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И С Х О Д Я Щ И Е  С О О Б Щ Е Н И Я

Happy reading! 
Happy writing! 
Happy publishing!
Центр академического письма благодарит участников семина-
ров и сотрудников Вышки за сотрудничество!
Вот некоторые отзывы активных участников семинаров:

 ■ “charismatic, enthusiastic speakers”;
 ■ “friendly interactive atmosphere, respect to the audience”;
 ■ “quality materials, real cases, interesting examples,  

practical tasks”;
 ■ “clear, well-organized, very informative”;
 ■ “very useful tips and creative activities, perfect presentation 

and great delivery”.
В этом году появилась новая команда консультантов, всегда 
готовых помочь сотрудникам Вышки улучшить навыки науч-
ного письма: Дэвид Конноли, Питер Дик и Константин Шейко. 
Пишите и спешите зарегистрироваться, чтобы получить ценные 
советы от экспертов: https://goo.gl/nuH8MG.
План работы центра на первое полугодие 2019 года доступен 
по ссылке http://bit.ly/2QXu8P1 и на инфосхеме, которую вы 
можете найти внутри этого выпуска.
На сайте центра можно найти расписание мероприятий, запи-
саться на индивидуальные консультации, а также познакомить-
ся с полезными для совершенствования своего английского 
языка ресурсами: https://academics.hse.ru/awc.
Центр академического письма приглашает к сотрудничеству 
всех, кто хотел бы поделиться своим опытом, рассказать исто-
рию успеха или организовать совместный проект. Давайте вме-
сте покорять публикационные вершины: Right Time to Write!   

Понедельник 
начинается  
в субботу
В нашем университете, как и в НИИЧАВО, понедельники часто 
начинаются в субботу. Вот и в последнюю субботу уходящего 
года Вышка будет жить по понедельнику. Но и предыдущие де-
кабрьские дни были наполнены до краев: экзамены, проверка 
студенческих работ, завершение статей и, конечно, подведе-
ние итогов разнообразными комиссиями.
Большая кадровая комиссия университета собиралась целых 
два раза. Один раз – для подведения итогов работы академи-
ческого кадрового резерва за 2018 год и определения участни-
ков программы резерва на 2019 год.
Информацию о составе групп «Кадровый резерв – 2019» мож-
но посмотреть тут: http://bit.ly/2GDx4MJ.
На втором заседании кадровой комиссии были подведены 
итоги кампании по оценке публикационной активности, в кото-
рой в этом году приняли участие все научные сотрудники и все 
преподаватели всех кампусов Вышки. Комиссия рассмотрела 
поступившие в ее адрес апелляции и вопросы и подвела итоги 
кампании. Результаты будут объявлены в системе Вышка-BPM,  
а также разосланы руководителям подразделений до конца года.
Наконец, стали известны итоги конкурса индивидуальных ис-
следовательских проектов и научно-учебных групп. Совет Науч-
ного фонда принял решение о поддержке 34 индивидуальных 
грантов и 19 грантов для работы НУГ, в рамках которых один 
или несколько преподавателей реализуют научный проект вме-
сте со студентами. Немало научно-учебных лабораторий и цент- 
ров Вышки начинали свой путь именно с такой группы. Наде-
емся, что из команд, поддержанных в этот раз, вырастет мно-
го взрослых проектов. Посмотреть результаты конкурса ИИП 
можно здесь: http://bit.ly/2BGO7YA, а конкурса НУГ здесь:  
http://bit.ly/2QNhbrU.

С самыми теплыми новогодними пожеланиями,

Мария Юдкевич, 
проректор НИУ ВШЭ   



П У Л Ь С  В Ы Ш К И

П У Л Ь С  В Ы Ш К И

Ирина Савельева,  
директор ИГИТИ имени А.В. Полетаева
Задумавшись о непрочитанных книгах, связанных с профес-
сией в широком смысле (non fiction), я быстро поняла, что моя 
взрослая жизнь в этом отношении делится на три фазы, совпа-
дающие с политической хронологией России: 1970-1990-е, 
1990-е – начало 2000-х, 2010-е, хотя политический фактор, ле-
жащий в основе этого деления, существенен только для первого 
водораздела.
Период до 1990-х годов я определила бы как «доступные и не-
доступные книги». Рано или поздно я добиралась до книги, ко-
торую хотела прочитать, если она вообще находилась в москов-
ских библиотеках. Научная классика домарксова периода была 
доступна и прочитана в основном в молодости, а потом дочи-
тывалась (например, Томаса Гоббса я прочитала только в конце 
1980-х). Научные бестселлеры (от Фернана Броделя до Толкотта 
Парсонса) легко находились в спецхранах, так же как и другие 
книги признанных на Западе политологов, социологов, истори-
ков. Узнал о Раймоне Ароне – бери и читай. Ориентироваться в 
течениях и тенденциях помогали западные журналы (они тоже 
поступали в спецхраны) и начитанные коллеги. Особенно кол-
леги, работавшие в ИНИОН АН СССР, через руки и головы ко-
торых проходила вся поступавшая в библиотеку литература. Их 
рефераты, обзоры и просто беседы (ради них стоило посидеть 
в курилке!) ориентировали в книжном мире и в основных нова-
циях наук о человеке. Оглядываясь назад, могу сказать, что вы-
бор книг в ИНИОН оказывался достаточно точным, значимое 
и новое туда поступало. И читала я не «все подряд» и не «что 
попало», а с пониманием научного тренда или моды. В общем, 
книги встраивались в предзаданную картину науки, список не-
прочитанного пополнялся, но и вычеркивался.
Естественно, о множестве книг, которые надо было читать,  
я просто не знала. Так, я ориентировалась в англосаксонской и 
немецкой литературе, но, например, в руках не держала книг 
французских историков. Прочитав Броделя, я оставалась в не-
ведении даже относительно замечательной плеяды историков-
анналистов 60-70-х годов (Филипп Арьес, Эммануэль Ле Руа 
Ладюри, Пьер Губер, Ален Безансон, Пьер Шоню, Жорж Дюби, 
Жак Ле Гофф и другие). А если шире, то французское интеллек-
туальное пространство оставалось мне неизвестным: структу-
рализм (Мишель Фуко), постмодернизм (Жан-Франсуа Лиотар), 
деконструктивизм (Жак Деррида), нарративизм (Поль Рикёр)  
и т.д. В 1980-е из этого перечня я знала только о Фуко. Но здесь 
ведь задача написать о непрочитанном, а я уже перехожу в об-
ласть неизвестного. Катастрофические масштабы неизвестно-
го открылись в 1990-е годы.
1990-е годы в моем опыте можно озаглавить как «превраще-
ние неизвестного в известное и доступное». На меня обрушился 
поток информации о книгах, которые надо читать. Если раньше 
книги из сопредельных дисциплин действительно читались са-
мые-самые, а в основном все же по истории, то теперь интерес 

из истории переместился в другие науки, и некоторые из них 
открылись впервые (антропология, теология, аналитическая 
философия). Взрывное расширение поля чтения было связано 
и с делами, которыми я занималась в то время, а может быть,  
и наоборот: я этими делами занялась потому, что хотела сделать 
недоступное доступным. Мы с Андреем Полетаевым начали с 
издания журнала THESIS, где публиковались переводы ключе-
вых статей крупнейших западных экономистов, социологов  
и историков. Именно опыт THESIS создал новую междисципли-
нарную перспективу, показал провалы в собственном знании 
и привел к идее нашей книги (И.М. Савельева, А.В. Полетаев 
«История и время. В поисках утраченного». М.: Языки русской 
культуры, 1997).
Знаю, что именно благодаря опыту THESIS нас пригласили в 
Фонд Сороса делать Translation project. И нам, с привлечением 
единомышленников из THESIS, удалось организовать перевод 
и издание более 400 книг по 12 социальным и гуманитарным 
наукам. Известные всем профессора Вышки Алексей Руткевич 
и Александр Филиппов были в числе самых активных организа-
торов проекта.
Среди изданных нами книг 125 – по философии, 74 – по исто-
рии, 34 – по экономической теории и истории, 38 – по филоло-
гии, лингвистике, семиотике, 12 – по психологии и т.д. Была ос-
воена и фундаментальная литература по дисциплинам, которые 
отсутствовали в СССР. Например, в рамках проекта перевели 
23 фундаментальные работы по социальной и культурной ан-
тропологии (Марселя Мосса, Бронислава Малиновского, Клода 
Леви-Стросса, Рут Бенедикт и др.); 15 трудов по теологии и ре-
лигиоведению – от четырехтомной «Суммы против язычников» 
Фомы Аквинского до современных сочинений Иена Барбура 
и Ганса Кюнга. Списки переведенной литературы доступны на 
сайте ИГИТИ: https://igiti.hse.ru/tp.
Так вот эти книги я старалась прочитать. Без чтения и обсужде-
ния этих трудов в процессе их отбора и подготовки мы с Андре-
ем Полетаевым никогда бы не подошли к проблеме устройства 
знания о прошлом, его производства, функционирования и при-
знания, а это главная тема наших собственных монографий.
Некоторые из книг, опубликованных в ТР, я держала в руках на 
стадии отбора, заглядывала в принесенные рукописи перево-
да, всегда открывала только что изданные и по дороге домой 
и прочитывала, сколько успевала, а потом… Из непрочитанных 
какие-то прочитала, поскольку они были мне нужны для работы 
и особенно для занятий со студентами, на какие-то поглядываю 
в предвкушении, но дочитаю я эти 402 книги, если когда-ни-
будь поселюсь в домике в глуши без библиотеки и интернета  
(но со всеми удобствами).
2010-е годы я назвала бы «временем непрочитанных книг». 
Нет, я по-прежнему читаю, и в моей директории с литерату-
рой полно научных книг, а друзья и коллеги щедро присылают 
мне все новые файлы, но! Во-первых, внимание сместилось 
на журнальные статьи – благодаря электронной библиотеке 
Вышки они гораздо доступнее, а числа им несть. Во-вторых, 

Непрочитанное в жизни ученого
Насыщенная жизнь современного ученого, наполненная преподаванием, административной 
работой и исследованиями в проектном режиме, заметно изменила ритм и режим чтения.  
Все больше книг мы покупаем и оставляем на полках и столах в надежде открыть их когда-нибудь. 
В предновогоднем выпуске «Окон роста» Ирина Савельева, Олег Воскобойников и Елена Пенская 
размышляют об особенностях чтения в разные эпохи и о непрочитанном в жизни ученого.



доступных текстов становится катастрофически много, и воз-
никает режим блазированного чтения. В-третьих, и это главное, 
чтение серьезных книг требует пространства времени, а его у 
меня почти не осталось. Бумажные книги, которых теперь тоже 
много выходит, покупать я почти перестала, на нон-фикшн не 
хожу, переводы часто расстраивают так, что книгу убрать с глаз 
хочется, но даже подаренные коллегами замечательные книги 
складываю в стопки с надеждой. Держу такую стопку и на ра-
боте (вдруг окно!), там сверху уже несколько месяцев лежит 
«История эмоций» Яна Плампера (НЛО, 2018), причем есть и 
непрочитанный экземпляр на английском языке. Я очень хочу 
«Историю эмоций» прочитать до наступления 2019 года.

Олег Воскобойников,  
ординарный профессор НИУ ВШЭ
Проблема непрочитанного встает перед гуманитарием во всей 
своей неразрешимости так же рано, как проблема ненаписан-
ного. Обе одновременно наше проклятие – и двигатель про-
гресса. Начав изучать историю, я прочел в «Дидаскаликоне» 
Гуго Сен-Викторского, очень умной книге XII века: «Учись все-
му, потом увидишь – лишним не будет». Следуя этому принципу, 
я по наивности старался читать чуть ли не все, что задавали. 
Скоро стало ясно: чем больше читаешь, тем больше остается 
непрочитанным. Тогда у того же Гуго я ухватился за другой важ-
ный совет: не читай все, что попадается под руку, но следуй чет-
кому порядку, чтобы не запутаться. Я сказал себе, что «поряд-
ком» для меня послужит моя университетская специализация,  
и решил некоторое время читать исключительно средневеко-
вую и ренессансную литературу – художественную, философ-
скую, научную. Постепенно в этих, уже довольно узких, рам-
ках выделился еще более узкий порядок: XII-XIII века, латынь, 
Франция, Италия, Германия. Нетрудно догадаться, что по мере 
приближения к защите первой диссертации накопившееся  
непрочитанное обрело катастрофические масштабы.
В те далекие времена, когда преподаватель мог безнаказанно 
послать студента в библиотеку, целая система «сдержек и про-
тивовесов» сглаживала проблему непрочитанного в жизни мо-
лодого исследователя. Сначала тебе, студенту, не хватает денег, 
чтобы купить «все, что хочется»; потом, когда библиотека таки 
собралась, ее некуда ставить; наконец, обросши жилплощадью 
и стеллажами, ты вдруг осознаешь, что читать, собственно, не-
когда, потому что в редкие свободные часы ты должен писать – 
это твоя профессия. В эту классическую схему профессиональ-
ного роста в моем случае вклинилось еще одно обстоятельство: 
в нашей стране специальной зарубежной литературы и источ-
ников по интересующим меня вопросам всегда было очень 
мало, сейчас нет вовсе. Следовательно, к непрочитанному, ска-
жем так, общечеловеческому прибавляется целый пласт непро-
читанного узкопрофессионального, какая-нибудь очередная 
«К вопросу о…» в каком-нибудь Бюллетене Оснабрюкской ду-
ховной семинарии за 1967 год, без которой ну никак и никуда. 
Ситуация, думаю, всем знакомая.
Услышав подобные мои сетования, небо подарило мне на  
несколько лет лучшие библиотеки Европы: Французскую на-
циональную библиотеку в Париже (богатейшую на континенте)  
и Институт Варбурга в Лондоне, единственный и неповторимый. 
Здесь, где чуть ли не ВСЁ вдруг оказалось доступным, проблема 
непрочитанного обрела новые нюансы, фактически слившись 
с горизонтом. Оказалось, что здесь, как это ни странно звучит, 
почти невозможно писать, потому что все время хочется читать. 
В особенности потому, что понимаешь: сейчас ты здесь, но 
твой дом там, в библиографической пустыне, читай и конспек-
тируй, пока дают. Материальная независимость (студенческая 
или исследовательская стипендия), свобода и изобилие текстов 

на всех нужных тебе десяти языках – все это одновременно 
вдохновляло и сковывало. Ведь опять же на десять прочитан-
ных книг – сто непрочитанных, стоящих на соседних полках.  
А вдруг великая любовь, «единое на потребу», скрытое откры-
тие прошли стороной?
Естественно, что-то главное уже в те далекие времена можно 
было «отксерить» (устаревший глагол), притащить в Москву  
и отложить до лучших дней. Но мои «годы странствий» совпали 
и с наступлением эпохи цифры, чем я не преминул воспользо-
ваться. Переснимаю я быстро, незаметно, в любых погодных 
условиях и не мешая окружающим. Эту технику, которой нет 
в нашем классификаторе компетенций, я считаю жизненно 
важной для гуманитария, но одновременно противоречащей 
культуре и экономике книги, а в какой-то степени и авторской 
этике. Вместе с тем без дискового накопителя, «облака» и сотен 
гигабайт с миру по нитке собранных pdf и jpg изучать историю 
и культуру Западной Европы за пределами Евросоюза невоз-
можно вообще – за это я отвечаю. Мне некуда послать студен-
та, потому что ни в одной столичной библиотеке он попросту не 
найдет почти ничего актуального. Рассчитывать можно либо 
на собственные гигабайты, либо на гигабайты друзей. Если  
в точных науках крупнейшие сетевые базы периодики ситуацию 
более или менее отражают, то в гуманитарных они дают доволь-
но поверхностный срез, иные же узкопрофильные, пусть и важ-
ные, сетевые ресурсы отдельных издательств (вроде Brepols  
или De Gruyter) стоят так дорого, что русские университеты,  
в том числе Вышка, себе этой подписки позволить не могут.
Однако довольно брюзжать и жаловаться на солнечные пятна. 
Мы наблюдаем цивилизационного масштаба процесс пере-
хода всех форм словесности на новые носители. Слово рож-
дается, живет, читается, осмысляется, преобразуется в новом 
ритме, в новых обстоятельствах. И на камнях растут деревья, 
и в недрах вотсапа таится поэзия. Само пространство литера-
туры кардинальным образом расширилось, кажется впервые 
приблизившись к бесконечности. Рукописи, конечно, горят, но 
можно успеть их оцифровать – и тогда их можно «листать», не 
вставая с дивана или, напротив, на эскалаторе метро. За мину-
ту пятью «кликами» непрочитанное, недосягаемое, нечаянное 
попадает к нам в руки. Точно так же можно виртуально прой-
тись по музею или храму, осмотреть памятник сверху, снизу, из-
нутри, снаружи, в аксонометрии. Разве что запах тысячелетне-
го пергамена еще не передается через сеть – дело недалекого 
будущего. Наконец, если вы за «магию книги», если уж хочется 
по-дюреровски на минуту заложить страничку любимого томи-
ка пальцем и задуматься над только что прочитанным на бума-
ге, чуть ли не любую книгу на самом редком языке, давно ис-
чезнувшую с прилавков книжников и фарисеев, можно купить 
на другом конце планеты, и через месяц она ляжет на ваш стол.
Мы, если выразиться по-французски, lecteurs blasés – пресы-
щенные читатели. Поэтому в этой видимой доступности писано-
го слова – художественного, научного, «злободневного» – важно 
не забывать, что «скачанное» еще не «прочитанное». «Жизнь 
коротка, в горнем мире не спросится, сколько книг ты осилил в 
своем земном бытии», как писал в 1911 году Герман Гессе, из 
самых начитанных писателей минувшего века. Меня не пугают 
ни десятки еще не прочитанных книг моей живой библиотеки, ни 
тем паче гигабайты. Ведь, прочитав всё, мы потеряем и повод, 
и, видимо, способность удивляться. Что же нам останется?
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Булат Назмутдинов

Новый год:  
мы хотим жить
Календарный год расходится с академическим. Обычно мы 
празднуем наступление первого, начала второго ждем насто-
роженно: новые правила, лица, экзамены, теперь и блокиру-
ющие. Недавно приснилось, что руководство Вышки придума-
ло для академических руководителей свои «Голодные игры».  
По плану – управление самолетом, прыжки с парашютом  
и методическая викторина. Нижних границ KPI я не запомнил, 
но убивать друг друга все-таки было излишне. Так как я думал, 
что амуниция для меня, как в нормальном блокбастере, упадет 
откуда-то с неба, я проворонил момент, когда поезд со стан-
ции «Сколково» увез мои вещи в центр Москвы. Как победить 
 в такой ситуации, я не догадался, потому и проснулся.
Да, первое сентября может обрадовать, но для этого нужны уси-
лия или же мифотворчество. Обычный же новый год приходит 
к нам непосредственно в виде долгих каникул, семьи, лыжных 
палок и елки. Вместе с тем это праздник стоиков, не сибаритов. 
Праздник мучительной жизни.
В известной тираде поэта Ильи Кормильцева, в которой он об-
личает русский народ и его тягу к запретам, есть праздничная 
концовка: никакого вам, русские, Нового года.
С одной стороны, какой народ да не любит чего-нибудь запре-
щать, вспомним декалог. С другой, Кормильцев прав в том, что, 
призывая народ прекращать свое существование, он запреща-
ет (!) ему отмечать главный праздник.
Новый год и есть праздник жизни, иронии судьбы. Сухих ман-
даринов, салатов и чревовещания. Тортов со вкусом петард. 
Гальванизированных певцов и прочей «Лаши Тумбай». Либо же 
это семейное торжество: с хором Турецкого, конкурсами и фан-
тами. Или же самый яркий и светлый – праздник детей, веря-
щих в стихотворения и подарки, еще не забывших, чем пахнет 
снег и каков он на вкус. Есть еще романтический Новый год: 
где-нибудь возле пальм. Но для этих двоих Новый год – только 
повод для радости. Точно так же можно отмечать и День радио.
Все эти ритуалы изменить очень трудно. Они созданы, чтобы 
в причудливой форме выцарапывать у жизни счастье. И вну-
три этих радужных конфетти – совсем не мещанские мысли о 
пробуждении мира, торжестве радости, вера в будущий риск и 
желание рисковать. Только этому мы придаем слишком баналь-
ную форму тостов и пожеланий.

Эти церемонии – слишком заметное 
свидетельство того, что мы хотим жить. 

Еще минимум год. А лучше – гораздо 
дольше. Мы заговариваем этот мир 

гороскопами и суеверием, очередностью 
месяцев. «Как начнешь год,  

так и закончишь» – дурная московская 
тавтология. В новый год мы вступаем  

в самый разгар зимы, завершаем  
все той же пургой. 

Зима в Москве – серая слякоть или влажный мороз, но все рав-
но в темноте. Вкуса снега невозможно не то что почувствовать, 
а вообразить. Кофейная жижа на наших дорогах тает прежде, 
чем успевает внушить нам хоть какое-то ощущение. Волшеб-
ные вечера с видом на заснеженные крыши и ласковые сугро-
бы остались в провинциальном детстве. Если внутри, в голове, 
не создана атмосфера со своим климатом, мир вокруг есть во-
площенная меланхолия: влажная и неподвижная. Мы видим ее 
в прошлом году, встречаем и в этом. С затаенной надеждой на 
разрушение. Но как только мысль о реальности смерти стано-
вится внятной и осязаемой, сердце звучит в наших ушах. Эхом 
ударов тяжелых мячей о широкую стену. Глухое эхо в огромном 
спортзале – мы слышим только его. Чтобы все это забыть, мы и 
погружаемся в эти праздники. Мы хотим жить. Так хотим нового 
года.
Новый год – еще и награда. За то, что в прошлом вели себя хо-
рошо: работали, были честны, боролись за правду. После такого 
года можно и отдохнуть. Сначала мы жили в не совсем своей 
жизни, взяв ее напрокат, как вечернее красное платье на ново-
годний корпоратив, а потом представляем, что мы от нее сво-
бодны. На Новый год мы снова сделаем вид, что все говорили 
правду.
Так мы обнулим свои грехи, очистимся от их бремени. И это, 
наверно, поможет не так часто лгать в новом году. Мы снова 
окрылены перед полетом в туманные, сонные праздники. Пе-
ред глазами застелется та же завеса. Затем и она прояснится, и 
мы с новой силой начнем дышать. Затихнет праздничный шум 
рождения: нас пеленают дни января.


