232(�A����	���#�0������  "���������&���������"�	�
1234(� ��	�� ��� ��"�	� ������"� ������	��� &����� ��#� �������������� ��������"����
	 ����������	��%����������;(��� ���#�K����	����� �	��"�� ��	���"�[��	���"�
����� A� ���	�� �����	��� �� �	��"� &�����"� ��	����"� ���"� ��  	� ��(�� �  	� ��"�
�	����	�'���"�� ����������������	���� ����������������	��'�������  ������	��������
��	� ��������� ����	�A���  ����'������������������ ������		���  ��  	���#

2.7 ��7��8	�
�������
����������	

0�� ���� ��	�� � �� ����� ��� ��� ��� ��� �"	'��� �����"� �	�� ���	� 	� ���� � ��
*�	����@�&C446(��New dictionary of the history of ideas. *�������������� ���"���� ��� �������
�������"�	������	�����������������������  	��������A�"	�����	���������� �"���#�
Z����'�&126C(������	����� �	��"���������������������"������"� �#�7���'���	����
Z����'�&1239�P(��	�%�������'�������	�����������	'��� ������  ������&I���"	 ���� ���
������"J(������� �������%	����"�������������������#
� *�	���I�����	'������ �J��� �	��"�� ����	�A��'��� ���� �����%�H	�&�"�#�����'���	������
������������ �����8 �	�T�������1221(���  	��	������  	���������%��"��'���#�,��"���
8 �� ��� &129P�PU(� �� �����	� Z����'� ��� ���� ����	� ���   �� "� �� "�   �� ��� �	 ������
�  	���"����%����������������I###���� �����������	'������ �� ���������"��������� ����
 ���  %������%�###J#� ���	��� I.�� ���� ��� %������ �� ���-	��%	� +#� Z����'B�� �	'�  ���������
��������������������% �������	'�� �� �� '�������� �N% ����������	� �������� ��������
�������"�������%�� 	�������		� ������������	� ����� �J�&129P�65��66(#
� 0�� �'�� �  	���,��	� &��� ��#� C411�� C41C � T� C41C�(� ��� ����� � �� ��;"��������
� ��	����	����"�	���	�����'��"���#�
��������������	������%��������	����������
�� ���#

��/� 4����������������	


- �"������������������������"	 ����	�'��"�H���	��������� �����	����� ����	 ����
�����  	�����	 ���� ����� �����	������ ��	����	�����������	��""����	�������	�
����	����������	���������������	� "��� ��������� ���%����  	�����%����%��� ���	�"����
��#�/� ��&1263(����	'���������� ����� ��� ��������	���������&������"�	�1264(#�����
�������%����" ��� ���'��	����'��"�	� �	���� ���'������  	������������������������ ��
��	���������.� ����������� ��	����"�� �	 ������� �������"%	����	����������������
�����������&���������������������� �����"�������(�����"��	���	����� �����	����
������%����� ���#
 A��	����"	�"�����������A���  ���probleem����A��	�����"����'���� ���#�A�
K�����%�����A��	��� ������� �	������� �	��"�������������	������	����� ���������	�����
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������ &�"�#� ��	��(��� ���	����historiese periodes en strominge� "	�"� ��#� &,"�#� ��#�/	����
129U�11�#�#���C446�CP�#�#�� ��<%��������� ��paradigmas������������������
�%� %�����
"� "��� ��epistemes������	����"����	���#(
� ������������'�� ��/� ��� �	�����������%�H	�� ������� ��>����� ���&	���A��'������
�	%�����1263(��� ������'������	��"	 ��I���F���������	��	�����%���/"	���J�������������#�
*'� ������� "�	� ���   �� ��� "�  	� � �� �%	� �'� �	���� ���� �� �	��"� ��� �����	���
"�	 "���	�	  ����#�0��	���"������	��� ��K���	��&C411(���%������	�����"������
������	���� �"�	��"	���������	�#�0��"	����"��	���%������������%	����%�"  ��
���"���������	��������%	�������� ����"���	��	��"��%����� 	���� ����	�������
���#
 
��=� >����������
��
��*��	
��
��������	
��	��
��

����%��"� "����� ��� ������� ��� ����� ����� �������"� ��	� A� ���� �� �� ��  ��	� ��
�	�������������#�0��"��������� ������'��"	�����%�����	��������� �	��%	����	�
 ��	� K'	� &125U:1264(� ��� A� �'����"� �	�� ��	� ��� �	��������>��	�� �����������
�  ��������-������� �	�������K����%������������ � �����8� ��� ������������  "��
&����� �>+77(#�0����������%��"����	���%���	�&�"�#���	��(����"���"	���������	���tydperke 
������	��H	����"���inhoudelike��	��������"�����#
 A�K	�	������"��"�������	�"�'����	 ���������E�� ��. 	� ��&1221(#�*'�	"�	��"�����
�'�I��	�����J��� �	��"��%	�������� �� ���������;�����	��  ��� ������H	���� ��	�#�
�'�������"��	���������������� ����E�� ��K'	��������F	�����)�	��������K����%����
K��	���	�������������#
� 7�����"� ��� ��K'	�����'����.������������		����%������%��"� �"#�. 	� ��&1221�G��(�
��	�"�	�� ���'��'��	������%�	 ������������	�&L(��'��  �"� ����#�I7�� ��� ��%���
������� ���	��	��'���	� �'�� 	���%� 	��������������	 ���'J#����A�������"�������	  "������	���
��� �� ����� 	��� ����"�� ��"� ����� ��� ���	� ��������%���� �� ����������
���	�	���	������"��""	������#
� 0  	����	�����A���������%������ �	��"��������>��	��������� ���  	������
 �"�  ����#�0���������	�������� ��)�	����������	����	 ��� ������ ������	��� �����%�	�
&1261(��������"�;�� �����)�	���������)�	������������������"�������&�"�#���#���	�1233�
����	�����	��	�������������'��� %"��C44C���, ���	�> ���C449(#�*�	������	��  �� ��
� ���%���"���������%�����������H	��'������������������������>��	�����	����#�
7�������	��� ��A������"��	������ �����������������  ����������"������"� ����	�������
�'���	����"�����%	�F�%�@�  	��&1295(���F�%�@�  	���, ��	�,����T�, ��*����
&C449(#

���0� "����������������
�����	���&�
����������������
������	


�����	����	�;	�"���������������  "���������	����������	�;	����� ��A��%�	 ��
�� �	��"� ����������� ��:����"������������ �������%���:� �	"���	  "���#�0��
�	  "� � �� �%�� ��� � �"	� "D"��		� ��	�� � �� A� �����	��"	  �� :� ���� ��� �'�"	�"� :� �� ��
���	�	���	������"�������#
� 7�����A�������%��������)�	��������� �	��"�������	���"������	�����%������� ��
&���(.����������� �	��"��"�'��������	�#�, �%����	���� ����8��	� ��	�������������
���"�	���	  �#���������	������	����	�"���#�0��'�	��&1925:1233(��A���	� ����
����������� ��������	������ �����"��������� �����>��	���������"����	��	��"�%��
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"	���������� ��� ��	��� �	�� ������ �'� ��� F	���� � �%%	�"� �� �� � "�%	��� ���
K����%�����E�� ��� �%%	��	'����&����������� �������	�������������  �(��'�������
���	���'��&�"�#�0��'�	��1262(#�*�	����	������'�A���	�����E����"��������	�����
)�	�������"	���������� ��������"������� �����	������"#
� 8%���"�	���  ���������������0��'�	����������	�	������	'����� �%	���#�
-��A��� "�"������������	���  	��%��������������������	�"��������������������
�'� � ��������	%���  	���  	��'���������������	�A�"	����"������� ����������	��"	 ����#

����� 2����
����
����������	��
�����*�������������������	

7��������  ��� ���%������"��	�������������� ���  	������������%���"�� "�"��������%��
����  	�	�	�"	�����	� 		��"����  ����	��'�"	�"������	��"	 ����������"�#����A�
�������	����� ������&� ���%������� ��'(�� ��<��'�&C414(��	�� ������ �����'�&���
���  �� "���	���������	����������%�� "�	"	����� ������	�����������	�(����"��������
�������	�����"��#����������"��"������ ���'����"������������	�����������	 �����"��� ��
����������&������� ���� �� ��	�����"�������	����������������������(����� ���#
� �������������� ���'�����  ��%�������K�������&C443(���%�����������A�������	�;�� �����	�
���>��	���������������� �"	���������������	'#�0���	���� ����	����	���������
������������� ���	����������	����"�������� �����	�"�������#��	����� �����"�6�����
���"��������� ������������  ������	���� �������"���	���	�������"�����	�#�+��	��'�
I���������� 	��J���	��A���������%		��� ���"%	�� ��	����"��� � ���  �"���#�0���  ����
�'��  	"��"������A��� ���������� �����"�������#
� ���"  �����>��	����������	'������������  ��� ���'����	 �"  ������"�����������
�	��������� �����	�###�*�	����	��'�������� ����H����0%���������"��	�����	�	� ����
� �������&123CO123P(������� �	����� ���� ��.�����&12U5:1224(� ���������'��"��	�����
��	� ������	��������  "���'��"	�����	�	� ��%	�� ��� ��-���	�%����� �#�&C446(�
:� �� ������	���������� �	��"�S

!�� �?�@J$L�JQQ7?2��J?�"7L��LL$QL@��J?�"7L�2J?2)JXL�$LQZ"L@

7��������	 �"  ������ �����"�������	������� ��A��	����������	�;	���" �"� 	�
������� ���'�"	�"������	��"	 ��"D������	#�K����������%� �����"�	�����	������	�
�  �"� ��������	����  �����A�"�	��  �������������#�F�%���"�����&�����������%������
���	 �"  ����	" ��� ������	��������������"��'����(�����"�%���"��������������
���	����� ���%������	�� ��	������	���������	;	������	����������"�����������%�	�
�����	'�#
� ��"� ��� ��� ���� �� �"	��� ��� ���   �� "� ��������� ��� ��� ���"��� ��� �	����� ��	� A�
����������'�"	�"������	��"	 ��������"#

!��� -��
��������������������
�����	���&�
�������

��	����
�������������*��

0���	��	�������	��������	��%���"��%����A����������	'���"�� ������	��H	�"��������
����%�������������	�%�"��"�#�+�	���	���	� �����	�������	�� ����������H	�"���������
��� ���������%���	�"�  �#�*����	��"	 ������	�������	����	� ����%����  	������������
���� �������  ����������������� ����� ���%��������������	�;�� �����	��%��������	���
���	����������������������%	����	�#
� 7���������  "����������	���'�����  ���  	��	"�����	��� ��A�������%��������
:������A������	%��	�:�������"��������� �� ��	%�#�0����������"�  	�� "�"�	����
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�  	��� ��� � �� A� ���� � �� ��� �	���	������"� � "� %��"  �� � �� �'� ����	� ��"� ���	����"�
�� ���%����� �����"��������� �������#

!��� -��
����������
���


7��������������������"��'��� �������"�� ������������ ��������"��������� �����
������� ��"� �� ��	�� ��� �	����� �
�������� ������ ��� ��#� � �%%	���� � �� ���� ��� ��	�"�
�'�"	�"������� &������'���	���������"������"��������"���"�����%��%%	�����	���
��#(� ���%���������  �"������	�#�K  	������� ���%����������������	��"��"����
  ��A���� ������������������	��������&�������� �����	����� ������'��"	�(�	"����  ��
"�������#�0��"� �������������%��konsekwent wysgerig ����� �������"  ����	����
"��������� ������
������

!�!� -��
���������
�����


7�����������	����geskiedenis�� ������������"  �������	�����������	����	�'��konsekwent 
histories�����#�0����������������"�� ��������	 �"  ���� ��ad fontes����	��""  ������
��	������������H��'�����	�������"���� �����>��	������B��  �� �"�������������  ��
�  	� ������	������� �� ��% ����������� ��	��������	H	�������� ��%��" �"��%�������#�
F��������������	�	���������������"�&�����" �������������(����� �����"��������
��� ��A�  �� �������  ����	���������������H��������	������ ��	�������� ����� "���	��
��#

!�#� -��
���������������	���	

�	���������������� �� �������� ���������	 ��� ��������#�0�������� ������ �����	 �
��	�����	��������� �����"���������������	�������� ������ �����	�"�'����	�����������
� ��������	������#�A�K����� ���������������	��"	 ��� "��%����� ��	�� ��konsekwent 
probleemgerig������#�+���	�����A�probleem-historiese��� �	��"���	 ���	��������	�� ��
���"� 	��	�'�������	�#�- �������� ����%	�����	�����������	���������� �����
"��������"�	 "���	� 	  �������������"��	""���	������ �� ������	�������	�A�
��	�����	������ "����������#�- ����� ��	�� ����%	� ������������	����	����� ��
�� �	%������ ���� �"	����	����������� "�	"	����	  �#

!�%� Q��������	��
����
������

F	������ ����� ���	� 		��"�����������'�"	�"������	��"	 ��  �"	�"��%	��������%�%	�"�
"�	%���� ���	�������I	 ����J��I������J��I%���	� ����J��I�%���J���I����J�������	��
�	#�0�������%���� �"	���� ���	������'�"	�"��	���������������"�������	'����%���"�
"�	%�����	���������"�����	�%��������	�#����	��������������������������	������
  �����"��������������������	�#�0������� ��A���  ����	��"�	�	����������	%����
�	���������%���������� ���������	����A��%���	� �"�����	������	�#�
� 
���������������	�������"����%������	����������������� ��"�	%���� ��	������ �� 	"���
� ����	�A��%���� ��	����������������	��  ��  	������  	���"� ��������  �������	�����%��� ���
���	�� �"������#

!�(� -��
�������������

��	

0��� ���"����� ��� ��	����A���  �����������%��� ���������������������������hele 
"�������� � �� ��� ������� ��"� �� ��	�#� &*�	��� ���   �"����� � �� �����	��"	 �� �����
�	���������� �	��"����	��	�����������	 �����"��� �����>��	������"�	%��#(
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� *�	����	����������� ��A���������	 ��� �������  	�"��	�%�	�������	����#�0��
��������	�	��  	��A�F��������"	�����"��� �"�  ����������� ����"��  	� �#�0  	�
����������	 ����	�"�  ����	��� ������&�������	���"���(��'������������������ �#�0���
�����  	� �"�	������  �"� �����	�'����	���%	�����	 �������	���"�� �������������
� �	�  �#�+����	����'����	�����	����� ��A����������� �	��"����	'������"�������
���	��������"�����%������	�	���	������"���	 	�����	��	�#

#�� �?�QLX[25�L?��ZZX[7Q)�7-

*�	������	�������������	����������  �� "�"����"��������� �"	�������	%���������
��� ��� � �� � �� ��� �'�"	�"� �����	��"	  �#� .����� ��� �  	��� "�'�� ��� �	��������
�������"����� �	��"�������������������	����	�����  ������	����  	���"�������� ��
"��  "��� ����#�0��	����������� �����A��	�����������"�  ����  ������������
�� �"	����  ��� �����	�������%�	��"�� �����"��������� ����������������	�%�	#�
0  	%�����'��� ��A�konsekwente probleem-historiese������ ��"� ������%�� ����	�#
� � 0���	  "����������A��� �	��"����	 ���	�  	�������� ���������A����������%"� ����
��#�0�� �����	������ ���������A��	������������  	��	��������  �#�0��� ��� ��������	�"�%�
����	���%	����)�	���������������0�	��*#.�#�,���������&192C:1239(�� ����	� ���������
�%	��	����� ���'��	���"�"�	%��#�0��������������	����'�	 �"��������  �"��������
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