ОТ АВТОРОВ

Эта книга — результат исследовательской и преподавательской
работы, осуществлявшейся на протяжении 2009—2011 гг. в Центре
истории наук о языке и тексте, созданном нами при Институте гуманитарных историко-теоретических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИГИТИ НИУ ВШЭ). Наш Центр объединил специалистов-гуманитариев,
которые в исследовательской практике исходят из того, что сегодня
изучение истории наук о языке и тексте требует преодоления эмпирического изоляционизма, свойственного традиционным гуманитарным дисциплинам (в частности, классической филологии и древней
истории). Поэтому мы видим свою задачу в достижении синтеза методологий историко-филологических дисциплин, с одной стороны,
и гуманитарно-теоретических дисциплин — таких, как философская
герменевтика, философия языка, политическая теория, теория исторических нарративов, критика идеологии, теория аргументации,
«новая риторика», — с другой. Основные направления наших исследований — реконструкция самосознания гуманитарных наук, формы
и способы обращения к опыту истории studia humanitatis в современной гуманитарной теории; проблема статуса гуманитарного знания
и демаркации дисциплин в европейском научном мышлении, история
методов и принципов работы с текстом, герменевтические аспекты
политической культуры, литературные жанры и формы интеллектуальной культуры, проблемы исторического нарратива; концептуальные
основания институционализации и классификации гуманитарных
дисциплин.
Исследовательскую работу мы совмещаем с преподавательской
деятельностью, цель которой — помочь молодым гуманитариям стать
компетентными специалистами в области теории и истории гуманитарного знания, в особенности — ее донововременного периода.
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Результаты исследований и методические разработки нашего Центра легли в основу «древнического» и теоретико-культурного блоков учебных программ магистратуры «История знания в сравнительной перспективе» (направление — «История»), открытой
при ИГИТИ и факультете Истории НИУ ВШЭ в 2011 г. Этой
магистерской программой руководит доктор исторических наук,
профессор И. М. Савельева — автор 12 монографий по истории и теории исторического знания, изданных в России и за рубежом; с 1996
по 2001 г. — координатор совместного проекта Института «Открытое
Общество» (Фонд Сороса) и Центрально-Европейского Университета «Переводная литература по общественным наукам» (Translation
Project), в рамках которого был осуществлен перевод и издание более
400 западных фундаментальных исследований по основным социальным и гуманитарным дисциплинам.
Учебные программы нашего Центра характеризует не встречающееся в учебных планах отечественных образовательных институций
сочетание курсов и особое внимание к теоретическим вопросам,
являющимся обязательной частью содержания каждого из этих
курсов. Стратегия подготовки слушателей в системе лекционных
и семинарских курсов Центра предполагает движение от изучения
эмпирических методов источниковедческого анализа к осмыслению
концептуального содержания памятников истории гуманитарных
наук в опоре на достижения современной гуманитарной теории.
Мы приглашаем к работе в проектах нашего Центра всех заинтересованных в этом ученых-историков философии, права, естественных
наук, филологов и историков-«древников», а также специалистов в области современной философии и гуманитарной теории. Тем, кто начинает свой путь в науке, мы рады сообщить, что на протяжении многих
лет в наших проектах принимают активное участие не только состоявшиеся и авторитетные специалисты, но и молодые ученые — студенты
и аспиранты.
***
Мы благодарим директора ИГИТИ доктора исторических наук,
профессора Ирину Максимовну Савельеву — за то, что выработанная ею стратегия руководства коллективом Института сочетает
неусыпную требовательность с глубоко человеческим отношением
к нам. Мы особенно благодарим Ирину Максимовну за то, что она,
в весьма трудных для себя жизненных обстоятельствах решившись
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на создание магистратуры «История знания в сравнительной перспективе», дала нам возможность в идеальной пропорции сочетать исследовательскую работу с преподавательской практикой и апробировать
наши идеи в общении с юными гражданами Республики ученых. Мы
благодарим заместителя директора нашего Института доктора исторических наук, профессора Елену Анатольевну Вишленкову — за создание комфортной и творческой атмосферы в коллективе и за то,
что мы постоянно ощущаем ее дружескую поддержку, а пример ее
трудолюбия, исследовательского, педагогического и человеческого энтузиазма придает нам сил. Мы благодарим наших друзей — сотрудников ИГИТИ, интересных, умных и увлеченных своим делом
людей, чье присутствие превращает каждую нашу рабочую встречу
в маленькое торжество.

