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От издателя

Издательский дом Высшей школы 
экономики (далее — ИД ВШЭ) 
был образован в 2000 г. Сегодня 
это высокопрофессиональное 
издательство, специализирующееся 
на выпуске и распространении 
научной и учебной литературы. Как 
и Школа, “выросшая” из факультетов 
экономической направленности, 
ИД, начав с выпуска книг по 
экономике, сейчас издает книги и по 
культурологии, и по психологии, 
и по праву, и по истории. Мы растем 
вместе со Школой. Издаются как 
книги российских авторов, так 
и переводная литература.

Наша Книжная летопись насчитывает 
около 1800 изданий, из них 

115 переводных. В 2016 г. было 
выпущено 144 книжных издания 
совокупным объемом более 1700 уч.-
изд. листов, суммарным тиражом 
около 62 тыс. экземпляров.

Реализуется ряд серийных проектов. 
Среди них серия “Учебники Высшей 
школы экономики”. С момента 
основания в 2003 г. в серии 
вышло около 50 наименований 
книг совокупным тиражом свыше 
170 тыс. экземпляров. В 2009 г. 
в ВШЭ стартовал проект издания 
серийных монографий по социально- 
экономическим наукам. В нем книги 
ведущих российских исследователей 
представлены в одном ряду с книгами 
их известных зарубежных коллег. 
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Было основано пять книжных серий: 
“Экономическая теория”, “Социальная 
теория”, “Политическая теория”, 
“Исследования культуры”, “Теория 
и практика образования”. За время 
существования в проекте вышло 
более 120 наименований книг, 
ведется работа еще над 20 книгами.

С 2014 г. серия “Теория и практика 
образования” преобразована 
в Библиотеку журнала “Вопросы 
образования”, и редколлегия журнала 
стала активно формировать ее 
насыщение книгами. В этом проекте 
вышло в свет 17 книг, ведется работа 
еще над шестью книгами.

Поддержка университета — огромное 
подспорье в условиях не лучшего 
состояния российской книжной 
торговли, не позволяющей авторам 
учебников получать гонорары, 
компенсирующие трудозатраты, 
а финансовые затраты на переводную 
учебную книгу практически 
невозможно окупить, сохраняя 

цену доступной. Мы надеемся, что 
подобная активная издательская 
политика Школы даст ощутимые 
результаты в пополнении выпуска 
востребованными, заметными на 
книжном рынке изданиями.

Мы имеем опыт работы 
с зарубежными партнерами 
по получению и передаче прав 
на перевод и издание книг. 
Нами лицензировано более 
150 наименований учебной и научной 
литературы. Наши продажи прав, увы, 
более скромные ввиду ограниченного 
спроса на русскоязычную 
литературу на мировом книжном 
рынке. В 2001 г. права на издание 
учебного пособия Александра 
Мельникова, Сергея Волкова 
и Михаила Нечаева “Математика 
финансовых обязательств” переданы 
Американскому математическому 
обществу. Книга была издана в США 
на английском языке в 2002 г. В том 
же году был подписан договор 
с издательством Bunrikaku Ltd 

(Япония) на издание книги Якова 
Паппэ “Олигархи” на японском языке 
(выпущена в 2003 г.). Достигнута 
договоренность с издательством 
Springer о передаче прав на выпуск 
на английском языке учебника 
Владлена Тиморина “Геометрия 
гамильтоновых систем и уравнений 
с частными производными”, 
вышедшего в свет в ИД ВШЭ в конце 
2016 г.

В 2016 г. нами был подписан договор 
с Научной электронной библиотекой 
на размещение книг ИД ВШЭ 
в базе РИНЦ на портале eLIBRARY. 
Поставлена задача размещать как 
вновь выходящие книги, так и ранее 
изданные. Уже размещено более 
100 книг.

С 2017 г. книгам ИД ВШЭ начали 
присваиваться идентификаторы DOI, 
что упростит введение наших изданий 
в международный научный оборот. 
Продукция ИД ВШЭ представлена как 
на крупных международных книжных 
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выставках, так и на региональных 
российских и московских фестивалях. 
Книги ИД традиционно можно 
увидеть на Международной ярмарке 
интеллектуальной литературы 
Non/fiction, Франкфуртской книжной 
ярмарке, Лондонском книжном 
салоне. Интересны нам и Пекинская 
международная книжная ярмарка, 
и Международная книжная ярмарка 
в Барселоне, и Варшавский книжный 
салон. Осваиваем мы и книжные 
фестивали стран постсоветского 
пространства, где книги на русском 
языке особенно востребованы. Это 
и Международная книжная выставка 
в Алматы, и Книжные салоны 
в Киеве, Минске. И конечно же, 
мы — постоянные участники книжных 
фестивалей в городах России: Санкт-
Петербурге, Красноярске, Воронеже, 
Саратове, Казани.

Издательством ежегодно проводится 
более 10 презентаций книг с участием 
российских и зарубежных авторов. 
Традиционно это бывает в НИУ ВШЭ. 

Но в последнее время активно 
используются и другие площадки — 
Центральный дом художника на 
Крымском Валу, парк “Музеон”, 
магазин “Фаланстер”. Активно 
используются также площадки 
книжных фестивалей. Так, уже 
дважды презентации книг ИД ВШЭ 
проходили на Красной площади 
в рамках всероссийских книжных 
фестивалей. С 2015 г. мы проводим 
книжный фестиваль “Школьный двор” 
во внутреннем дворе главного здания 
НИУ ВШЭ на Мясницкой ул., 20, 
приуроченный к началу учебного года.

С 2015 г. ИД ВШЭ начал создавать 
и размещать на официальном 
канале ВШЭ в YouTube буктрейлеры 
к учебникам, в которых авторы могут 
обратиться к читателям и рассказать 
о своих книгах и их полезности 
в учебном процессе. Первые 
буктрейлеры созданы к учебникам 
Антона Селивановского “Правовое 
регулирование рынка ценных бумаг”, 
Наталии Ерпылевой “Международное 

частное право”, Алексея Захарова 
“Теория игр в общественных 
науках”, Владимира Гордина 
“Дифференциальные и разностные 
уравнения”. Они набрали более 
1000 просмотров.

Выход новых книг традиционно 
вызывает широкий отклик 
в СМИ. Ежегодно публикуется 
более 50 рецензий, интервью, 
информационных статей. Отзывы 
на наши книги печатаются 
в журналах “Читаем вместе”, 
GEO, “Эксперт”, “Вопросы 
экономики”, “Социологические 
исследования”, “Университетская 
книга”, “Экономический журнал 
ВШЭ”, в газетах “Ведомости”, 
“НГ-Экслибрис”, “Книжный бизнес”, 
“АиФ”, “Известия”, отрывки из книг 
печатают такие интернет- издания, как 
Lenta.ru, Афиша, ПостНаука, Горький-
медиа, Pro-Books, Байкал-инфо и др. 
В 2015 и 2016 гг. рецензии на книгу 
Александра Бикбова “Грамматика 
порядка” были опубликованы во 
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французских академических журналах 
Cahiers du Monde Russe и Revue 
d’études comparatives Est-Ouest.

Имеются свидетельства 
официального признания наших 
книг. Назову последние. В 2015 г. 
ИД ВШЭ собрал целый букет 
наград VII Общероссийского 
конкурса “Университетская книга”. 
ЗОЛОТЫМ ДИПЛОМОМ конкурса 
и БОЛЬШИМ ЗОЛОТЫМ ЯБЛОКОМ 
издательство награждено как лидер 
университетского книгоиздания. 
Также получено 14 дипломов 
конкурса в семи номинациях. Книга 
Екатерины Решетовой “Механизмы 
финансирования дорожной 
инфраструктуры в России и мире” 
в 2016 г. стала дипломантом конкурса 
Ассоциации книгоиздателей 
России “Лучшие книги года” 
в номинации “Лучшее издание 
деловой литературы”. В 2016 г. 
монография Сергея Кавтарадзе 
“Анатомия архитектуры. Семь книг 
о логике, форме и смысле” стала 

победителем премии Дмитрия 
Зимина “Просветитель” в номинации 
“Гуманитарные науки” за лучшую 
научно-популярную книгу на 
русском языке. В 2017 г. учебник 
Анны Новиковой и Ильи Кирия 
“История и теория медиа” стал 
лауреатом Международного конкурса 
медиаисследований “НАММИ — 2017”, 
заняв первое место в номинации 
“Учебник”. 

Ассортимент торгуемой 
книжной продукции составляет 
270 наименований книг на 
бумажном носителе и около 250 — 
в электронном виде. По книжной 
продукции действует разветвленная 
система распространения — 
у издательства около 200 российских 
и иностранных торговых партнеров.

Оптовое звено представлено 
книготорговыми фирмами “Группа 
компаний "Омега-Л"”, “ИНФРА-М”, 
“Гранд Фаир”, “ГНОЗИС” и др. 
Розница охватывает многие книжные 

магазины Москвы: “Библио-
Глобус”, “Молодая гвардия”, МДК, 
“Циолковский”, “Фаланстер” и др. 
Широко используются городские 
культурные площадки, открывающие 
в последнее время свои магазины: 
Центр современного искусства 
“Гараж”, Музей современного 
искусства, Государственный центр 
современного искусства и др. 
Есть наши книги и в магазинах 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Волгограда, Воронежа, Казани, 
Томска, Ставрополя, Красноярска 
и др.

Каталожная торговля ведется 
ИД ВШЭ через Некоммерческий 
фонд “Пушкинская библиотека” 
и Центральный коллектор библиотек 
(ЦКБ) “БИБКОМ”. Зарубежные 
библиотеки формируют свои 
российские фонды через компанию 
EastView и каталог Натальи Козьменко, 
в котором широко присутствуют наши 
книги.
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Книги ИД ВШЭ широко представлены 
в российских интернет-
магазинах “Лабиринт”, OZON.ru, 
UniversityBooks.ru, LibroRoom.ru, 
“Пермкнига” и др. За рубежом они 
доступны читателям в интернет-
магазине East View, работающем 
во многих странах мира. Есть наши 
книги и в торговых залах книжных 
магазинов за рубежом, например, 
в отделе русской книги книжного 
магазина Waterstone’s Piccadilly 
в Лондоне. В электронном виде наши 
издания распространяют ведущие 
агрегаторы электронных ресурсов: 
“ЛитРес”, “Букмейт”, “Университетская 
библиотека онлайн”, “КнигаФонд”, 
Biblio Rossica, “Лань”, “Грибоедов”. 
Электронные книги доступны 
читателям в разных форматах: pdf, 
epub, mobi и др. В 2016 г. подписаны 
договоры о дистрибуции книг 
в формате epub через крупнейшие 
площадки, ориентированные на 
распространение электронных книг 
по всему миру, такие как Amazon, 

Google Play, Kobo, OverDrive и еще 
300 площадок. Мы активно развиваем 
это перспективное направление, 
делающее книгу доступной читателю 
повсеместно, независимо от наличия 
книжных магазинов и пунктов выдачи 
интернет-магазинов. В 2015 г. была 
поставлена задача оцифровки 
книг, от которых не сохранилось 
файлов верстки и вышедших из 
торгового оборота в бумажном виде, 
для поддержания их в продаже 
в электронном виде. Уже оцифровано 
и поступило в продажу около 
20 изданий.

На сайте ИД ВШЭ создан 
каталог электронных изданий 
с прямыми ссылками из описаний 
на соответствующие страницы 
нашего стратегического партнера 
и крупнейшего российского 
B2C-агрегатора электронного 
контента “ЛитРес”. Это позволяет 
посетителям сайта “в один 
клик” приобретать наши книги 
в электронном виде.

Развивает издательство 
и собственную торговлю. С апреля 
2014 г. работает, набирая обороты, 
интернет-магазин ИД ВШЭ (https://
id.hse.ru/shop/). Благодаря этому 
наши книги стали доступны жителям 
более 300 городов России, 
подключенных к системе доставки. 
И их число увеличивается.

С 2009 г. успешно работает 
Университетский книжный магазин 
“БукВышка”, расположенный в здании 
Школы на Мясницкой ул., 20. 
Наряду с книгами ИД ВШЭ 
он торгует книгами и других 
российских издательств, а также 
представляет широкий ассортимент 
книг зарубежных издательств на 
английском, французском, немецком 
и итальянском языках. Это научная, 
учебная и справочная литература по 
профильным дисциплинам Школы, 
книги для подготовки к экзаменам 
IELTS, FCE, CAE, СРE, TOEFL, GRE, 
GMAT, АССА, детские книги на 
иностранных языках, многоуровневые 
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ридеры, художественные альбомы. 
Широко представлены книги 
зарубежных издательств, прежде 
всего на английском языке. Это 
издательства Oxford, Harvard, 
Cambridge, Сollins, Pearson, Longman, 
Penguin, Palgrave, Kaplan, Barron’s, 
BPP, Cengage, Usborne, Ladybird, 
Ullmann, Prestel, Parkstone, Dorling 
Kindersley и др. Также есть книги 
на немецком (издательства Hueber, 
CIDEB), французском (LeRobert, 
Pocket, Hachette, Folio), китайском, 
японском, итальянском и испанском 
языках (CIDEB, ALMA, ELI). В магазине 
вас встретят опытные продавцы-
консультанты со знанием английского 
языка. Ассортимент сувенирной 
продукции с логотипом ВШЭ не 
оставит равнодушными учащихся, 
сотрудников и гостей университета. 

Магазин, хотя и маленький, вполне 
заметен на книжном рынке Москвы. 
У него есть и свидетельства 
первого общественного признания. 
В 2010 г. по итогам конкурса 

“Лучший книжный магазин Москвы” 
он получил специальный приз 
“Открытие года”, а в 2013 г. стал 
победителем в номинации “Лучший 
специализированный магазин”. 
В 2011 г. лауреатом этого конкурса 
в номинации “Лучший специалист 
книжной торговли” стала товаровед 
“БукВышки” Елена Макарова, 
работающая здесь со дня открытия.

При содействии ИД ВШЭ выпускается 
и распространяется восемь 
научных журналов: “Вопросы 
образования”, “Экономический 
журнал ВШЭ”, “Вопросы 
государственного и муниципального 
управления”, “Право. Журнал 
ВШЭ”, “Форсайт”, “Вестник 
международных организаций: 
образование, наука, новая 
экономика”, “Психология. Журнал 
ВШЭ”, “Городские исследования 
и практики”, а также справочно- 
аналитический обзор “Российская 
экономика: прогнозы и тенденции”. 
Все научные журналы входят 

в перечень изданий, рекомендуемых 
ВАК Минобрнауки России, 
и в Российский индекс цитирования. 
Благодаря профессиональной 
системе распространения наши 
периодические издания стали 
доступными по всей стране и за 
рубежом. Подписку принимают 
ведущие российские и зарубежные 
агентства: “Роспечать”, “Книга-
Сервис”, “Урал-Пресс”, “Союзпресса”, 
“Прессинформ”, “Интерпресс”, 
“Руспресса”,“МК-Периодика”, East 
View, “Информнаука” и др. Среди 
подписчиков преобладают библиотеки 
вузов, предприятий, школ.

Директор Издательского дома 
Высшей школы экономики 

Е.А. Иванова 
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Мультимедийная журналистика
Под общей редакцией А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой
Серия “Учебники ВШЭ” (в новом дизайне)

ISBN 978-5-7598-1189-3 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1663-8 (e-book)
416 с.
70×100/16
2017 г.

+

Цифровая среда; мультиплатформенность и мультиканальность; публика, 
“включенная” в сеть; мультимедийная журналистика, журналистика иммерсив-
ная, дата-журналистика, журналистика дополненной и виртуальной реальности… 
Таков результат революционных изменений, которые происходят в мире медиа в 
XXI в. В учебнике рассказывается о тенденциях, подходах, технологиях, об осо-
бенностях и принципах работы журналистов в новом цифровом мультимедийном 
формате. Он расширяет представление о медиа, которые сегодня “везде”, показы-
вает связь мульти- и трансмедийности с креативными индустриями, а медиаком-
муникаций — с цифровой экономикой.

Авторы предлагают читателю комплекс авторских взглядов на разные фраг-
менты современного бытования мира цифровых технологий, мультимедийной 
среды, на прошлое, настоящее и будущее мультимедийной журналистики.

Для студентов факультетов журналистики, журналистов-практиков, всех ра-
ботников современных медиа, всех, кто интересуется современными мультиме-
дийными коммуникациями.



Учебные издания 11

И.В. Кирия, А.А. Новикова
История и теория медиа
Серия “Учебники ВШЭ”
Лауреат Международного конкурса медиаисследований “НАММИ — 2017”

ISBN 978-5-7598-1188-6 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1614-0 (e-book)
424 с.
70×100/16
2017 г.

В учебнике обозначен междисциплинарный характер медиаисследований и 
собрано воедино теоретическое и историческое наследие, связанное с изучением 
коммуникаций. Авторы показывают значимость средств коммуникаций, различ-
ных медианосителей и эстетических форм медиаконтента в развитии социальных 
отношений и представляют обширную теоретическую палитру подходов к иссле-
дованию роли медиа в общественных системах. 

Учебник состоит из двух больших частей. Первая посвящена историческим 
аспектам развития медиа и обществ; вторая — обзору теорий медиа, которые объ-
единены по так называемым теоретическим группам. Каждая часть снабжена спи-
ском контрольных вопросов и заданий для проверки знаний.

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям “Медиакоммуникации”, 
“Журналистика”, “Реклама и связи с общественностью”.

Буктрейлер: https://id.hse.ru+



Учебные издания 12

Д.Л. Комягин
Бюджетное право
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1398-9 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1623-2 (e-book)
592 с.
70×100/16
2017 г.

В учебнике представлен комплекс академических знаний по бюджетному 
праву и современному государственному хозяйству, отражены новейшие тенден-
ции в их развитии. В Общей части даются базовые понятия, рассматриваются 
функции и принципы бюджетного права, впервые подробно говорится о сроках в 
бюджетном праве и о его системе. В Особенную часть включены темы публичных 
расходов и доходов, государственного долга, бюджетного устройства, бюджетного 
процесса и финансового контроля. Особое внимание уделено вопросам, которые 
совсем недавно вошли в орбиту бюджетного права: стратегическому планирова-
нию, контрактной системе, суверенным фондам, бюджетной ответственности. 
К каждой теме учебника прилагаются контрольные вопросы, список рекомендуе-
мой научной литературы для углубленного изучения, а также учебные схемы для 
лучшего усвоения материала. 

Для студентов правовых и экономических специальностей, аспирантов, пре-
подавателей и всех, кто интересуется проблемами публичных финансов и публич-
ного права.

+



Учебные издания 13

В.А. Тиморин
Геометрия гамильтоновых систем и уравнений 
с частными производными
Серия “Учебники ВШЭ”
Допущено Научно-методическим советом по математике 
Минобрнауки России в качестве учебного пособия для студентов вузов

ISBN 978-5-7598-1184-8 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1624-9 (e-book)
352 с.
70×100/16
2017 г.

Учебное пособие основано на материалах лекций, прочитанных автором в 
2010/2011 и 2011/2012 учебных годах студентам факультета математики Нацио-
нального исследовательского университета “Высшая школа экономики”. Цель 
пособия — ознакомить читателя с некоторыми основными идеями современной 
математики, имеющими механические или физические мотивировки. Его осо-
бенностью, отраженной в названии, является целенаправленное использование 
геометрических, наглядных образов. Много внимания автор уделяет разбору кон-
кретных примеров.

Для студентов 3–4-го годов обучения в бакалавриате по специальности “Ма-
тематика”. От читателей требуется владение материалом обычной программы 
первых двух курсов математических факультетов.

+



Учебные издания 14

В.А. Гордин
Дифференциальные и разностные уравнения: 
Какие явления они описывают и как их решать
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Научно-методическим советом по математике 
Минобрнауки России в качестве учебного пособия для студентов вузов

ISBN 978-5-7598-1094-0 (в пер.)
536 с.
70×100/16
2016 г.

В учебном пособии рассмотрены модели физики, механики, химии, био-
логии, экологии, экономики, социологии, метеорологии, электротехники, при-
ложения к теории вероятностей, теории игр, вычислительной математике и т.п., 
основанные на дифференциальных и разностных уравнениях. Это практическое 
руководство к совместному использованию аналитических и вычислительных 
подходов также содержит задачи различной сложности для домашних и контроль-
ных работ, семинарских занятий, практикумов, экзаменов и курсовых работ.

Книга написана на основе курса, который автор в течение многих лет препо-
давал на отделении прикладной математики НИУ ВШЭ, и адресована студентам 
и аспирантам естественнонаучных специальностей.

+ Буктрейлер: https://id.hse.ru
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А.С. Шведов
Теория вероятностей и математическая 
статистика: промежуточный уровень
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1301-9 (в пер.)
280 с.
70×100/16
2016 г.

Это пособие промежуточного уровня является продолжением учебного посо-
бия А.С. Шведова “Теория вероятностей и математическая статистика” вводного 
уровня (М.: Изд. дом ВШЭ, 1995; 2005). Вместе эти две книги представляют собой 
расширенный курс лекций, в разное время читавшийся автором в бакалавриате 
факультетов экономики, бизнес-информатики и компьютерных наук НИУ ВШЭ, 
и являются базовым учебным пособием при преподавании дисциплины “Теория 
вероятностей и математическая статистика” на II и III курсах факультета биз-
нес-информатики и на II курсе факультета компьютерных наук. Выбор тем в на-
стоящей книге традиционен для курсов теории вероятностей и математической 
статистики. Это совместные распределения вероятностей и моменты случайных 
величин, проверка гипотез, оценки параметров распределений, доверительные 
интервалы. Рассматриваются также исследование выборками, цепи Маркова, 
тео рия статистических решений. 

Для студентов и аспирантов, специализирующихся по экономике, бизнес-ин-
форматике, компьютерным наукам.

+



Учебные издания 16

В.Д. Газман
Лизинг недвижимости
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1517-4 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1602-7 (e-book)
440 с.
70×100/16
2016 г.

Книга является первым учебником по лизингу недвижимости. В ней рас-
крываются теория и практика применения этого финансового инструмента, его 
сущность, предпосылки развития в России, мотивация сторон. Рассмотрены 
варианты структурирования сделок в различных экономико-правовых моделях, 
особенности их применения. Новацией является исследование ценообразования 
различных моделей лизинга недвижимости. Приведена методология расчета пла-
тежей, сравнение кредита и лизинга при приобретении недвижимости, результа-
ты эмпирического анализа влияния на контрактную стоимость авансов, сроков 
договоров, лизингового процента. Впервые исследована секьюритизация активов 
лизинга недвижимости. Пересмотрены сложившиеся стереотипы проведения 
секьюритизации. Измерена динамика рейтингов облигаций. Подробно изложен 
зарубежный опыт возвратного лизинга недвижимости, его потенциал, позволяю-
щий скорректировать российскую практику. 

В книге содержится наиболее полная статистика отечественного и зарубеж-
ных рынков лизинга недвижимости за 1986–2015 гг., информация о сделках, про-
веденных в России, Италии, Франции, Германии, Великобритании, США.

+



Учебные издания 17

А.Л. Доброхотов
Философия культуры
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1191-6 (в пер.)
560 с.
70×100/16
2016 г.

Учебник написан на основе требований и нормативов для направлений 
подготовки бакалавров “Культурология” и “Философия” в НИУ ВШЭ. В нем 
соединены разные дидактические жанры: история культурологических идей; тео-
ретическая часть с единой идейной схемой и анализом истории культурных эпох; 
сборник теоретических эссе, посвященных конкретным “казусам”; учебные ма-
териалы. 

Принципиальной установкой учебника является доминанта истории культур-
философских идей: предполагается, что основой обучения должен стать истори-
чески сложившийся корпус ведущих концепций философии культуры, которому 
подчинен современный категориальный аппарат дисциплины. Философия куль-
туры представлена в учебнике как единый вектор мысли с закономерным сюже-
том развития. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов.

+



Учебные издания 18

А.В. Захаров
Теория игр в общественных науках
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов
Дипломант VII Общероссийского конкурса “Университетская книга — 2015”
в номинации “Лучшее издание по экономическим наукам, менеджменту и маркетингу”

ISBN 978-5-7598-1180-0 (в пер.)
304 с.
70×100/16
2015 г.

В учебнике излагаются основы некооперативной теории игр и разбираются 
примеры из различных областей экономики и политической науки. Для понима-
ния материала необходимо знание математического анализа и теории вероятно-
сти на уровне I курса.

Книга может быть использована как основной учебник по семестровому кур-
су теории игр для студентов бакалавриата или магистратуры, не изучавших пред-
мет ранее, или для более короткого повторного курса.

Буктрейлер: https://id.hse.ru+



Учебные издания 19

Н.Ю. Ерпылева
Международное частное право
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Санкт-Петербургским государственным университетом 
в качестве учебника для студентов вузов
Дипломант VII Общероссийского конкурса “Университетская книга — 2015”
в номинации “Лучшее издание по юридическим наукам”

ISBN 978-5-7598-1149-7 (в пер.)
656 с.
70×100/16
2015 г.

В учебнике комплексно исследуются важнейшие отрасли и институты меж-
дународного частного права (МЧП). Автор анализирует их с позиции правово-
го регулирования в российском законодательстве и международных договорах, 
применяя сравнительно-правовой метод. Материал изложен в соответствии 
с программой дисциплины “Международное частное право”, утвержденной 
ФГОС ВПО. Помимо общих вопросов о предмете, методах, субъектах и источ-
никах МЧП, собственности и интеллектуальной собственности, а также колли-
зионных нормах как основе правового регулирования международных частных 
отношений, в учебнике рассматриваются основные отрасли МЧП: международ-
ное коммерческое право, международное транспортное право, международное 
расчетное право, международный гражданский процесс, международный ком-
мерческий арбитраж.

Буктрейлер: https://id.hse.ru+



Учебные издания 20

Т.Ю. Матвеева
Макроэкономика
Учебник

ISBN 978-5-7598-0628-8 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1668-3 (e-book)
904 с.
84×108/16
IV квартал 2017 г.

+

В учебнике изложены основы макроэкономической теории вводного и проме-
жуточного уровней и макроэкономической политики: даны определения основных 
понятий и терминов; представлены основные формулы; приведены подробные 
объяснения и интерпретация макроэкономических взаимосвязей и механизмов 
макроэкономических процессов. Детально рассмотрены наиболее важные макро-
экономические модели, в том числе динамические. Анализ вариантов макроэко-
номической политики включает описание механизмов воздействия и последствий 
проведения каждой из политик в закрытой и открытой экономиках и для разных 
временны х периодов. Теоретические положения проиллюстрированы логическими 
цепочками, схемами, таблицами, множеством графиков и статистических данных, 
бóльшая часть которых относится к российской экономике. Изложение теории со-
провождается решением числовых задач с объяснениями и комментариями.  

Для студентов бакалавриата экономических факультетов; студентов неэко-
номических специальностей, изучающих макроэкономику, и преподавателей ма-
кроэкономической теории. 



Учебные издания 21

Е.С. Абелюк
Практика чтения
Учебно-методическое пособие

2-е издание

ISBN 978-5-7598-1545-7 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1612-6 (e-book)
240 с.
60×88/16
2017 г.

Перед читателем — практическое пособие по медленному, “вопрошающему” 
чтению со школьниками и студентами произведений А.П. Чехова, А.И. Солжени-
цына, Ф.М. Достоевского, Л.С. Петрушевской. В книгу вошли также читательские 
комментарии к “Реквиему” А.А. Ахматовой и “Оде на победу” М.А. Тарловского, 
материалы по теории и практике визуального комментария к литературным про-
изведениям, а также опыты освоения разных художественных языков — мифоло-
гического словаря поэзии пушкинского времени и советизмов в художественных 
контекстах.

Книга предназначена для преподавателей литературы и всех заинтересован-
ных читателей.

+
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E. Talalakina, T. Brown, J. Bown, W. Eggington
Mastering English through Global Debate
Репринтное издание

ISBN 978-5-7598-1150-1 (в обл.)
192 с.
70×100/16
2017 г.

Mastering English through Global Debate is designed for students who have attained 
Advanced-level proficiency according to the guidelines established by the American 
Council on the Teaching of Foreign Languages. As such, the textbook’s primary objective 
is to facilitate acquisition of Superior level proficiency. This text can be used as a complete 
course or in conjunction with other materials.
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К.И. Хомутский, М.А. Бурова
Английский для востоковедов.
English for Asian Studies Coursebook
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-1353-8 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1606-5 (e-book)
148 с.
70×90/16
2017 г.

Учебное пособие рассчитано на студентов бакалавриата отделения восто-
коведения и предусматривает наличие у студентов уровня коммуникативной 
компетенции на английском языке в диапазоне B2+ — С1. Основная цель кни-
ги — развитие у студентов как академических навыков (написание эссе, аннота-
ций, тезисов, выступление с презентацией, участие в круглых столах и дебатах), 
так и навыков в сфере английского для специальных целей (овладение англо-
язычной терминологией будущей специальности, знакомство с культурологиче-
скими, экономическими, историческими, политическими реалиями изучаемого 
региона). Курс построен на принципах коммуникативного подхода к изучению 
английского языка и включает четыре вида речевой деятельности: прослушива-
ние (Listening), чтение (Reading), говорение (Speaking), письмо (Writing). Пособие 
предусматривает и изучение грамматики и вокабуляра. 

Книга основана на аутентичном англоязычном материале, посвященном 
странам Восточно-Азиатского региона (Япония, Корея, Китай). На настоящий 
момент пособия данного типа на рынке учебной литературы не представлены. 

+
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Прикладная экономика: 
Учебник по английскому языку
Applied Economics: Study Pack
Авторский коллектив: Т.А. Барановская, А.В. Захарова, Т.Б. Поспелова, Ю.А. Суворова 
Серия “Английский для профессионалов”
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию 
в области лингвистики Минобрнауки России 
в качестве учебника для студентов вузов

ISBN 978-5-7598-1084-1 (в обл.)
472 с.
70×90/16
2016 г.

Учебник создан с учетом требований федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования, а также образо-
вательных стандартов, принятых в НИУ ВШЭ. Материал учебника позволяет не 
только развивать и совершенствовать языковые и общеакадемические умения и 
навыки, но и формировать языковую компетентность, лежащую в основе буду-
щей профессиональной деятельности. Для успешного освоения материала необ-
ходимо владение английским языком на уровне В2.

Для студентов экономических специальностей, изучающих английский язык 
для профессиональных целей.

+
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Ирина Короткина
Academic Vocabulary for Social Sciences.
Академическая лексика социальных дисциплин
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-1261-6 (в обл.)
304 с.
70×90/16
2016 г.

Учебное пособие помогает правильно понимать, интерпретировать и ис-
пользовать англоязычную академическую лексику в контексте общественных 
наук, в увлекательной форме развивая аналитические, лингвистические и обще-
культурные навыки, способствующие эффективности обучения в университете 
и успешной коммуникации в международной научной среде. В основе подхода 
лежит словообразование, не свойственное современному английскому языку, 
но характерное для латинско-греческих заимствований, составляющих порой до 
90% лексики научного текста. Умение оперировать этим словообразованием по-
зволяет не только понимать академическую лексику и терминологию без слова-
рей, но и правильно пользоваться ею при написании научного текста. Пособие 
содержит ключи и пояснения на русском языке, поэтому его можно использовать 
как в студенческой аудитории, так и в самостоятельной работе специалистов при 
подготовке публикаций на английском языке. 

+
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О.В. Бирюкова
Регулирование международной торговли 
услугами
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-1389-7 (в обл.)
208 с.
60×88/16
2016 г.

В пособии системно и доступно освещаются основные инструменты, прин-
ципы и тенденции регулирования международной торговли услугами на много-
стороннем, региональном и национальном уровнях. Подробно рассмотрены 
практические аспекты международной торговли услугами, приведена статистика 
международного обмена услугами, прямых иностранных инвестиций в сектор ус-
луг. Особое внимание уделяется роли России в этих процессах и ее торговой по-
литике в области услуг.

Для студентов и преподавателей, аспирантов, научных сотрудников, пред-
ставителей организаций и ведомств, а также специалистов, деятельность которых 
связана с международной торговлей.

+
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Я.М. Рощина
Основы моделирования 
экономического поведения домохозяйств
на базе данных RLMS-HSE. 
Лекции для социологов

ISBN 978-5-7598-1258-6 (в пер.)
352 с.
60×90/16
2015 г.

Совокупность домохозяйств представляет собой отдельный сектор экономи-
ки, где собираются доходы и производятся расходы и сбережения, платятся налоги, 
осуществляются инвестиции времени и денег в здоровье и образование, произво-
дятся и потребляются блага, принимаются решения о занятости на рынке труда и 
в домашнем хозяйстве, рождении детей, миграции и т.д. Применение современно-
го аппарата формального экономического моделирования открывает широкие воз-
можности для глубокого понимания закономерностей этого поведения.

В учебнике рассматриваются подходы к моделированию экономическо-
го поведения домохозяйств в разных сферах: заключение и расторжение брака, 
фертильное поведение, накопление человеческого капитала и отдача от него, по-
требление алкоголя, здоровье и отдача от инвестиций в него и др. В каждой главе 
рассматриваются предпосылки экономической модели, ее следствия и приводят-
ся возможные эмпирические модели. Отдельная глава посвящена базе данных 
РМЭЗ НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), на сегодня лучшей в России для исследования 
экономического поведения домохозяйств. 

+
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Источниковедение
Учебное пособие
Ответственный редактор М.Ф. Румянцева
Дипломант VII Общероссийского конкурса “Университетская книга — 2015”
в номинации “Лучшее издание по журналистике, книжной торговле, 
издательскому делу и полиграфии”

ISBN 978-5-7598-1092-6 (в пер.)
688 с.
70×100/16
2015 г.

В учебном пособии системно представлено источниковедение в качестве на-
учной дисциплины и метода научного познания. Специальное внимание уделя-
ется мировоззренческим и эпистемологическим основаниям источниковедения, 
его теории и методу. Принципиальная новизна учебного пособия состоит в том, 
что впервые четко разделены три составляющие современного источниковеде-
ния. В первом разделе источниковедение представлено как научная дисциплина 
и как системообразующее основание гуманитарного знания. Во втором разделе 
источниковедение позиционируется как метод получения нового строгого знания 
о человеке и обществе в их исторической перспективе. В третьем разделе источ-
никоведение рассматривается как инструмент исторического исследования.

Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, и 
магистрантов гуманитарных направлений, а также всех интересующихся приро-
дой исторического знания и способами его получения.

+ Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1556-3 (в пер.)
ISBN 978019-9681938 (англ.)
592 с.
70×100/16
2017 г.

Мануэль Кастельс
Власть коммуникации
Перевод с английского под научной редакцией А.И. Черных

2-е издание, дополненное
Серия “Переводные учебники ВШЭ”

Книга одного из крупнейших социологов современности Мануэля Кастель-
са представляет собой поистине энциклопедию “работы” власти в современном 
пронизанном медиа мире. Автор дает практически исчерпывающее представ-
ление как о современном политическом процессе, существующем только через 
посредство медиа, так и об используемых последними способах привлечения 
общественного внимания (самого дорогого ресурса сегодня!), среди которых од-
ним из наиболее популярных оказывается скандал. Кастельс отталкивается от 
последних достижений нейронауки в изучении эмоционального интеллекта, по-
зволяющих успешно использовать техники так называемой каскадной актива-
ции, фрейминга, прайминга и других методов воздействия на зрителя / читателя / 
слушателя. Для подтверждения своих идей он использует как американские реа-
лии, так и политические процессы в разных странах мира. 
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ISBN 978-5-7598-1316-3 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1628-7 (e-book)
ISBN 978-0231135245 (англ.)
536 с.
70×100/16
2017 г. 

Харуо Сиранэ
Классический японский язык: грамматика
Перевод с английского под научной редакцией А.Г. Фесюна
Серия “Переводные учебники ВШЭ”

Это первое в России современное и полное пособие для изучения грамматики 
и стилистики классического языка, на котором написаны все величайшие про-
изведения японской литературы. В учебнике охвачены все области грамматики 
без исключения. Для подтверждения материала приведены отрывки из наиболее 
известных литературных произведений — это формирует четкое представление о 
методах описания хода событий и оттенков эмоций, характерных для образован-
ного сословия древней и средневековой Японии. 

Учебник предназначен для студентов-японистов 3–4-го годов обучения, он 
закрепляет базовые знания языка и создает основу для изучения сочинений на 
японском языке любого уровня сложности. Его можно использовать как для учеб-
но-педагогической, так и для научно-исследовательской деятельности.

Буктрейлер: https://id.hse.ru+
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Караламбос Д. Алипрантис, Субир К. Чакрабарти
Игры и принятие решений
Перевод с английского под научной редакцией В.П. Бусыгина
Серия “Переводные учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1097-1 (в пер.)
ISBN 978-0-1953-0022-2 (англ.)
544 с.
70×100/16
2016 г.

Учебник написан с целью представить сложные концепции современной тео-
рии решений для читателя, знакомого лишь с элементарным дифференциальным 
исчислением и элементарной теорией вероятности. Это автономная трактовка 
практически всего, что может быть названо теорией решений, — от классической 
теории оптимизации до современной теории игр. Книга содержит множество при-
ложений из экономики, политической науки, финансов и менеджмента и приме-
ров, призванных показать необходимость изучения теории и продемонстрировать 
границы, внутри которых она применима. Сначала авторы рассматривают наи-
более простые варианты принятия решений — такие, в которых участвует толь-
ко одно лицо, затем постепенно переходят к более сложным задачам, вплоть до 
анализа секвенциальной рациональности, и наконец объясняют, каким образом 
полученный интеллектуальный капитал может быть использован для изучения 
практических проблем — аукционов и торга. Особенность учебника заключается 
в том, что авторы трактуют теорию принятия решений и теорию игр как часть од-
ной и той же совокупности знания. Теория принятия решений с участием одного 
лица используется в учебнике как строительный блок для теории игр. 
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ISBN 978-5-7598-1241-8 (в пер.)
ISBN 0-07-231855-4 (англ.)
856 с.
70×100/16 
2015 г.

Дэвид Ромер
Высшая макроэкономика
Перевод с английского под научной редакцией В.М. Полтеровича

2-е издание
Серия “Переводные учебники ВШЭ”
Дипломант VII Общероссийского конкурса “Университетская книга — 2015”
в номинации “Лучшее переводное издание”

Учебник, широко используе мый в аспирантских программах университе-
тов США и многих других стран, посвящен систематическому изложению основ 
современной макроэкономики. Детально рассмотрены важнейшие элементы 
макроэкономического аппарата, такие как динамические модели Солоу и Рам-
сея  — Касса — Купманса, а также модели с перекрываю щимися поколениями, 
обсуждены основные подходы к исследованию эндогенного роста. Значительное 
внимание уделено изучению макроэкономических флуктуаций в рамках теории 
реальных деловых циклов, кейнсианской теории и ее обобщений. Отдельные 
главы посвящены процессам формирования сбережений и инвестиций и проб-
леме безработицы. В заключительных главах рассмотрены вопросы монетарной 
и фискальной политики. Изложение теоретического материала сопровождается 
обсуждением статистических данных и результатов эмпирических исследований. 
Каждая глава снабжена тщательно подобранным списком задач для самостоятель-
ного решения.
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Демократизация
Под редакцией К.В. Харпфера, П. Бернхагена, Р.Ф. Инглхарта, К. Вельцеля
Перевод с английского под научной редакцией М.Г. Миронюка
Серия “Переводные учебники ВШЭ”
Дипломант VII Общероссийского конкурса “Университетская книга — 2015”
в номинации “Лучшее переводное издание”

ISBN 978-5-7598-1193-0 (в пер.)
ISBN 978-0-19-923302-1 (англ.)
712 с.
70×100/16
2015 г.

С тех пор как глобальная волна (“третья волна”) демократизации достигла 
пика на рубеже 1980–1990-х годов, тема демократизации стала важнейшей для 
понимания современного мира политики. Неслучайно во многих бакалаврских 
и постдипломных учебных программах по политической науке и международным 
отношениям появились учебные курсы по политическим изменениям и демо-
кратизации, но при этом предложение высококачественных учебников по дан-
ной тематике остается ограниченным. Настоящее учебное пособие восполняет 
указанный пробел, доступно и в систематизированном виде знакомя студентов 
и всех интересующихся современной политикой с теоретическими и практиче-
скими аспектами политических изменений и демократизации. Уделено внимание 
и неудавшимся случаям демократизации.

Книга адресована тем, кто изучает и преподает политические науки, а также 
всем, кто пытается разобраться в непростых вопросах политического развития 
мира в последние десятилетия.

+
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В своей книге известный норвежский экономист Эрик Райнерт показывает, 
что богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию государственного вме-
шательства, протекционизма и стратегических инвестиций, а не благодаря сво-
бодной торговле. По утверждению автора, именно такая политика была залогом 
успешного экономического развития начиная с Италии эпохи Возрождения и 
заканчивая сегодняшними странами Юго-Восточной Азии. Показывая, что со-
временные экономисты игнорируют этот подход, настаивая и на важности сво-
бодной торговли, Райнерт объясняет это давним расколом в экономической науке 
между континентально-европейской традицией, ориентированной на комплекс-
ную государственную политику, с одной стороны, и англо-американской, ориен-
тированной на свободную торговлю, — с другой.

Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для 
специалистов по экономической истории и теории, но и для широкого круга чи-
тателей.

Эрик С. Райнерт
Как богатые страны стали богатыми, и почему 
бедные страны остаются бедными 
Перевод с английского под научной редакцией В. Автономова

5-е издание
Серия “Экономическая теория” 

ISBN 978-5-7598-1552-5 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1619-5 (e-book) 
ISBN 978-1-84529-326-0 (англ.)
384 с.
60×90/16
2017 г.

+
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ISBN 978-5-7598-1198-5 (в пер.)
ISBN 978-0-393-96022-8 (англ.)
228 с.
60×90/16
2017 г.

Роберт Фрэнк
Страсти в нашем разуме:
Стратегическая роль эмоций 
Перевод с английского под научной редакцией М. Добряковой
Серия “Экономическая теория” 

Почему рационально быть иррациональным? Книга раскрывает стратеги-
ческую роль эмоций в человеческом поведении. Автор предпринимает попытку 
объяснить, каким образом эмоции побуждают людей действовать вразрез с их 
видимыми материальными интересами и почему такое поведение может оказы-
ваться выгодным. Основная гипотеза работы формулируется в терминах эконо-
мической теории, реальные дилеммы этического порядка — готовность броситься 
на помощь постороннему, любовные коллизии, жажда мести и др. — рассматри-
ваются относительно умозрительных версий дилеммы заключенного и проблемы 
“безбилетника”. Фрэнк опирается на эмпирические материалы психологии, эво-
люционной биологии, культуры, чтобы показать, каким образом благородные че-
ловеческие порывы не только смогли выдержать жесткое давление материального 
мира, но, в сущности, порождены им. 

Книга будет полезна представителям социальных наук, а также всем, кто ин-
тересуется мотивацией социального поведения человека.
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ISBN 978-5-7598-1196-1 (в пер.)
ISBN 978-0-691-14582-2 (англ.)
272 с.
60×90/16
2016 г.

Джон Куиггин
Зомби-экономика: Как мертвые идеи 
продолжают блуждать среди нас 
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Серия “Экономическая теория” 

В книге известного австралийского экономиста Джона Куиггина предлагается 
критический анализ системы экономических и политических идей (“великое смяг-
чение”, гипотеза эффективного рынка, теория динамического стохастического 
общего равновесия, “обогащение сверху вниз” и приватизация), сложившейся в 
последние три десятилетия и сыгравшей, по мнению автора, определяющую роль 
в наступлении недавней Великой рецессии. Куиггин показывает, что, несмотря 
на теоретическое и практическое опровержение этих идей, они будут сохранять 
доминирующее положение в экономической науке и экономической политике, до 
тех пор пока не сформируется комплекс убедительных альтернативных идей.

Написанная доступным языком, эта провокационная книга представляет 
интерес не только для экономистов и политологов, но и для широкого круга чи-
тателей.

+
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ISBN 978-5-7598-1197-8 (в пер.)
ISBN 978-0-691-15679-8 (англ.)
176 с.
84×108/32
2016 г.

Дайана Койл
ВВП: Краткая история, рассказанная 
с пиететом 
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Серия “Экономическая теория” 

Известный британский экономист Дайана Койл прослеживает историю ис-
кусственного, абстрактного, сложного, но важнейшего статистического пока-
зателя — ВВП — от его предшественников в XVIII–XIX вв. до его изобретения 
в 1940-х  годах, послевоенного “золотого века” и сегодняшнего дня. Читатель 
узна ет, зачем был изобретен этот стандартный инструмент измерения величины 
экономики, как он менялся на протяжении десятилетий и каковы его сильные и 
слабые стороны. В книге объясняется, почему даже самые незначительные изме-
нения в ВВП могут определять исход выборов и влиять на важные политические 
решения. В заключительной главе автор убедительно показывает, что ВВП был 
хорошим показателем для экономики XX в., но становится все менее подходящим 
для экономики XXI в., в которой определяющую роль играют инновации, услуги 
и нематериальные блага.

+
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Стефан Хедлунд
Невидимые руки, опыт России 
и общественная наука. 
Способы объяснения системного провала
Перевод с английского под научной редакцией В. Автономова
Серия “Экономическая теория”

ISBN 978-5-7598-1003-2 (в пер.)
ISBN 978-0-521-76810-8 (англ.)
424 с.
60×90/16
2015 г.

В книге исследуются ситуации, в которых деятельность на национальном и 
международном уровнях приводит к катастрофическим последствиям, а сложные 
аналитические модели общественной науки оказываются при этом совершен-
но бесполезными. Автор исследует такие примеры, как глобальный финансовый 
кризис, провал попыток добиться быстрых системных изменений в странах быв-
шего СССР, а также неспособность достичь развития в странах третьего мира. 
Анализируя многовековую российскую историю и недавний опыт столкновения 
России с ничем не ограниченным капитализмом, автор призывает к разработке 
подхода, основанного на так называемом новом институционализме. Он показы-
вает, что для понимания причин системного провала требуется подход, который 
объединял бы разобщенные подразделы общественной науки, тяготеющие ко все 
большей специа лизации. Утверж дая, что ради роста теоретической утонченности 
общественным наукам пришлось поступиться широтой подхода и чуткостью к роли 
культурно-исторической специфики разных стран, книга убеждает нас в необходи-
мости найти новый способ моделировать мотивы человеческой деятельности.

+
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ISBN 978-5-7598-1526-6 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1646-1 (e-book)
ISBN 978-2-13-058817-7 (фр.)
112 с.
84×108/32 
2017 г.

Ив Жэнгра
Социология науки
Перевод с французского под научной редакцией О. Кирчик
Серия “Социальная теория”

Что представляет собой научное знание? Существуют ли социальные и куль-
турные факторы, которые способствуют развитию науки? Какие институты 
содействуют или препятствуют этому развитию? Кто такие ученые? Почему воз-
никают споры в науке? Рассматривая взаимосвязи науки и общества, социологи 
науки ставят под сомнение сложившиеся представления об устройстве научного 
знания. Вопреки иногда завораживающему, иногда зловещему образу ученого, 
который в одиночку совершает открытия в своей лаборатории, современная на-
ука, как убедительно показывают социологи, является коллективным и зачастую 
международным предприятием. 

Книга адресована социологам, культурологам, философам и историкам науки.

+
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Йоран Терборн
Мир: руководство для начинающих
Перевод с английского под научной редакцией С. Гавриленко

2-е издание
Серия “Социальная теория”

ISBN 978-5-7598-1523-5 (в пер.)
ISBN 978-0-7456-4344-1 (англ.)
336 с.
60×90/16
2016 г.

Как будет выглядеть мир XXI в., когда теперь главенство Запада больше не 
является данностью? Как сформировались общества и культуры, существующие 
сегодня в мире, и как они связаны между собой? И что движет человеческим обще-
ством в наши дни? Короче говоря, каково состояние мира сегодня, когда мы всту-
паем во второе десятилетие XXI в.? Это первая книга, в которой рассматривается 
планетарное человеческое общество в целом. В ней излагается социокультурная 
геология мира, его основных цивилизаций, его исторических волн глобализации, 
его систем семьи — пола — гендера и его путей к современности; описывается 
динамика мира, его основные движущие силы и очертания наиболее важных гло-
бальных и субглобальных процессов. В книге показываются большие командные 
игроки на мировой сцене (богатые страны, разнообразные религии и движения, 
корпорации и города) и прослеживаются жизненные пути мужчин и женщин на 
всех континентах от их рождения и детства до старости и смерти.

Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для 
социологов, политологов, историков, но и для широкого круга читателей.
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ISBN 978-5-7598-1330-9 (в пер.)
432 с.
60×90/16 
2016 г.

Александр Бикбов
Грамматика порядка: 
Историческая социология понятий, 
которые меняют нашу реальность
2-е издание
Серия “Социальная теория”
Лауреат премии “Общественная мысль” за 2013–2014 гг.

В книге отражен результат многолетнего изучения автором российского и 
советского общества, а также фундаментальное введение в историческую социо-
логию понятий. Анализ масштабных социальных изменений соединяется здесь с 
детальным исследованием связей между понятиями из публичного словаря раз-
ных периодов. Автор проясняет устройство российского общества последних 
20  лет, социальные взаимодействия и борьбу, которые разворачиваются вокруг 
понятий “средний класс”, “демократия”, “российская наука”, “русская нация”.

Исследование охватывает время от эпохи общественного подъема последней 
трети XIX в. до митингов протеста, начавшихся в 2011 г. Раскрытие сходств и раз-
личий в российской и европейской (прежде всего французской) социальной исто-
рии придает исследованию особую иллюстративность и глубину. Книгу отличают 
теоретическая новизна, нетривиальные исследовательские приемы, ясность изло-
жения и блестящая систематизация автором обширного фактического материала. 

Для социологов и историков России и СССР, социальных лингвистов, фило-
софов, студентов и аспирантов, изучающих российское общество.

+ Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1006-3 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1650-8 (e-book)
ISBN 9780674013605 (англ.)
480 с.
70×100/16
2017 г.

Ричард Познер
Рубежи теории права
Перевод с английского под научной редакцией М. Одинцовой
Серия “Политическая теория”

+

Наиболее заметным событием в юридической мысли после Второй миро-
вой войны было возникновение и развитие междисциплинарных правовых ис-
следований — приложения социальных и гуманитарных наук к праву в надежде 
сделать право не таким формалистическим, более практичным и более обосно-
ванным в эмпирическом отношении. Книга Ричарда Познера, одного из лидеров 
этого движения, посвящена стремительно расширяющимся рубежам данной об-
ласти исследований. В ней рассматриваются пять основных направлений меж-
дисциплинарной работы: экономика, история, психология, эпистемология права 
и эмпирическое изучение права. Эти подходы взаимно пересекаются и образуют 
связный корпус правовой теории, позволяющий анализировать такие внешне 
различные явления, как экономика свободы слова, интеллектуальная история 
экономического анализа права, связь между доходом и свободой, право владения 
и психология принятия решений судьями и присяжными, роль эмоций в праве и 
использование анализа цитат для оценки судей и профессоров права.

Книга адресована юристам, экономистам, социологам и политологам.
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ISBN 978-5-7598-1201-2 (в пер.)
ISBN 978-0-7456-7223-6 (англ.)
288 с.
84×108/32 
2016 г.

Колин Крауч
Как сделать капитализм приемлемым 
для общества
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Серия “Политическая теория”

Капитализм — единственная известная нам система, которая способна обес-
печить эффективную и инновационную экономику, но финансовый кризис 
обнажил пагубную сторону капитализма и показал, что выживание последнего 
по-прежнему зависит от государства. Можно ли реформировать капитализм так, 
чтобы он стал приемлемым для общества, или мы должны согласиться с точкой 
зрения, согласно которой обществу лучше предоставить рынкам полную свободу 
во всех сферах? 

Цель этой книги состоит в том, чтобы показать, что принятие капитализма и 
рынка не означает принятия идеи ничем не ограниченных рынков, отсутствия за-
щищенности на рынке труда и пренебрежения окружающей средой и обществен-
ными услугами. Наибольших успехов в мире добиваются сегодня те экономики, 
которые сочетают рыночную дисциплину и потребность в защите от ее негатив-
ных последствий. Продолжающееся и неразрешимое столкновение между этими 
двумя силами само по себе является важным источником жизнеспособности и 
инновационности для экономики и общества. 

+
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ISBN 978-5-7598-1531-0 (в пер.)
ISBN 978-0-521-85526-6 (англ.)
512 с.
70×100/16
2017 г.

Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон
Экономические истоки диктатуры 
и демократии
Перевод с английского под научной редакцией Л. Полищука, 
Г. Сюняева, Т. Натхова

2-е издание
Серия “Политическая теория”

Научный бестселлер экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона 
посвящен разработке концептуальных оснований для анализа создания и консо-
лидации демократии. Авторы исходят из внешне простого тезиса о том, что раз-
личные социальные группы предпочитают разные политические институты из-за 
того, как они распределяют политическую власть и ресурсы. Так, демократию 
предпочитает большинство граждан, но ей противятся элиты. Однако диктатура 
нестабильна, когда граждане могут создавать угрозу общественных беспорядков и 
революции. В ответ на это, когда цена репрессий существенно высока и обещания 
уступок не вызывают доверия, элиты могут быть вынуждены создать демократию. 
Через демократизацию элиты вызывающим доверие образом передают политиче-
скую власть гражданам, обеспечивая социальную стабильность. Демократия кон-
солидируется, когда у элит нет сильных стимулов для ее свержения. Эти процессы 
зависят от силы гражданского общества, структуры политических институтов, 
природы политических и экономических кризисов, уровня экономического не-
равенства, структуры экономики и формы и масштаба глобализации.

+



Научные издания 45

ISBN 978-5-7598-1004-9 (в пер.)
ISBN 978-080705073-6 (англ.)
488 с.
70×100/16 
2016 г.

Баррингтон Мур-младший
Социальные истоки диктатуры 
и демократии: Роль помещика и крестьянина 
в создании современного мира
Перевод с английского под научной редакцией Н. Эдельмана
Серия “Политическая теория”

В классической работе выдающегося американского исторического соци-
олога Баррингтона Мура-младшего (1913–2005) предлагается объяснение того, 
почему Британия, США и Франция стали богатыми и свободными странами, а 
Германия, Россия и Япония, несмотря на все модернизационные усилия, при шли 
к тоталитарным диктатурам правого или левого толка. Проведенный автором 
сравнительно-исторический анализ трех путей от аграрных обществ к современ-
ным индустриальным — буржуазная революция, “революция сверху” и крестьян-
ская революция — показывает, что ключевую роль в этом процессе сыграли как 
экономические силы, так и особенности и динамика социальной структуры.

Книга адресована историкам, социологам, политологам, а также всем инте-
ресующимся проблемами политической, экономической и социальной модерни-
зации.

+
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ISBN 978-5-7598-1524-2 (в пер.)
ISBN 9780745653228 (англ.)
208 с.
84×108/32
2017 г.

Майкл Манн
Власть в XXI столетии: 
беседы с Джоном А. Холлом
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

2-е издание
Серия “Политическая теория”

Майкл Манн принадлежит к числу наиболее влиятельных современных со-
циологов. Его четырехтомник “Источники социальной власти”, последний том 
которого был завершен лишь недавно, изменил наши представления о власти и 
переписал историю человеческих обществ. Всякий, кто интересуется понимани-
ем того, как сформировался современный мир, как мы пришли к тому, что имеем 
сегодня, и куда мы, скорее всего, двинемся далее, не может позволить себе иг-
норировать эту современную классику. Эта небольшая и доступная книга, пред-
ставляющая собой запись бесед с британским политическим социологом Джоном 
Холлом, служит идеальным введением в работы и идеи одного из наиболее ори-
гинальных современных социологов. Студенты и ученые сочтут эту книгу бесцен-
ной, а простые читатели увидят в ней ясный, проницательный и мастерский обзор 
ключевых вызовов, с которыми мы столкнемся в ближайшие годы и десятилетия.
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ISBN 978-5-7598-1385-9 (в пер.)
272 с.
84×108/32 
2016 г.

Борис Капустин
Зло и свобода. Рассуждения в связи 
с “Религией в пределах только разума”
Иммануила Канта
Серия “Политическая теория”

Книга посвящена раскрытию необходимых связей между свободой и злом. 
Отвлечение от них не препятствует конструированию абстрактной идеи свободы, 
но оно не позволяет понять ее как всегда конкретные практики освобождения. 
Почему чистая моральная философия или нормативная этика слепа в отношении 
этого различия между “свободой как идеей” и “свободой как освобождением”? 
Как преодолеть такую слепоту и как такое преодоление трансформирует этиче-
скую мысль, историоризируя и политизируя ее? Должна ли трансформированная 
таким образом этическая мысль удержать некоторые ключевые понятия чистой 
моральной философии, и прежде всего — формальное понятие долга, для того 
чтобы быть последовательно и бескомпромиссно исторической и политической? 
Эти вопросы находятся в центре данной книги. Их обсуждение разворачивается в 
контексте анализа и критики кантовской моральной философии. 

Книга адресована всем интересующимся моральной и политической фило-
софией, изучающим и преподающим эти дисциплины.

+
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ISBN 978-5-7598-1200-5 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1601-0 (e-book)
ISBN 0-691-15704-7 (англ.)
272 с.
84×108/32 
2016 г.

Энн Нортон
К мусульманскому вопросу
Перевод с английского под редакцией И. Кушнаревой
Серия “Политическая теория”

После событий 11 сентября 2001 г. на Западе нет нехватки в резких голосах, го-
ворящих, что ислам представляет угрозу безопасности, ценностям, образу жизни 
и даже самому существованию Соединенных Штатов и Европы. “Мусульманский 
вопрос” стал великим вопросом нашего времени. Этот вопрос связан с другими — 
вопросами свободы слова, террора, насилия, прав человека, женской одежды и 
сексуальности. И прежде всего он связан с возможностью демократии. В  этой 
бесстрашной, оригинальной и неожиданной книге американский политический 
теоретик Энн Нортон опровергает представление о том, что между Западом и ис-
ламом имеет место “столкновение цивилизаций”. 

В сущности, мусульманский вопрос — это вопрос о ценностях не исламской, 
а западной цивилизации. Нортон предлагает свежий взгляд на известные спор-
ные вопросы — от датских карикатур на пророка Мухаммеда до убийства Тео ван 
Гога. Она рассматривает доводы самых различных мыслителей — от Джона Ролза 
до Славоя Жижека. И приводит яркие примеры из повседневной жизни простых 
мусульман и немусульман, которые принимают друг друга и учатся жить вместе.

+
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ISBN 978-5-7598-1199-2 (в пер.)
ISBN 978-0-7456-6168-1 (англ.)
392 с.
60×90/16 
2015 г.

Политика в эпоху жесткой экономии
Под редакцией А. Шефара, В. Штрика
Перевод с английского под научной редакцией А. Порецковой, И. Соболевой
Серия “Политическая теория”

По мере усиления в мире, применяющем меры жесткой экономии, демо-
кратическая политика сталкивается со все большими трудностями. В условиях 
необходимости консолидации бюджетов и обеспечения условий для работы фи-
нансовых рынков правительства становятся все менее способными откликаться 
на требования избирателей. Но демократия зависит от выбора. Граждане должны 
быть способны влиять на политику правительства посредством выборов, и если 
правительство не может предложить другую политику, демократия перестает ра-
ботать. Многие зрелые демократии приближаются к ситуации фискального кри-
зиса. На протяжении трех десятилетий странам ОЭСР приходится иметь дело с 
дефицитом бюджета и наращивать долг. В результате все меньшая доля доходов 
государства может идти на дискреционные расходы и социальные инвестиции, 
и независимо от того, какая партия находится у власти, ее руки оказываются 
связаны решениями, принятыми предыдущими правительствами. Текущий фи-
нансовый и бюджетный кризис усугубляется долгосрочным сокращением дис-
креционных расходов.
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Джон Кин
Демократия и декаданс медиа
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1202-9 (в пер.)
ISBN 978-1-107-04177-6 (англ.)
312 с.
60×90/16
2015 г.

Мы живем в революционную эпоху коммуникационного изобилия, когда 
многие инновации в области медиа, начиная со спутникового вещания и заканчи-
вая умными очками или электронными книгами, вызывают немалое восхищение. 
В политической сфере большие надежды возлагаются на цифровую демократию, 
киберграждан и электронное правительство. Автор считает, что во многих весьма 
важных отношениях коммуникационное изобилие радикально меняет очертания 
нашей жизни и нашей политики, как правило, в лучшую сторону. Однако он под-
нимает вопрос, почему так мало внимания уделяется тревожным противополож-
ным тенденциям, декадентским процессам в области медиа, которые поощряют 
общественное молчание и концентрацию неограниченной власти, ослабляя тем 
самым дух и силы демократии. Исследуя примеры сложного государственного 
надзора, рыночной цензуры, тактик раскручивания и теневого пиара, Кин пыта-
ется понять эти тенденции, выяснить, как лучше всего работать с ними, и утверж-
дает, что “декаданс медиа” наносит значительный вред общественной жизни.

+
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Сергей Кавтарадзе
Анатомия архитектуры.
Семь книг о логике, форме и смысле
3-е издание
Серия “Исследования культуры”
Лауреат премии “Просветитель — 2016” за лучшую научно-популярную книгу 
на русском языке в номинации “Гуманитарные науки”

ISBN 978-5-7598-1543-3 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1610-2 (e-book)
472 с.
70×100/16
2017 г.

Цель книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе — максимально простым и по-
нятным языком объяснить читателю, что такое архитектура как вид искусства. 
Автор показывает, как работают механизмы восприятия архитектурного соору-
жения, почему зритель получает от него эстетическое удовольствие. Книга учит 
самостоятельно видеть и анализировать пластические достоинства формы и бес-
конечные слои смыслового наполнения архитектурных памятников, популярно 
излагая историю европейских стилей и логику их развития.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой 
и историей искусства.

+ Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1713-0 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1664-5 (e-book)
240 с.
84×108/32
2017 г.

Петр Моисеев
Поэтика детектива
Серия “Исследования культуры”

+

В монографии рассматриваются вопросы теории детективного жанра, неко-
торые малоизвестные главы его истории, удачные и не очень удачные примеры 
соревнования экранизаций детективов с их литературным первоисточником. По-
казывается, как детективу удается быть головоломкой по преимуществу, не по-
рывая при этом с художественностью. Развенчиваются некоторые популярные 
мифы о детективе: миф о возможности использования детективного сюжета как 
“упаковки” для “серьезного реалистического романа”, о существовании “жанро-
вых разновидностей” детектива и т.п. Подробно анализируется вопрос о степени 
близости детектива разным типам поэтики; выдвигается гипотеза о связи детек-
тива с христианским мировоззрением; показывается, какой ценой детективной 
новелле удалось стать романом; как классики жанра пытались вывернуть детектив 
наизнанку и почему эти попытки не имели серьезных последствий для истории 
жанра.

Книга предназначена для всех интересующихся теорией и историей детек-
тива.
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ISBN 978-5-7598-1586-0 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1647-8 (e-book)
ISBN 978-3453280670 (нем.)
224 с.
84×108/32
2017 г.

Петер Вольлебен
Тайная жизнь деревьев. 
Что они чувствуют, как они общаются —
открытие сокровенного мира
Перевод с немецкого под научной редакцией А. Беликович
Серия “Исследования культуры”

+

Лес — привычное и обыденное чудо. Поставщик древесины и кислорода, ме-
стообитание множества живых организмов, родина сказок и легенд, он кажется 
таким знакомым и понятным. Однако много ли нам известно о самих деревьях, 
об их чувствах и взаимоотношениях? Как они общаются между собой и можно 
ли освоить их язык? Чем отличаются городские деревья от своих лесных род-
ственников? Существует ли связь между деревьями разных поколений? На все эти 
вопросы просто и доступно отвечает лесник из Западной Германии Петер Воль-
лебен — специалист с многолетним стажем и автор множества популярных книг 
о природе.

Книга адресована биологам, экологам и всем тем, кто любит природу.
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ISBN 978-5-7598-1321-7 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1662-1 (e-book)
ISBN 978-3-406-63493-2 (нем.)
552 с.
70×100/16
2017 г.

Йоахим Радкау
Эпоха нервозности. 
Германия от Бисмарка до Гитлера
Перевод с немецкого под научной редакцией С. Ташкенова
Серия “Исследования культуры”

Технический прогресс и сексуальная эмансипация модерна, опережавшие 
психические возможности человека XIX в., запустили в культуре “нервные” ме-
ханизмы, которые выражали обостренное ощущение нового мира и требовали 
новых методов преодоления, оказавшихся в итоге столь разнообразными и во 
многом фатальными. В этом ключе именитый немецкий историк Йоахим Радкау 
предлагает вниманию читателей уникальную культурную историю нервов в Гер-
мании. Фундаментальное исследование раскрывает панораму грандиозной эпо-
хи, в которой нервы определяли как молодой тогда раздел медицинской науки, 
так и повседневность человека. Опираясь на богатый архивный материал, Радкау 
детально прописывает и анамнез, и эпикриз последних 150 лет “нервного дискур-
са” и задается вопросом, что же есть эта пресловутая “болезнь нервов” — обуслов-
ленный переломными вехами истории культурный конструкт или истинный опыт 
страдания, преходящая мода или константа, индивидуальный или коллективный 
феномен? В поиске ответов книга предлагает увлекательную модель интерпрета-
ции политической, культурной и личностной истории.

+ Презентация: https://id.hse.ru
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Дитер Томэ, Ульрих Шмид, Венсан Кауфманн
Вторжение жизни.
Теория как тайная автобиография
Перевод с немецкого под научной редакцией М. Маяцкого
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1538-9 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1608-9 (e-book)
ISBN 978-3-446-24914-1 (нем.)
336 с.
60×90/16
2017 г.

+

Если к классическому габитусу философа традиционно принадлежала сдер-
жанность в демонстрации собственной частной сферы, то в ХХ столетии отноше-
ние философов и вообще теоретиков к взаимосвязи публичного и приватного, к 
своей частной жизни, к жанру автобиографии стало более осмысленным и раз-
нообразным. Данная книга показывает это разнообразие на примере 25 видных 
теоретиков ХХ в. и исследует не столько соотношение теории с частным суще-
ствованием каждого из авторов, сколько ее взаимодействие с их представлениями 
об автобиографии.

В книге предложен интересный подход к интеллектуальной истории ХХ в., 
который будет полезен и специалисту, и студенту, и просто любознательному чи-
тателю.
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ISBN 978-5-7598-1509-9 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1605-8 (e-book)
608 с.
70×100/16
2017 г.

Лада Панова
Мнимое сиротство: 
Хлебников и Хармс в контексте 
русского и европейского модернизма
Серия “Исследования культуры”

+

“Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского 
модернизма” — попытка подвергнуть художественные произведения, манифесты 
и жизнетворческие практики первого авангарда непредвзятому рассмотрению, не 
зависимому как от культа авангарда, так и от сложившейся за столетие инерции 
его восприятия. В монографии проблематизируются природа первого авангарда, 
легитимность того уникального места, которое он занял в современном литера-
турном каноне, и масштаб его новаторства. В развитие этой исследовательской 
программы прокладываются увлекательные интеллектуальные маршруты от суще-
ствующих трактовок прославленных произведений Хлебникова и Хармса — через 
их контекстуализацию — к новым. В результате у обоих писателей обнаружива-
ется богатейшая доавангардная родословная. Драматического пика анализ твор-
чества Хлебникова и Хармса достигает при обсуждении их программных жестов 
разрыва с традицией (вроде бросания Пушкина с парохода современности). 

Для филологов, специализирующихся на авангарде и модернизме, и широко-
го круга читателей.
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Анна Арутюнова
Арт-рынок в XXI веке: пространство 
художественного эксперимента
2-е издание, исправленное и дополненное
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1373-6 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1618-8 (e-book)
232 с.
60×90/16
2017 г.

Рынок искусства — одна из тех сфер художественной жизни, которые вызы-
вают больше всего споров как у людей, непосредственно в нее вовлеченных, так 
и у тех, кто наблюдает за происходящим со стороны. Эта книга рассказывает об 
изменениях, произошедших с западным арт-рынком с начала 2000-х годов, о его 
устройстве и противоречиях, основных теоретических подходах к его анализу. Арт-
рынок здесь понимается не столько как механизм купли-продажи произведений 
искусства, но как пространство, где сталкиваются экономика, философия, искус-
ство, социология. Это феномен, дающий поводы для размышлений о ценности 
искусства, позволяющий взглянуть на историю взаимоотношений мира искусства 
и мира денег, разобраться в причинах, по которым коллекционеры чувствуют не-
обходимость покупать работы художников, а художники — изобретать альтерна-
тивные пути взаимодействия с рынком.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей ис-
кусства и арт-рынка ХХ–ХХI вв., а также специалистам по культурологии и эконо-
мике искусства.

+
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ISBN 978-5-7598-1541-9 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1603-4 (e-book)
424 с.
60×90/16
2017 г.

Александр Павлов
Расскажите вашим детям: 
Сто одиннадцать опытов 
о культовом кинематографе
2-е издание
Серия “Исследования культуры”

Многие используют слово “культовый” в повседневном языке. Чаще всего 
этот термин можно встретить, когда речь идет о кинематографе. Однако далеко 
не всегда это понятие употребляется в соответствии с его правильным значением. 
Впрочем, о правильном значении понятия “культовый кинематограф” говорить 
трудно, и на самом деле очень сложно дать однозначный ответ на вопрос, что та-
кое культовые фильмы. В этой книге предпринимается попытка ответить на во-
прос, что же такое культовое кино — когда и как оно зародилось, как развивалось, 
каким было, каким стало и сохранилось ли вообще. И если сохранилось, то как о 
нем следует говорить сегодня.

Книга состоит из двух частей. В первой — теоретическо-методологическом 
введении — автор предлагает собственный взгляд на то, каким образом сегодня 
можно рассуждать о культовом кино. Во второй части представлен фактический 
материал — сто одиннадцать эссе о культовых фильмах в хронологическом поряд-
ке, чтобы читатель мог составить представление об эволюции феномена. Книга 
будет интересна не только культурологам и социологам, но и всем тем, кто любит 
кино, а особенно тем, кто ценит нестандартный кинематограф.

+
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ISBN 978-5-7598-1530-3 (в пер.)
ISBN 978 1 4129 0808 5 (англ.)
456 с.
70×100/16
2017 г.

Дэвид Хезмондалш
Культурные индустрии
Перевод с английского под научной редакцией А. Михалевой

2-е издание
Серия “Исследования культуры”

Профессор Университета Лидса (Великобритания) Дэвид Хезмондалш ана-
лизирует изменения в культурных индустриях начиная с 1980-х годов, а также 
представляет читателю обзор существующих подходов к объяснению причин 
этих изменений. Автор подробно рассматривает споры о роли культуры и твор-
чества в современных обществах, уделяя особое внимание вопросам авторского 
права, культурной политики, влияния знаменитостей и т.д. Он помещает транс-
формации в культурных индустриях в длительный политический, экономический 
и культурный контекст. В своей работе Хезмондалш использует особый крити-
ческий подход к культурному производству, отталкивающийся от политической 
экономии, исследований культуры, социологии и социальной теории.
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Герман Люббе
В ногу со временем. Сокращенное 
пребывание в настоящем 
Перевод с немецкого под научной редакцией В. Куренного
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-0839-8 (в пер.)
ISBN 3-540-00202-2 (нем.)
456 с.
70×100/16
2016 г.

В динамической цивилизации модерна увеличивается скорость обновления 
науки и техники, искусства и экономики, политики и права. Уменьшается период 
устойчивой работы и жизни. Наше пребывание в настоящем сокращается. Время 
становится ограниченным, а потому нуждается в социальной и технической орга-
низации — как среда координации наших действий. 

В работе Германа Люббе разворачивается широкая панорама темпоральной 
структуры нашей цивилизации. Почему прогресс, устремленный в будущее, ум-
ножает число форм исторической культуры? Почему художественный и интел-
лектуальный авангардизм склоняется к поддержке тоталитарных режимов? Как 
архивы и библиотеки справляются с нарастающим потоком информации? Таковы 
только некоторые из вопросов, на которые дает ответы эта книга.

Издание предназначено для ученых, студентов и всех, кто стремится ориенти-
роваться в современных культурных процессах.

+
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ISBN 978-5-7598-1288-3 (в пер.)
224 с.
84×108/32
2016 г.

Вадим Руднев
Новая модель реальности
Серия “Исследования культуры”

Книга посвящена конструированию новой модели реальности, в основе ко-
торой лежит понятие нарративной онтологии. Это понятие подразумевает, что 
представления об истинном и ложном не играют основополагающей роли в жиз-
ни человека.

Простые высказывания в пропозициональной логике могут быть истинными 
и ложными. Но содержание пропозициональной установки (например, “Я гово-
рю, что...”, “Я полагаю, что...” и т.д.), в соответствии с правилом Г. Фреге, не име-
ет истинностного значения. Таким образом, во фразе “Я говорю, что идет дождь” 
истинностным значением будет обладать только часть “Я говорю...”.

Отсюда первый закон нарративной онтологии: мы можем быть уверены толь-
ко в том факте, что мы что-то говорим. Второй закон нарративной онтологии гла-
сит: неважно, имело ли место то или иное событие, важно, насколько оно для нас 
интересно.

Реальность рассказывает нам о чем-то. Если мы правильно прочтем ее посла-
ния, то сумеем понять смысл жизни.

+
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ISBN 978-5-7598-1333-0 (в пер.)
344 с.
60×90/16
2016 г.

Игорь Чубаров
Коллективная чувственность: 
Теории и практики левого авангарда
2-е издание
Серия “Исследования культуры”
Лауреат премии Андрея Белого в номинации “Гуманитарные исследования — 2014”
Лауреат X Всероссийского конкурса “Инновация — 2014” 
в номинации “Теория, критика, искусствознание”
Лауреат премии Культурно-благотворительного фонда “U-Art: Ты и искусство”

Книга посвящена антропологическому анализу феномена русского левого 
авангарда, представленного прежде всего произведениями конструктивистов, 
производственников и фактографов, сосредоточившихся в 1920-е годы вокруг 
журналов “ЛЕФ” и “Новый ЛЕФ” и таких институтов, как ИНХУК, ВХУТЕМАС 
и ГАХН. Анализируются такие разные фигуры, как Андрей Белый и Андрей Пла-
тонов, Николай Евреинов и Дзига Вертов, Густав Шпет, Борис Арватов и др. 
Объединяет столь различных авторов открытие в их произведениях особого слоя 
чувственности и альтернативной буржуазно-индивидуалистической структуры 
бессознательного, которые описываются нами провокативным понятием “кол-
лективная чувственность”. 

Книга адресована широкому кругу гуманитариев — специалистам по фило-
софии литературы и искусства, компаративистам, художникам.

+
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Ольга Эдельман
Сталин, Коба и Сосо. Молодой Сталин
в исторических источниках
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1352-1 (в пер.)
128 с.
84×108/16
2016 г.

Половина жизни Иосифа Джугашвили-Сталина прошла до революции 1917 г. 
Эта часть его биографии вызывает множество споров. Политические враги заяв-
ляли, что он был агентом тайной полиции или бандитом. Его заслуги в революци-
онной борьбе были сильно преувеличены официальными льстецами. 

Неверно думать, что о жизни Сталина до революции известно мало. На-
против, существует очень много источников: воспоминаний соратников и вра-
гов, партийных и полицейских документов. Проблема в том, что среди них мало 
объективных и достоверных, биография Сталина очень рано стала полем поли-
тических войн в борьбе за власть. Понять, как и почему источники искажают ис-
тину, — вот увлекательная задача для исследователя.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей.

+
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ISBN 978-5-7598-1365-1 (в пер.)
304 с.
60×90/16
2016 г.

Дмитрий Новокшонов
Речь против языка
Серия “Исследования культуры”

В монографии рассказывается об истоках и становлении ремесла психолинг-
вистики. Изучение предложенного материала вкупе с самостоятельной прора-
боткой нескольких образцовых психолингвистических отрывков, помещенных в 
Supplementa, позволит желающим овладеть профессиональным жаргоном психо-
лингвистов. Положительной стороной книги является краткое изложение новых 
данных об истории русского и славянских языков и народов. 

Книга адресована филологам и историкам.

+
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Алсу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов
“Ликует форвард на бегу...”
Футбол в русской и советской поэзии 
1910–1950 годов
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1366-8 (в пер.)
304 с.
84×108/16
2016 г.

Монография примыкает к серии работ разных авторов, освещающих освое-
ние русской поэзией XIX–ХХ вв. в новых для жизни тогдашнего общества реалий и 
явлений — телеграфа, кинематографа, телефона, радио. В ней впервые прослежи-
вается эволюция футбольной темы в отечественной поэзии 1910–1950-х го дов — 
все ее основные вехи: как сначала соответствующие мотивы приспосабливались 
к непривычной среде, почти контрабандой проникая в поэтические тексты, как 
затем они отвоевывали себе все больше и больше места на страницах журнальных 
стихотворных подборок и сборников лирики и, наконец, как они постепенно об-
растали набором устойчивых смысловых ореолов. Еще важнее для авторов было 
показать, как новые для поэзии мотивы менялись, отражая сиюминутные требо-
вания современности, деформируясь под их воздействием, а иногда отчаянно им 
сопротивляясь. 

Книга предназначена как для специалистов-гуманитариев, так и для широко-
го круга читателей. Ее научные установки вовсе не препятствуют разворачиванию 
увлекательных сюжетов на стыке футбольной и поэтической истории.

+
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ISBN 978-5-7598-1387-3 (в пер.)
ISBN 978-0-7456-4409-7 (англ.)
240 с.
84×108/32
2016 г.

Питер Бёрк
Что такое культуральная история?
Перевод с английского под научной редакцией А. Лазарева

2-е издание
Серия “Исследования культуры”

Один из ведущих современных историков Питер Бёрк предлагает суще-
ственно обновленный во 2-м издании путеводитель по прошлому, настоящему и 
будущему культуральной истории не только в англоговорящем мире, но и в кон-
тинентальной Европе, Азии, Южной Америке. 

Бёрк начинает с рассмотрения “классического” этапа культуральной исто-
рии, связанного с именами Якоба Буркхардта и Йохана Хёйзинги, и марксистской 
реакции на него от Фредерика Антала до Эдварда Томпсона. Далее он предлагает 
картографию направлений культуральной истории в более позднее время, уде-
ляя внимание преимущественно исследовательской активности представителей 
сегодняшнего поколения. Погружая культуральную историю в ее собственный 
культурный контекст, Бёрк акцентирует связи между новыми подходами к исто-
рической мысли (ее текстуальному выражению) и развитием феминизма, пост-
колониальных исследований и повседневного дискурса, в котором идея культуры 
играет все более важную роль. Им также сделан обзор последних инноваций в 
этом исследовательском поле и обозначены возможные направления культураль-
ной истории в XXI столетии. 
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Инна Лисович
Скальпель разума и крылья воображения: 
Научные дискурсы в английской культуре 
раннего Нового времени
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1105-3 (в пер.)
440 с.
70×100/16
2015 г.

Книга посвящена истории формирования науки во второй половине XVI — 
начале XVIII вв. и культурным контекстам, в которых это происходило. В центре 
внимания находятся связанные между собой явления: научный метод, доказуемые 
теории, доступный язык, открытые научные сообщества и реакция горожан на де-
монстрацию опытов, публичные лекции и прочитанные исследования. Благодаря 
доступности научных текстов и экспериментов в это время переосмысляются та-
кие способности души, как зрение, воображение и память, ставшие основанием 
нового знания, обеспечившие доверие к опыту, новым формам трансляции и со-
хранения информации. Происходит изменение статуса науки, ученого, научно-
образовательных учреждений и научных практик, что привело к взаимовлиянию 
свободных искусств в области языка, концептов, идей. Ученые, нередко исполь-
зовавшие в работах поэзию и риторику, видели в них способ, которым можно 
привлечь внимание к своим работам патронов и любознательных горожан.

Для широкого круга гуманитариев — культурологов, философов, филологов, 
историков науки и искусства.

+
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Книга Ирины Глущенко, переводчика, журналиста и исследователя совет-
ского быта, посвящена возникновению советской кухни, роли, которую играл в 
этом процессе Анастас Микоян, связи между общей логикой развития советской 
системы и ее конкретными бытовыми проявлениями. Отдельное место занимает 
глава о “Книге о вкусной и здоровой пище”, где данный памятник советской эпо-
хи рассматривается с эстетической, идеологической и историко-культурной точек 
зрения. В книге использованы уникальные архивные материалы, ранее не публи-
ковавшиеся и не цитировавшиеся, а также фотографии из архива семьи А.И. Ми-
кояна. 

Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-7598-1307-1 (в пер.)
240 с.
84×108/32
2015 г.

Ирина Глущенко
Общепит. Микоян и советская кухня
2-е издание
Серия “Исследования культуры”

+
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Ирина Глущенко
Барабанщики и шпионы. 
Марсельеза Аркадия Гайдара
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1289-0 (в пер.)
96 с.
84×108/32
2015 г.

Книга представляет собой культурологическое расследование. Автор пригла-
шает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на 
первый взгляд не подлежащих сравнению: “Судьба барабанщика” Аркадия Гай-
дара, “Дар” Владимира Набокова и “Мастер и Маргарита” Михаила Булгакова. 
Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской вой-
ны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет 
уловить дух времени конца 1930-х годов. В качестве исследовательского подхода 
для этого автор развивает метод почти произвольных параллелей, не обусловлен-
ных причинными связями. Авторское расследование перерастает литературные 
рамки: в книге использованы не публиковавшиеся прежде архивные материалы, 
относящиеся к тому же времени, в котором проживал свою судьбу загадочный ба-
рабанщик, поколение, читавшее о нем, да и сам Аркадий Гайдар.

Книга предназначена для историков, культурологов, филологов, а также ши-
рокого круга читателей, интересующихся советским прошлым и его включенно-
стью в мировую историю.

+
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Кирилл Кобрин
Modernitè в избранных сюжетах. 
Некоторые случаи частного и общественного 
сознания XIX–XX веков
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1250-0 (в пер.)
240 с.
84×108/32
2015 г.

Книга посвящена разным сюжетам — и одной теме. Эта тема — “современ-
ность”, исторический период, пересоздавший наш мир, перевернувший его гораздо 
последовательнее, нежели любые изменения, которые случились в мире с момен-
та появления христианства. В русской обыденной речи “современное” значит то, 
что происходит сейчас и противостоит прошлому, “истории”. Однако во фран-
цузском и английском языках это понятие имеет свои хронологические рамки и 
свое собственное содержание. Так что речь в книге идет не о “современности”, а 
о modernitè, понятии, введенном Шарлем Бодлером. Modernitè, modernity  — это 
Новое и Новейшее время, эпоха промышленного производства, технологических 
революций, свободного рынка, массового общества и массовых идеологий. Авто-
ра книги интересует, как было устроено сознание некоторых людей, создавших эту 
эпоху и участвовавших в ее развитии — или противостоявших ей.

Книга адресована широкому кругу читателей, имеющих вкус к исторической 
рефлексии.

+
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ISBN 978-5-7598-1519-8 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1660-7 (e-book)
ISBN 978-1-4214-1724-0 (англ.)
440 с.
60×90/16 
2017 г.

Майкл Кроу, Уильям Дэбарс
Модель Нового американского университета
Перевод с английского под научной редакцией М. Добряковой
Библиотека журнала “Вопросы образования”

+

Американские исследовательские университеты неизменно лидируют в между-
народных рейтингах, однако их институциональная модель все более отстает от 
целей, которые стоят перед ними сегодня. Занимаясь научными исследованиями, 
обучением и служением обществу одновременно, они являют собой “золотой стан-
дарт” американского высшего образования, но все их развитие с XIX в. не меняло 
траектории и было сугубо поступательным. Сегодня для сохранения социального 
благополучия и экономической конкурентоспособности необходима новая модель, 
предполагающая широкую доступность качественного образования.

Майкл Кроу, став президентом Университета штата Аризона (ASU), предложил 
модель Нового американского университета — новую версию государственного 
исследовательского университета. Ее отличительные особенности — высочайшее 
академическое качество в сочетании с широким доступом к образованию для всех 
слоев населения, а также максимальное участие в жизни общества.

В своей книге Кроу и его соавтор, историк образования Уильям Дэбарс, рас-
сматривают возникновение американских исследовательских университетов и 
обсуждают необходимость обновления модели, лежащей в их основе.
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ISBN 978-5-7598-1219-7 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1665-2 (e-book)
ISBN 0-226-10921-6 (англ.)
752 с.
70×100/16 
2017 г.

Уильям Кларк
Академическая харизма и истоки 
исследовательского университета
Перевод с английского под научной редакцией М. Добряковой
Библиотека журнала “Вопросы образования”

+

Прослеживая трансформацию ученых эпохи раннего Нового времени в со-
временных исследователей, автор использует историю университета и веберов-
скую идею “протестантской этики” для того, чтобы предложить новый взгляд на 
условия производства знаний в современном мире. Кларк утверждает, что ис-
следовательский университет, зародившийся в землях протестантской Германии 
и распространившийся по всему миру в XIX–XX столетиях, возник в ответ на 
требования рынка и бюрократии, породив новый тип ученого, целью которого 
были оригинальность научных исследований и достижение славы посредством 
публикаций. Автор рассматривает происхождение и эволюцию неотъемлемых со-
ставляющих академической жизни: каталога курсов лекций, библиотечного ката-
лога, системы оценок, проведения устных и письменных экзаменов, роли беседы 
и письменных работ в семинарах, написания и устной защиты докторской дис-
сертации, рецензий и слухов. Это масштабная книга, обязательная к прочтению 
каждому ученому.
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Цзинь Ли
Культурные основы обучения: Восток и Запад
Перевод с английского под научной редакцией С. Филоновича

2-е издание
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1544-0 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1611-9 (e-book)
ISBN 978-0-521-76829-0 (hbk.)
ISBN 978-0-521-16062-9 (pbk.)
464 с.
70×100/16
2017 г.

Восток и Запад имеют совершенно различные представления об обучении, 
которые влияют на отношение к детям и образованию. Рассматривая результаты 
многих лет исследований, Цзинь Ли показывает важное концептуальное разли-
чие между западной моделью образовательного процесса, ориентированной на 
разум, и восточной моделью, ориентированной на добродетель. Первая ставит 
перед собой целью воспитание разума для понимания мира, а последняя уделяет 
внимание прежде всего нравственному и социальному самосовершенствованию. 
Прослеживая культурные истоки этих двух крупных интеллектуальных традиций, 
автор подробно показывает, как эти модели проявляются в психологии образо-
вательного процесса, сказываются на результате обучения, отношении к другим 
обучающимся, выражении того, что знает человек, направляющих усилиях роди-
телей и т.д. Несмотря на ускорение культурного обмена сегодня, эти модели об-
разовательного процесса не ослабевают, но выдерживают проверку временем.

+
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ISBN 978-5-7598-1521-1 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1626-3 (e-book)
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2017 г.

Чжао Юн
Кто боится большого злого дракона? 
Почему в Китае лучшая (и худшая) система 
образования в мире
Перевод с английского под научной редакцией А. Юркевича
Библиотека журнала “Вопросы образования”

+

Ошеломляющие успехи на международной аттестации PISA китайских 
школьников, из года в год превосходящих учащихся из других стран в знаниях по 
математике, литературе и естественным наукам, сделали Китай одним из миро-
вых лидеров в области образования. Американские педагоги и эксперты счита-
ют, что для сохранения лидирующих позиций в образовании и статуса мировой 
сверхдержавы стране следует взять за образец китайскую систему образования. 
Действительно, многие реформы, осуществляемые в американских школах, пред-
ставляют собой подражание китайской системе. Америка след в след идет за Ки-
таем, но стоит ли двигаться в этом направлении? 

Чжао Юн, много лет проработавший учителем в Китае, предлагает увлекатель-
ный, в чем-то парадоксальный взгляд изнутри на китайскую систему школьного 
образования и открывает секреты того, как она стала одновременно “и лучшей и 
худшей” в мире. Он объясняет, как Китаю удается готовить учеников, занимающих 
первые места в мире по многим дисциплинам, и почему при этом китайские учите-
ля, родители и политические лидеры ненавидят свою систему образования и стре-
мятся отдать своих детей в западные школы.
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ISBN 978-5-7598-1520-2 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1616-4 (e-book)
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2017 г.

Дэвид К. Коэн
Ловушки преподавания
Перевод с английского под научной редакцией М. Добряковой
Библиотека журнала “Вопросы образования”

+

Со времен Сократа профессия учителя была трудной и даже опасной. Почему 
же так трудно быть хорошим учителем? В этой провокационной, остроумной и 
иногда печальной книге Дэвид Коэн пишет о трудностях, с которыми сталкива-
ются учителя. Подобно врачам, социальным работникам и священникам, учителя 
стремятся сделать людей лучше. Их цель — более глубокое знание, широкое по-
нимание, четкие навыки и изменение поведения. Однако, какими бы хорошими 
специалистами они ни были, учителя зависят от сотрудничества и интеллекта сво-
их учеников, а их ученики многого не знают. Чтобы учить ответственно, учителя 
должны культивировать своего рода двойное зрение, дистанцируясь от собствен-
ного знания для того, чтобы понять образ мысли учеников, но при этом исполь-
зуя свои знания для того, чтобы направлять процесс обучения. Другая трудность 
заключается в том, что, хотя внимание к мышлению студентов повышает вероят-
ность лучшего усвоения, оно также увеличивает неопределенность и сложность 
работы учителя. Последовательно рассматривая вызовы, с которыми приходится 
иметь дело учителю, Коэн показывает, каким может быть “ответственное препо-
давание”, какой опыт и какие сложные социальные ресурсы необходимы для него.
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Кейт Кеннеди, Мэри Питерс, Майк Томас
Как использовать анализ данных 
о добавленной стоимости для улучшения 
обучения школьников: руководство для школ 
и лидеров школьных округов
Перевод с английского под научной редакцией Л. Любимова
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Книга посвящена объяснению, способам применения и интерпретирова-
ния технологии оценивания деятельности как образовательных институтов, так 
и участников образовательного процесса методом измерения добавленной стои-
мости. Авторы этой инновации взяли данный термин из экономической теории 
и применили его к задачам школьного образования, связанным с многогранной 
проб лемой оценивания результатов. Добавленная стоимость в этой книге — “раз-
ница между начальной успеваемостью ученика (результатами тестов прошлого 
года) и его текущей успеваемостью (результатами тестов этого года)”. Авторы ис-
ходили из того, что для эффективных решений проблем качества недостаточно 
дискретной картины успеваемости — нужна непрерывная многолетняя картина 
прогресса (регресса) результатов, т.е. картина процесса (измеряемая статистиче-
ски), но не просто процесса обучения школьников, а деятельности образователь-
ной системы в целом, включая, например, процесс профессионального развития 
учителя, процесс поступления в школу ресурсов и т.д. 

+
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ISBN 978-0-19-964326-4 (англ.)
176 с.
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2016 г.

Гэри Томас
Образование: Очень краткое введение
Перевод с английского под научной редакцией С. Филоновича
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Что значит “получить образование”? Равняется ли образование школьному 
обучению? Какие у образования дальнейшие перспективы развития? В своей 
книге Гэри Томас исследует важнейшие вопросы, столетиями разводившие педа-
гогов по разные стороны баррикады. Образование непрерывно развивается — от 
платоновской Академии до современных школ, но проблемы остаются прежни-
ми: чему учить и как именно учить?

Гэри Томас — преподаватель педагогического факультета Бирмингемского 
университета. В свое время он работал учителем и школьным психологом, а те-
перь его педагогические и научные интересы сосредоточены в области инклюзив-
ного образования и социальных наук.

Книга, написанная живым, ироничным и увлекательным языком, предна-
значена широкому кругу читателей — от специалистов в области образования до 
всех, кому довелось поучиться в разнообразных образовательных учреждениях.

+
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Стефан Коллини
Зачем нужны университеты?
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Сегодня во всем мире университетов больше, чем когда-либо прежде. Одна-
ко ясное понимание задач университетов отсутствует, и более того, наблюдается 
скептицизм в отношении их ценности. Известный британский историк идей Сте-
фан Коллини призывает нас к переосмыслению представлений об университетах. 
Он оспаривает тезис о том, что университеты должны показать: они помогают за-
рабатывать деньги, чтобы обосновать получение больших денег для себя. 

Вместо этого он предлагает признать существование различных типов инсти-
тутов, играющих разные роли. Мы должны осознать, что интеллектуальный по-
иск — одна из фундаментальных потребностей человека и важнейших функций 
университетского образования — не может быть ограничен текущими социаль-
ными и экономическими задачами.

+
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ISBN 978-5-7598-1338-5 (в пер.)
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328 с.
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2016 г.

Академический инбридинг и мобильность 
в высшем образовании: 
Глобальные перспективы
Под редакцией М.М. Юдкевич, Ф.Дж. Альтбаха, Л. Рамбли
Перевод с английского под научной редакцией М. Юдкевич
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Обычно считается, что академический инбридинг, т.е. практика найма уни-
верситетами собственных выпускников, отрицательно сказывается на деятель-
ности вузов и качестве научной работы, — иначе говоря, что инбридинг столь 
же вреден в мире науки и образования, сколь и в мире природы. Данная книга 
представляет читателю первое полномасштабное международное исследование, 
посвященное феномену академического инбридинга. Авторы из восьми стран с 
высоким уровнем инбридинга (Аргентина, Испания, Китай, Россия, Словения, 
Украина, ЮАР, Япония) предлагают свой взгляд на этот феномен, объясняя его 
исторической традицией, неразвитостью национального рынка труда, нехваткой 
людей с ученой степенью и т.д. Как показывают результаты проведенных исследо-
ваний, сотрудники-инбриды вовсе не всегда уступают остальным своим коллегам 
в научной продуктивности, однако инбридинг ведет к укреплению сложившейся 
иерархии и не способствует развитию новаторских идей.

Книга будет полезна всем, кто интересуется проблемами высшего образова-
ния в российском и международном контексте.

+
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Вивиан Гасси Пейли
Мальчик, который хотел быть вертолетом
Перевод с английского под научной редакцией С. Филоновича
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Книга Вивиан Пейли убедительно доказывает, что воспитатель — это твор-
ческая профессия, требующая как традиционно понимаемого интеллекта, так и 
интеллекта эмоционального, любви к детям, искреннего уважения к маленьким 
людям, которые, как оказывается, обладают навыками и умениями, утраченными 
взрослыми людьми. Иными словами, эта книга — гимн профессии.

Удивительно просто от первого лица рассказана история мальчика, поначалу 
замкнутого в мире своей игры с вертолетом-игрушкой и упорно не желающего 
выходить из этого тесного, но надежного мирка. Подобные истории случаются с 
множеством детей, но далеко не всем выпадает счастье встретить чуткого челове-
ка, способного без педагогического насилия вывести ребенка на просторы ши-
рокого общения с другими людьми. Автор последовательно использует внешне 
простой педагогический прием, предлагая детям сначала рассказать свои исто-
рии, а потом разыграть их с привлечением сверстников в качестве исполнителей 
самых разных ролей. 

+
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Филип Джексон
Жизнь в классе
Перевод с английского под научной редакцией А. Сидоркина, Т. Соколовой
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Сразу же после выхода в свет в 1968 г. “Жизнь в классе” Филипа Джексо-
на стала классическим исследованием образовательного процесса на его самом 
фундаментальном уровне. Цель этой книги состоит в том, чтобы побудить иссле-
дователей уделять больше внимания динамике обучения в классах и некоторым 
проблемным аспектам школьной жизни.

Книга адресована педагогам, администраторам, исследователям образования 
и всем, чья ежедневная работа связана со школами и происходящим в классах.

+
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Генри Розовски
Университет. Руководство для владельца
Перевод с английского под научной редакцией М. Аграновской

2-е издание
Библиотека журнала “Вопросы образования”
Дипломант VII Общероссийского конкурса “Университетская книга — 2015”
в номинации “Лучшее серийное издание”

ISBN 978-5-7598-1221-0 (в пер.)
ISBN 0-393-02782-1 (англ.)
328 с.
60×90/16
2015 г.

Генри Розовски в течение 11 лет был деканом факультета гуманитарных и 
естественных наук Гарвардского университета. В своей книге, мудрой, легкой и 
остроумной, он увлекательно рассказывает об американских университетах и кол-
леджах — о том, как они управляются, с какими сложными проблемами сталкива-
ются. Автор уделяет внимание всем без исключения “владельцам” университетов: 
студентам, администраторам, преподавателям, выпускникам, попечителям. Он 
щедро делится своим бесценным опытом высокопоставленного руководителя и 
дает коллегам практические советы, как отвечать на вопросы, как попросить о де-
нежном пожертвовании, как разрешать конфликты. Эта книга читается подобно 
захватывающему роману, герой которого — легендарный Гарвард.

+
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Эндрю Дельбанко
Колледж: Каким он был, стал и должен быть
Перевод с английского под научной редакцией А. Васильевой
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1217-3 (в пер.)
ISBN 9780691158297 (англ.)
256 с.
84×108/32
2015 г.

В своей краткой и яркой книге известный социальный критик Эндрю Дель-
банко показывает происхождение идеи колледжа из пуританской идеи церкви в 
XVII–XVIII вв., борьбу за выживание этой идеи в XIX в. после появления новых 
исследовательских университетов и постепенное открытие колледжа для женщин, 
меньшинств и студентов из небогатых семей в XX в. Признавая растущее значе-
ние точных и естественных наук, инженерного дела и профессионального обуче-
ния, он показывает достоинства американских колледжей в эпоху глобализации 
и выступает в защиту более широкого гуманистического образования для всех. 
Несмотря на серьезные финансовые, интеллектуальные и этические вызовы, с 
которыми сталкиваются сегодня все колледжи, автор отстаивает необходимость 
сохранения этих почтенных институтов для будущих поколений.

+
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Переосмысление инженерного образования. 
Подход CDIO
Авторский коллектив: Эдвард Ф. Кроули, Йохан Малмквист, Сорен Остлунд,
Дорис Р. Бродер, Кристина Эдстрем
Перевод с английского под научной редакцией А. Чучалина
Библиотека журнала “Вопросы образования”
Дипломант VII Общероссийского конкурса “Университетская книга — 2015”
в номинации “Лучшее серийное издание”

ISBN 978-5-7598-1218-0 (в пер.)
ISBN 978-3-319-05560-2 (англ.)
504 с.
60×90/16
2015 г.

В книге рассматривается подход к инженерному образованию, который 
интегрирует личностные, межличностные и профессиональные навыки с дис-
циплинарными техническими знаниями с целью подготовить инженера, способ-
ного к инновациям и предпринимательству. Инженерное образование ставится в 
контекст инженерной деятельности, которая включает планирование, проекти-
рование, производство и применение (Conceiving, Designing, Implementing, and 
Operating — CDIO), т.е. полный жизненный цикл инженерных процессов, продук-
тов и систем. Кроме того, описываются разработка и применение модели CDIO. 

Издание является руководством по улучшению образовательных программ 
для подготовки молодых инженеров во всем мире.

+
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ISBN 978-5-7598-0333-1 (в пер.)
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Макс Вебер
Хозяйство и общество: 
очерки понимающей социологии
В четырех томах
Перевод с немецкого под общей редакцией Л.Г. Ионина

Том 1: Социология
Том 2: Общности
Том 3: Право
Том 4: Господство

Представляем читателю первое полное издание на русском языке класси-
ческого сочинения Макса Вебера “Хозяйство и общество”. Эта книга по праву 
была признана в 1997 г. Международной социологической ассоциацией главной 
социологической книгой XX в. Поскольку история социологии как науки и есть, 
собственно, история социологии в XX столетии, можно смело сказать, что это — 
главная социологическая книга вообще. “Хозяйство и общество” учит методоло-
гии исследования, дает блестящие образцы социологического анализа и выводит 
на вершины культурно-исторического синтеза.

Книга предназначена для социологов, политологов, историков, экономистов, 
вообще для специалистов широкого спектра социальных и гуманитарных наук, а 
также для круга читателей, интересующихся проблемами социального и культур-
ного развития современности.
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А.Е. Чирикова, В.Г. Ледяев
Власть в малом российском городе

ISBN 978-5-7598-1579-2 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1657-7 (e-book)
416 с.
60×90/16
2017 г.

+

Монография написана на основе эмпирического исследования власти в пяти 
малых российских городах, проведенного в 2011–2015 гг. В ней рассматривают-
ся ключевые аспекты властных отношений в локальных сообществах, в том чис-
ле: конфигурация и иерархия основных акторов в городских сообществах, роль 
региональных акторов в пространстве локальной политики, взаимоотношения 
представительной и исполнительной структур муниципальной власти, взаимодей-
ствия и коалиции субъектов локальной политики, городские режимы в локальных 
сообществах. Проблематика и структура исследования выстроены в логике “ана-
лиза городских режимов” (urban regime analysis), ставшего наиболее распростра-
ненным способом изучения власти в локальных сообществах. Основной массив 
информации был получен с помощью глубинных интервью с влиятельными го-
родскими и региональными акторами, непосредственно участвующими в город-
ской политике.
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ISBN 978-5-7598-1533-4 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1651-5 (e-book)
216 с.
60×88/16 
2017 г.

А.С. Кимерлинг
Выполнять и лукавить: 
политические кампании 
поздней сталинской эпохи

+

В монографии рассмотрены два вида политических кампаний — репрес-
сивные идеологические кампании (кампании против художественной интелли-
генции, космополитов, дело “КР”, дело врачей) и мобилизационные кампании 
(избирательные кампании союзного, республиканского и местного масштаба). 
Проанализированы методология изучения кампаний и историография сталин-
ской эпохи. Реконструирована социально-экономическая ситуация в Молотов-
ской области, а также повседневность жителя Прикамья в послевоенные годы. 
На местном пермском материале сделана реконструкция массовых политических 
кампаний 1946–1953 гг. как инструмента реализации сталинской политики, дея-
тельности властей и реакции масс. Выявлены и описаны механизм и структура 
сталинских политических кампаний (участники, жертвы, нормы, церемонии, 
конфликты, функции). Региональные особенности политических кампаний по-
казаны на основании материалов шести местных и центральных архивов.

Для преподавателей и студентов гуманитарных факультетов, а также для ши-
рокого круга читателей, интересующихся историей сталинской эпохи.
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Биографии университетских архивов
Под редакцией Е.А. Вишленковой, К.А. Ильиной, В.С. Парсамова

ISBN 978-5-7598-1587-7 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1648-5 (e-book)
304 с.
60×90/16
2017 г.

+ Презентация: https://id.hse.ru

Монография посвящена университетским архивам как явлению культуры. 
Международный авторский коллектив, включающий известных специалистов 
по истории университетов из России, Болгарии, Италии, Польши и Франции, 
представляет яркие и увлекательные рассказы о судьбах архивов европейских 
университетов от Средневековья до нашего времени. При всем разнообразии ис-
следовательских методик, представленных в книге, авторов объединяет взгляд на 
архив не как на пассивное хранилище деловой документации, а как на сложный 
механизм, порождающий собственные смыслы и открывающий новые грани в 
изу чении университетской культуры.

Для ученых-гуманитариев, изучающих историю и теорию университетского 
образования, а также всех интересующихся проблемами памяти и интеллектуаль-
ной культуры.
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Сад ученых наслаждений
Сборник трудов ИГИТИ к юбилею профессора И.М. Савельевой
Ответственные редакторы Е.А. Вишленкова, А.Н. Дмитриев, Н.В. Самутина

ISBN 978-5-7598-1551-8 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1625-6 (e-book)
352 с.
70×100/16
2017 г.

+

Издание представляет собой festschrift по случаю юбилея Ирины Максимов-
ны Савельевой, основателя (в 2002 г., совместно с А.В. Полетаевым) и бессменно-
го руководителя Института гуманитарных историко-теоретических исследований 
им. А.В. Полетаева, ординарного профессора НИУ ВШЭ. Структура книги от-
ражает разнообразие исследовательских интересов сотрудников Института. В нее 
вошли работы по истории идей и научных дисциплин; статьи о репрезентации и 
политиках прошлого; исследования коммуникативных практик в различных ме-
диа и в городской среде.

Книга рассчитана как на профессионалов-исследователей, так и на читате-
лей, интересующихся современными тенденциями в гуманитарных науках.



Научные издания 90

ISBN 978-5-7598-1558-7 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1631-7 (e-book)
272 с.
60×88/16 
2017 г.

Г.В. Савенко, А.А. Ялбулганов
Земельные участки: 
образование, межевание и земельные иски 
(вторая половина XVIII — начало XXI в.)

+

В книге впервые в отечественной науке исследуются вопросы образования и 
межевания земельных участков во взаимосвязи с земельными исками в период со 
второй половины XVIII в. и до настоящего времени. Авторы активно используют 
историко-правовой метод, опираясь на труды межевых инженеров и юристов пе-
риода Российской империи. Обосновывается выделение земельных исков в само-
стоятельную группу способов защиты прав на земельные участки в современном 
праве. 

Для адвокатов, судей и кадастровых инженеров, а также студентов вузов, спе-
циализирующихся в области земельных отношений.
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Смертность от внешних причин в России
с середины XX века
Под редакцией А.Г. Вишневского

ISBN 978-5-7598-1397-2 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1667-6 (e-book)
448 с.
60×88/16
2017 г.

+

В монографии подробно рассматриваются долговременные тенденции 
смерт ности от внешних причин в контексте незавершенного эпидемиологиче-
ского перехода в России. Отдельные главы посвящены смертности от ДТП, са-
моубийств, убийств, случайных отравлений алкоголем, а также повреждений с 
неопределенными намерениями. Кроме того, проанализирована роль внешних 
причин в смертности пожилых людей. На примере последствий ДТП рассмотре-
но, сколько лет здоровой жизни теряется не только от смертности, но и от травма-
тизма. Смертность от каждой из групп внешних причин в России анализируется в 
сравнении с соответствующим видом смертности в зарубежных странах.

Большое внимание уделяется методическим аспектам анализа смертности от 
внешних причин. В частности, прослеживается история изменения классифи-
кации причин смерти, входящих в класс внешних причин, в процессе эволюции 
Международной классификации болезней и причин смерти (МКБ) на протяже-
нии более 100 лет. Впервые в России в научный оборот вводится большой объем 
статистических данных о смертности от внешних причин. 
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Мобильность и стабильность
на российском рынке труда
Под редакцией В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова

ISBN 978-5-7598-1532-7 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1622-5 (e-book)
536 с.
70×90/16
2017 г.

+

В монографии дан комплексный анализ процессов мобильности на россий-
ском рынке труда, который охватывает период 2000–2014 гг. В ней обсуждаются 
такие важные аспекты, как динамика рабочих мест и движение работников, про-
цессы реаллокации рабочей силы, ведущие к изменению структуры занятости и 
росту производительности труда, взаимосвязь мобильности на внешних и внут-
ренних рынках труда, мобильность менеджеров промышленных предприятий и 
вопросы, связанные с внешней миграцией.

Анализ опирается на большие массивы микроданных и широкое применение 
современных эконометрических методов. Исследование дает целостное представ-
ление о том, как развиваются процессы трудовой мобильности в России и какие 
последствия это имеет.

Для экономистов и социологов, специалистов в области трудовых отношений 
и социальной политики. Монография может быть использована в качестве учеб-
ного пособия при преподавании таких дисциплин, как “Экономика и социология 
труда”, “Управление человеческими ресурсами”.
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ISBN 978-5-7598-1292-0 (в пер.)
576 с.
70×100/16
2016 г.

Р.И. Капелюшников
Экономические очерки: 
Методология, институты, человеческий капитал

Книга представляет собой сборник теоретических работ, публиковавших-
ся в 2001–2013 гг. Включенные в нее работы очень разнообразны по тематике, 
но строятся вокруг трех ключевых сюжетов: это вопросы методологии; инсти-
туциональная теория; концепция человеческого капитала. Первый раздел со-
держит интеллектуальные портреты пяти выдающихся экономистов, лауреатов 
Нобелевской премии — Фридриха Хайека, Рональда Коуза, Гэри Беккера, Эли-
нор Остром и Оливера Уильямсона. В разделе, посвященном вопросам методо-
логии, рассматриваются концепция институтов К. Поланьи, альтернативные 
интерпретации знаменитой теоремы Коуза, история теоретической дискуссии о 
QWERTY-эффектах, а также нормативная программа поведенческой экономики, 
известная как “новый” патернализм. В разделе, посвященном институциональ-
ной теории, наибольшее внимание уделено двум крупным проблемам — роли 
прав собственности и эффективности механизмов инфорсмента. В последнем 
разделе обсуждаются наиболее важные вопросы, возникающие при теоретиче-
ском анализе и попытках количественного измерения человеческого капитала.

+
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С.Ю. Барсукова
Эссе о неформальной экономике, 
или 16 оттенков серого
2-е издание

ISBN 978-5-7598-1549-5 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1617-1 (e-book)
224 с.
70×100/16
2017 г.

В представленных в книге 16 эссе освещаются различные аспекты нефор-
мальной экономики как деятельности в обход государственных правил. Эссе на-
писаны в жанре рецензий на книги отечественных и зарубежных авторов, среди 
которых есть и сугубо академические, и публицистические. В книге обсуждаются 
как общемировые причины развития неформальной экономики, так и ее россий-
ская специфика, включая советский опыт, постсоветский “рэкет”, современное 
состояние судебной системы, характер отношений бизнеса и власти, неформаль-
ный мир труда россиян.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся проб-
лемами экономики. Полезна для студентов, аспирантов, преподавателей и иссле-
дователей в области социальных и экономических наук.

+
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Бизнес и власть в России: регуляторная среда 
и правоприменительная практика
Под научной редакцией А.Н. Шохина

ISBN 978-5-7598-1565-5 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1641-6 (e-book)
384 с.
70×100/16
2017 г.

+

Предлагаемая читателям коллективная монография стала четвертой по счету 
книгой из серии “Бизнес и власть в России”. В ней освещаются вопросы взаимо-
связи закрепленных в законодательстве механизмов отношения бизнес-сообще-
ства и властных институтов и правоприменительной практики реализации этих 
механизмов. 

Монография состоит из трех основных разделов, общая логика которых вы-
страивается от освещения правовых аспектов взаимоотношения бизнеса и власти 
в российском и международном законодательстве до опыта этого взаимодействия 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

В основу монографии положены наработки профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти и 
научных сотрудников Научно-учебной лаборатории исследований в области биз-
нес-коммуникаций НИУ ВШЭ, материалы мастер-классов ведущих представите-
лей бизнес-сообщества и органов государственной власти, стенограмм семинаров 
и круглых столов, проведенных кафедрой и лабораторией в 2016 г.
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А.Б. Давидсон
Письма с мыса Доброй Надежды

ISBN 978-5-7598-1204-3 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1627-0 (e-book)
352 с.
60×88/16
2017 г.

+

Когда-то мыс Доброй Надежды называли “морской таверной” на пути из Ев-
ропы на Восток. Для русских кораблей — на пути из Петербурга к Владивостоку и 
Русской Америке. А в наши дни? Чем интересен Юг Африки? Почему важно знать 
события в этом далеком краю земли? Автор жил там годами, на переломе истории 
Южно-Африканской Республики, и старался понять значение этого опыта для 
всего мира.

Для историков, политологов, культурологов, студентов, а также широкого 
круга читателей, интересующихся историей Южной Африки.
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А.Л. Лифшиц
Житие Иродиона Илоезерского:
Агиография Белозерского уезда XVI–XVII веков

ISBN 978-5-7598-1393-4 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1629-4 (e-book)
216 с.
60×88/16
2017 г.

+

Книга посвящена почти забытому ныне святому — преподобному Иродиону 
Илоезерскому, жившему в Белозерье в первой половине XVI столетия: его судьбе, 
его почитанию окрестными жителями в XVII–XIХ вв., истории составления и бы-
тования его Жития и той пýстыни, которая была основана почитателями святого 
на месте его подвигов. В книге опубликованы тексты всех редакций Жития, уни-
кальный текст “Обыска о чудесах”, составленный накануне канонизации препо-
добного Иродиона в середине XVII в., дан подробный историко-филологический 
комментарий.
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ISBN 978-5-7598-1291-3 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1613-3 (e-book)
368 с.
60×88/16
2017 г.

Р.Ю. Почекаев
Легитимация власти, узурпаторство 
и самозванство в государствах Евразии: 
тюрко-монгольский мир XIII — начала XX в.

В книге рассматриваются факторы легитимации власти в тюрко-монгольских 
государствах Евразии начиная с империи Чингисхана в первой половине XIII в. и 
заканчивая последними попытками создания независимых ханств в Центральной 
Азии уже в первой половине ХХ в., а также проблема узурпаторства и самозван-
ства в этих государствах. На основе анализа многочисленных конкретных при-
меров автор выводит общие тенденции и основные факторы борьбы за власть, 
ее методы и приемы, прослеживает эволюцию этих факторов на разных этапах 
политико-правового развития тюрко-монгольских государств, способы право-
вого обоснования узурпаторами и самозванцами своих претензий на верховную 
власть, некоторые из них до сих пор используются в политической борьбе в стра-
нах Среднего Востока и Центральной Азии. 

Для историков государства и права, историков и востоковедов, специалистов 
по политологии и политической антропологии, а также студентов, обучающихся 
по этим специальностям.

+
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Р.Ю. Почекаев
Губернаторы и ханы. Личностный фактор 
правовой политики Российской империи 
в Центральной Азии: XVIII — начало XX в.

ISBN 978-5-7598-1390-3 (в обл.)
ISBN 978-5-7598-1620-1 (e-book)
384 с.
60×88/16
2017 г.

+

Книга представляет собой исследование влияния личностного фактора на 
правовую политику Российской империи в Центральной Азии в XVIII — нача-
ле ХХ в. Руководители российской имперской региональной администрации и 
представители национальной элиты Казахстана и Средней Азии нередко играли 
ключевую роль в политико-правовом развитии региона, их личные симпатии и 
антипатии, степень близости к императорскому двору могли определять полити-
ку целого ряда регионов Российской империи и соседних государств. От лично-
сти того или иного представителя имперской администрации или национальной 
элиты также зависело, насколько региональная политика соответствовала (или не 
соответствовала) общеимперской политико-правовой идеологии в отношении 
определенного региона.

Для историков отечественного государства и права, историков и востокове-
дов, специалистов по политологии и политической антропологии, а также студен-
тов, обучающихся по этим специальностям.
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Polystoria: Зодчие, конунги, понтифики 
в средневековой Европе
Авторский коллектив: И.И. Аникьев, М.А. Бойцов, А.Ю. Виноградов, 
О.С. Воскобойников, М.В. Дмитриев, В.Я. Петрухин, Ф.Б. Успенский
Ответственные редакторы М.А. Бойцов, О.С. Воскобойников

ISBN 978-5-7598-1540-2 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1649-2 (e-book)
352 с.
60×90/16
2017 г.

+

Коллективная научная монография “Polystorуа: Зодчие, конунги, понтифики 
в средневековой Европе” появилась в результате исследований, проводившихся 
Лабораторией медиевистических исследований НИУ ВШЭ по проблемам сред-
невековой истории Запада и Востока. В книге рассматривается круг вопросов 
культурного, политического и религиозного взаимодействия в широком геогра-
фическом диапазоне, от Византии, Кавказа и Руси до Скандинавии и стран Запа-
да, от раннего Средневековья до раннего Нового времени. Мало исследованные, 
но исторически важные ситуации, как визит папы римского в Константинополь, 
отдельные предметы, как знамя конунга Сверрира, становятся здесь предметом 
всестороннего анализа наряду с такими крупными и во многом традиционны-
ми для историографии проблемами, как генезис Руси, христианского зодчества 
в Абхазии и натуралистических черт готической пластики или иудео-христиан-
ская полемика. Завершает книгу публикация первого полного русского перевода 
знаменитого средневекового трактата “О ничтожестве человеческого состояния” 
кардинала Лотарио де Сеньи (ок. 1195 г.).
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ISBN 978-5-7598-1320-0 (в пер.)
312 с.
60×90/16
2016 г.

Polystoria: Цари, святые, мифотворцы 
в средневековой Европе
Авторский коллектив: М.А. Бойцов, А.Ю. Виноградов, О.С. Воскобойников, 
М.В. Дмитриев, А.Ф. Литвина, А.В. Назаренко, Ф.Б. Успенский, С.А. Яцык
Ответственные редакторы М.А. Бойцов, О.С. Воскобойников

Коллективный научный труд “Polystoria: Цари, святые, мифотворцы в сред-
невековой Европе” появился в результате исследований, проводившихся Лабо-
раторией медиевистических исследований НИУ ВШЭ по проблемам истории 
средневековой Европы — как латинской ее части, так и православной, а также 
различных форм взаимодействия между ними. В книге рассматривается ши-
рокий круг вопросов, ранее либо вовсе не ставившихся, либо же недостаточно 
изу ченных  — от особенностей исторической антропонимики в Киевской Руси 
и Скандинавии до попыток создания “правильной” картины прошлого у запад-
ных славян и в Московском царстве. Наряду с этим намечаются основные вехи 
истории Абхазского царства, прослеживаются сложные странствия знаменитого 
“молитвенника Гертруды”, открываются неизвестные стороны схоластики XII–
XIII вв. и выявляются неожиданные особенности православной религиозности на 
рубеже Средневековья и раннего Нового времени.

Для историков, филологов, религиоведов и политологов.

+
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ISBN 978-5-7598-1148-0 (в пер.)
456 с.
60×88/16
2016 г.

Два века в двадцати словах
Ответственные редакторы Н.Р. Добрушина, М.А. Даниэль

Книга рассказывает о том, как менялись значения двадцати русских слов на 
протяжении двух столетий, с начала XIX в. (а иногда с середины XVIII в.), когда 
свалка еще не была помойкой, мама не была матерью, а тети не было вовсе. Чита-
тель узнает, кого А.И. Герцен называл классными ворами, когда слово “сволочь” 
стало ругательством и как наречие “пока” превращалось в формулу прощания. 
Изменения значений слов представлены в виде хронологической шкалы, где мо-
мент первого появления нового смысла определен с точностью до десятилетия.

Написанная живым и доступным языком, книга адресована не только фило-
логам, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся языком.

+
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ISBN 978-5-7598-1296-8 (в обл.)
264 с.
60×88/16
2016 г.

С.А. Шомова
От мистерии до стрит-арта. 
Очерки об архетипах культуры 
в политической коммуникации

Мир современной политики и властных отношений не только серьезен и 
тяжеловесно-ответственен, но и наполнен подчас загадочными и противоречи-
выми смыслами, многозначными художественными ассоциациями, сюжетной 
и игровой символикой. Это тем более справедливо, когда речь заходит о мире 
коммуникационных технологий, предвыборных баталий и медийных стратегий 
воздействия на аудиторию. Книга предлагает читателю взглянуть на политиче-
ские коммуникации сквозь призму вечных категорий культуры — такой взгляд до 
сих пор является достаточно редким в отечественной теории — и предпринимает 
вместе с ним путешествие в пространство архетипов и образов, пронизывающих 
различные формы современного политико-коммуникативного взаимодействия 
и приводящих в действие скрытые “пружины” человеческого сознания и пове-
дения. 

Архетипический сюжет, архетипическая метафора, архетипический запрет, 
архетипическая тайна, архетипический дар — вот лишь некоторые из тех непро-
стых феноменов, которые рассматриваются на этих страницах. 

+



Научные издания 104

ISBN 978-5-7598-1394-1 (в пер.)
352 с.
60×88/16
2016 г.

Орлов И.Б., Попов А.Д.
Сквозь “железный занавес”. 
Руссо туристо: советский выездной туризм, 
1955–1991

В монографии на основе архивных документов, опубликованных источни-
ков, советской, постсоветской и зарубежной историографии реконструируются 
институциональные и организационно-правовые аспекты, объемы и география, 
формы и особенности советского выездного (зарубежного) туризма 1955–1991 гг. 
Неоинституциональный подход позволил авторам показать зависимость этих па-
раметров и теневых практик советских туристов за рубежом от основополагающих 
принципов — базовых в деятельности туристских организаций, ответственных за 
отправку граждан СССР в зарубежные туры, — а также рассмотреть политико-
идеологическую составляющую этих поездок в контексте холодной войны.

Для специалистов в области истории туризма и международных отношений, 
преподавателей, аспирантов, студентов и всех интересующихся советской исто-
рией.

+ Презентация: https://id.hse.ru
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И.Б. Орлов
Коммунальная страна: 
становление советского 
жилищно-коммунального хозяйства 
(1917–1941)

ISBN 978-5-7598-1228-9 (в обл.)
336 с.
60×88/16
2015 г.

В книге реконструируется процесс становления и развития советского ком-
мунального хозяйства между двумя мировыми войнами. Впервые на основе ар-
хивных документов, материалов периодической печати, источников личного 
происхождения (дневников, воспоминаний, писем во властные институты) и фо-
тодокументов показывается, как на практике реализовывалась идея коммуналь-
ного общежития. Становление ЖКХ как общегосударственной системы раскрыто 
в контексте реализации нескольких моделей общественного развития: военного 
коммунизма, нэпа и сталинской модернизации. Книга продолжает историогра-
фическую традицию последних лет, для которой характерно обращение к быто-
вым сюжетам и повседневным практикам обычных людей. В результате история 
советского ЖКХ предстает с двух сторон: как совокупности институтов и взаимо-
отношения с ними различных слоев городского населения.

Для широкого круга представителей социального и гуманитарного знания, а 
также всех интересующихся советской историей.

+
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ISBN 978-5-7598-1335-4 (в обл.)
296 с.
60×88/16
2016 г.

Анна Колчина
Радио Свобода как литературный проект. 
Социокультурный феномен 
зарубежного радиовещания
2-е издание

В основе монографии — научное исследование, в котором эфир Радио Сво-
бода впервые рассматривается в контексте наследия литературы русского зару-
бежья. Книга построена на уникальных текстах передач, имеющих историческую 
и литературоведческую ценность, воссозданных автором по архивным звукоза-
писям. Часть из них ранее не публиковалась. В работе впервые предпринята по-
пытка проанализировать программы с участием писателей-эмигрантов в разные 
периоды вещания, систематизировать записи из аудиоархива по темам и жанрам. 
Особое внимание уделяется современному периоду вещания Радио Свобода, 
адаптации радио к новой мультимедийной среде; прослеживается трансформация 
редакционной политики.

Книга адресована студентам и преподавателям, изучающим историю русско-
го зарубежья и вещания иностранных станций на русском языке, журналистам и 
литературным критикам, специализирующимся на современной словесности, а 
также всем, кому небезразлична судьба российской культуры.

+
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Что есть что в мировой политике
Словарь-справочник
Под научной редакцией М.В. Братерского

ISBN 978-5-7598-0797-1 (в пер.)
368 с.
70×90/16 
2016 г.

Словарь-справочник содержит основные понятия, относящиеся к мировой 
политике, глобализации, наиболее актуальным вопросам современных междуна-
родных отношений; дает представление о международной безопасности и разо-
ружении в условиях кризиса однополярной системы и перехода к многополярной, 
об истории международных отношений в условиях разрушения Вестфальской 
системы, о внешней политике России на современном этапе, ситуации на пост-
советском пространстве, глобальных проблемах, основных религиях и идеологи-
ческих течениях, торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, 
состоянии финансовой сферы, деятельности ООН и различных международных 
организаций. В нем также представлен справочный материал для анализа акту-
альных политических проблем и перспектив развития современных международ-
ных политических отношений. Вместе со словарем-справочником “Что есть что в 
мировой экономике” эта книга поможет читателю составить целостное представ-
ление о сис теме международных отношений.

Для ученых, преподавателей вузов и колледжей, студентов и аспирантов, а 
также всех интересующихся современной мировой политикой.

+
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ISBN 978-5-7598-1130-5 (в пер.)
504 с.
60×88/16
2015 г.

Очередной (восьмой) выпуск альманаха «Истоки» продолжает серию, публи-
куемую Издательским домом ВШЭ. Центральная тема выпуска — теоретическое 
отражение изменений и качественных сдвигов в экономической действительно-
сти и в сфере самого экономического анализа. В открывающих альманах статьях 
представлены проблематика социального конструирования экономической ре-
альности и новые аспекты в истории двух ставших вехами в развитии экономи-
ческого анализа теоретических революций  — маржиналистской (1870-е годы) и 
формалистической (1950-е годы). Статьи российских авторов посвящены вопро-
сам пространственных и временны х координат в репрезентации экономической 
реальности. В работах видных американских экономистов продемонстрированы 
различия между монетаристским и кейнсианским подходами к проблемам кре-
дитно-денежной политики на примере экономики США второй половины ХХ в. 
Завершают альманах работы, посвященные истории латиноамериканского струк-
турализма.

Истоки: качественные сдвиги в экономической 
реальности и экономической науке
Под научной редакцией В.С. Автономова (главный редактор), Н.А. Макашевой,
Г.Д. Гловели, В.Е. Маневича, Н.А. Розинской, Д.В. Мельника (ответственный секретарь)

+ Презентация: https://id.hse.ru
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А.М. Карминский
Кредитные рейтинги и их моделирование

ISBN 978-5-7598-1232-6 (в пер.)
304 с.
60×90/16
2015 г.

Вопрос измерения результатов деятельности — один из основных при под-
готовке управленческих решений. Кредитные рейтинги занимают особое место 
среди инструментов оценивания. Являясь интегральной оценкой финансовых 
рисков, они обеспечивают унификацию и снижение стоимости заимствований, в 
то же время допуская конкретизацию независимых оценок. Такие рейтинги могут 
стать базой для внутренних оценок контрагентов, а также регуляторных действий. 
Монография отражает сложившееся за последнее время восприятие рейтин-
гов. Особое внимание уделяется сравнительным рейтинговым исследованиям, 
системе моделей рейтингов и вероятности дефолтов, формированию системы 
рейтингов, включающих как внешние, так и внутренние рейтинги финансовых 
институтов.

Книга позволяет выстроить полноценный курс для магистерской программы, 
ориентирована на широкий круг специалистов и призвана найти практическое 
применение у регулятора и в коммерческих банках.

+
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А.К. Болотова, Ю.М. Жуков
Психология коммуникаций

ISBN 978-5-7598-1107-7 (в пер.)
496 с.
70×100/16
2015 г.

В монографии представлены истоки и механизмы формирования, разви-
тия и функционирования коммуникативной подсистемы общественной жизни. 
Авторами обобщены и проанализированы эмпирические работы последних лет 
в области психологии коммуникаций в отечественной и зарубежной науке. Это 
позволило предопределить существующие коммуникативные стратегии и такти-
ки как наиболее эффективные в различных кризисных ситуациях, особенности 
их реализации и освоения в профессиональной деятельности. Коммуникависти-
ка представлена как целостная система на пути изучения природы социального 
взаимодействия в исторической ретроспективе ее основных школ, учений и на-
правлений в психологии, философии и культурологии. Даны обзоры авторских 
исследований различных феноменов социальных коммуникаций в кросскультур-
ном аспекте, включая техники фасилитации больших групп.

Книга предназначена для тех, кто занимается психологическими исследова-
ниями в области человеческих коммуникаций, социологов и философов, полито-
логов и демографов, студентов и аспирантов гуманитарных специальностей.

+
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Монография объединяет исследования, целью которых является анализ неле-
гитимной аргументации в различных областях интеллектуальной культуры Запада 
Средневековья и раннего Нового времени: логике, юриспруденции, библейской 
герменевтике, науках о природе. В монографии реализован синтез двух основных 
подходов к исследованию аргументативного устройства донововременного на-
учного текста: аналитического (рациональная реконструкция) и исторического. 
В центре внимания авторов — теоретическая проблема демаркации софистики и 
аргументации; способы аналитической реконструкции схоластических “диспутов 
с предписаниями”; статус эмпирической аргументации в философском знании; 
аргументативные коллизии, возникавшие в процессе генезиса нововременной 
модели науки; концепция “политической софистики” в сочинениях позднесред-
невековых логиков и теологов; идея манипуляции в ренессансной политической 
литературе и др. 

Для специалистов по философии, истории и теории науки, студентов, аспи-
рантов и преподавателей гуманитарных факультетов.

ISBN 978-5-7598-1064-3 (в пер.)
544 с.
70×100/16
2015 г.

Многоликая софистика: 
нелегитимная аргументация 
в интеллектуальной культуре Европы 
Средних веков и раннего Нового времени
Ответственный редактор П.В. Соколов
Научные редакторы переводов: Ю.В. Иванова, П.В. Соколов
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ISBN 978-5-7598-1211-1 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1212-8 (т. 1)
ISBN 978-5-7598-1213-5 (т. 2)
ISBN 978-5-7598-1214-2 (т. 3)
ISBN 978-5-7598-1215-9 (т. 4)
70×100/16
2014 г. (т. 1), 2015 г. (т. 2–4)

А.Э. Жалинский
Избранные труды
В четырех томах
Ответственный редактор О.Л. Дубовик

Том 1: Криминология
Том 2: Уголовное право
Том 3: Уголовная политология. Сравнительное и международное уголовное право
Том 4: Правовое мышление и профессиональная деятельность юриста. Науковед-
ческие проблемы правоведения

Предлагаем вниманию читателей “Избранные труды” А.Э. Жалинского (в 4 то-
мах), известного исследователя в области теоретических проблем уголовного права 
и криминологии, социологии права, сравнительного правоведения и зарубежного 
уголовного права и криминологии. Многие его работы, а также вы  двинутые и обос-
нованные им идеи сыграли значительную роль в развитии науки. 

Для специалистов в области криминологии, уголовного права и социологии 
права, т.е. практических и научных работников, преподавателей вузов, аспиран-
тов, студентов и всех интересующихся историей правовой и криминологической 
мысли в России, целями, средствами, достижениями и просчетами борьбы с пре-
ступностью в нашей стране. 

+
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К.А. Новиков, В.Н. Синельникова
Правовые основы института 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество
Под редакцией А.А. Иванова

ISBN 978-5-7598-1259-3 (в обл.)
192 с.
60×88/16
2015 г.

Российское гражданское законодательство рассматривает государственную 
регистрацию в качестве одного из элементов фактического состава, лежащего в 
основании возникновения, изменения или же прекращения субъективных граж-
данских прав на недвижимое имущество. Институт государственной регистрации 
прав, цель которого — гарантировать существование гласной, исчерпывающей и 
достоверной информации о субъективных правах на недвижимость, может преду-
сматривать весьма разнообразные способы и средства достижения этой цели. На-
стоящая работа посвящена рассмотрению основных идей, предпосылок и целей 
института государственной регистрации прав на недвижимое имущество, отдель-
ных средств и способов осуществления этих целей, анализу правовых проблем 
в сфере применения регистрационного законодательства России и оценке пер-
спектив его развития.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, занятых 
изу чением гражданско-правовых дисциплин, практикующих юристов и работни-
ков органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

+
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С.Э. Пекарский
Макроэкономика финансовых рынков
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1182-4
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1183-1
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2018 г.

С.М. Львовский
Основы математического анализа
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1186-2
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

А.Н. Козырин, Т.Н. Трошкина
Образовательное право России
Серия “Учебники ВШЭ”
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А.Н. Козырин
Налоговое право
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1185-5
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1706-2
70×100/16
переплет
выпуск: I квартал 2018 г.

А.Г. Вишневский
Демографическая история 
и демографическая теория: курс лекций
Серия “Учебники ВШЭ”

English for Special Academic Purposes. 
Basics of Statistics
Учебное пособие по английскому языку
Коллектив авторов: Т.А. Барановская, А.В. Захарова, Т.Б. Поспелова, Ю.А. Суворова
Серия “Английский для профессионалов”

ISBN 978-5-7598-1312-5
70×90/16
обложка
выпуск: II квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1707-9
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2018 г.

И.Н. Данилевский
Историческая текстология
Серия “Учебники ВШЭ”
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ISBN 978-5-7598-0996-8
70×90/16
обложка
выпуск: IV квартал 2017 г.

Учебно-методическое пособие 
для преподавателей и студентов 
к учебнику “Infotech English for Computer Users”
Под редакцией Т.А. Барановской, Т.П. Кашкаровой
Серия “Английский для профессионалов”

ISBN 978-5-7598-1313-2
60×90/8
обложка
выпуск: II квартал 2018 г.

С.В. Власенко
Постулаты юридического перевода. Языковая пара 
русский — английский
Учебное пособие для магистрантов и аспирантов юридических 
и лингвистических направлений

ISBN 978-5-7598-1564-8
60×90/16
обложка
выпуск: IV квартал 2017 г.

Е.А. Левина, Е.В. Покатович
Микроэкономика рыночного равновесия: 
лекции и задачи
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-1195-4
60×90/16
переплет
выпуск: II квартал 2018 г.

Дэвид Такетт
Осмысление рынков. Эмоциональный 
финансовый взгляд на финансовую нестабильность
Перевод с английского под научной редакцией А.В. Россохина
Серия “Переводные учебники ВШЭ”
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ISBN 978-5-7598-1318-7
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Алессандро Ронкалья
Богатство идеи: история экономической мысли
Перевод с английского под научной редакцией В.С. Автономова
Серия “Переводные учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1315-6
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Джейн Риббенс Маккарти, Розалин Эдвардс
Исследование семьи: основные понятия
Перевод с английского под научной редакцией Е.Ю. Рождественской
Серия “Переводные учебники ВШЭ”
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Научные издания

Алек Ноув
Экономическая история СССР, 1917–1991
Перевод с английского
Серия “Экономическая теория”

ISBN 978-5-7598-0814-5
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1708-6 
84×108/32
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Марк Шенэ
Перманентный кризис. Рост финансовой 
аристократии и поражение демократии
Перевод с французского
Серия “Экономическая теория”

Эндрю Гэмбл
Кризис без конца? Крах западного процветания
Перевод с английского
Серия “Экономическая теория”

ISBN 978-5-7598-1522-8
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.
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ISBN 978-5-7598-1002-5
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2018 г.

Дуглас Норт, Джон Уоллис, Стивен Уэбб, Барри Вайнгаст
В тени насилия: проблема развития 
в обществах ограниченного доступа
Перевод с английского
Серия “Социальная теория”

Энтони Гидденс, Филип Саттон
Основные понятия в социологии 
Перевод с английского
Серия “Социальная теория”

ISBN 978-5-7598-1525-9
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

ISBN 978-5-7598-1203-6
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Вольфганг Штрик
Купленное время: отсроченный кризис 
демократического капитализма
Перевод с немецкого
Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1715-4
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Франс де Валь
Политика у шимпанзе: Власть и секс у приматов
Перевод с английского
3-е издание
Серия “Политическая теория”
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Ян-Вернер Мюллер
Что такое популизм?
Перевод с английского
Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1710-9
84×108/32
переплет
выпуск: I квартал 2018 г.

Дэвид Рансимен
Ловушка доверия: история кризиса демократии 
от Первой мировой войны до наших дней
Перевод с английского
Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1528-0
60×90/16
переплет
выпуск: II квартал 2018 г.

Борис Кагарлицкий
Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы 
на страже капитализма
Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1709-3
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Чарльз Тилли
От мобилизации к революции 
Перевод с английского
Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1527-3
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2018 г.
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ISBN 978-5-7598-0928-9
60×90/16
переплет
выпуск: II квартал 2018 г.

Виталий Куренной
Немецкая университетская философия 
XIX — начала XX века
Серия “Исследования культуры”

Уильям Байрнс
Менеджмент в культуре
Перевод с английского
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1102-2
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1103-9
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Хельмут Корте
Введение в систематический анализ фильма
Перевод с немецкого
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1716-1
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Александр Павлов
Постыдное удовольствие: 
Философские и социально-политические 
интерпретации массового кинематографа
3-е издание, переработанное и дополненное
Серия “Исследования культуры”
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Симон Марджинсон, Марк Консидайн
Университеты-“корпорации” Австралии:
влиятельность, управление, обновление
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1225-8
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2018 г.

Филип Альтбах
Глобальные перспективы высшего образования 
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1712-3
60×90/16
переплет
выпуск: II квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1711-6
84×108/32
переплет
выпуск: I квартал 2018 г.

Артем Рондарев
“Эта музыка будет вечной”
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1518-1
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Вильям Боуэн
Высшее образование в цифровую эпоху
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”
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Роджер Гайгер
Знание и деньги: Исследовательские университеты 
и парадокс рыночной площади
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1222-7
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.

Н.В. Антонова, О.И. Патоша
Восприятие брендов и стратегии потребительского 
поведения

ISBN 978-5-7598-1588-4
84×108/32
обложка
выпуск: IV квартал 2017 г.

А.С. Скоробогатов
Экономика истории. Очерки по теории 
исторического развития

ISBN 978-5-7598-1714-7
60×88/16
обложка
выпуск: IV квартал 2017 г.

И.Б. Орлов, А.Д. Попов
Сквозь “железный занавес”. Въездной туризм 
в СССР: экономика, политика, идеология, 1929–1991

ISBN 978-5-7598-1395-8
60х88/16
переплет
выпуск: I квартал 2018 г.
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Е.Н. Пенская
Русский исторический роман XIX века

ISBN 978-5-7598-1265-4
60×88/16
обложка
выпуск: IV квартал 2017 г.

А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский
Похвала щедрости, чаша из черепа, золотая луна. 
Контуры русско-варяжского культурного 
взаимодействия

ISBN 978-5-7598-1392-7
60×88/16
обложка
выпуск: IV квартал 2017 г.

Жан Боден
Возможности легкого познания истории
Перевод с латинского, научные статьи, комментарии И.В. Кривушина
и Е.С. Кривушиной

ISBN 978-5-7598-1391-0
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2017 г.
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ласти теоретических и практических проблем 
государственного и муниципального управле-
ния. Авторы — ведущие отечественные и зару-
бежные специалисты. В каждом номере — тео-
ретические статьи, анализ практического опыта 
(как российского, так и зарубежного), данные 
мониторинга проводимых реформ, обсуждение 
актуальных проблем, обзоры публикаций и за-
конодательства в области государственного и 
муниципального управления.

ПОДПИСКА

Распространение 

по России и другим странам СНГ:

Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” — 
подписной индекс 81224

Распространение за рубежом: 

“МК-Периодика”
тел.: +7 495 672-70-12, 672-71-93

“Информнаука”
тел.: +7 495 787-38-73,+7 968 996-48-23

East View Information Services
periodicals@eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90 *12631
e-mail: vgmu@hse.ru

Дополнительная информация — 
на сайте www.vgmu.hse.ru

Рекомендованное издание 
ВАК Минобрнауки России

ISSN 1999-5431 (Print)
ISSN 2409-5095 (Online)
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Содержит комплексную информацию 
о деятельности международных институтов 
(прежде всего Европейской комиссии, “Группы восьми”, 
ОЭСР, Всемирного банка, ООН и ЮНЕСКО) 
в сфере образования, науки и новой экономики с целью 
расширения информированности и повышения качества 
и эффективности участия российских студентов, 
профессорско-преподавательского состава и экспертов 
в международном сотрудничестве.

Вестник меж дународных 
организаций:
образование, наука, 
нова я экономика
International Organisations 
Research Journal

Издается с 2006 г.

Главный редактор — 
Марина 
Владимировна 
Ларионова

Е жеквартальный 
информационно-аналитический ж урнал

ПОДПИСКА

Распространение по России и другим странам СНГ:

Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” — подписной индекс 20054

Распространение за рубежом: 

“МК-Периодика”
тел.: +7 495 672-70-12, 672-71-93
“Информнаука”
тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
East View Information Services, periodicals@eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90  *23147
e-mail: iorj@hse.ru
Дополнительная информация — на сайте www.iorj.hse.ru

ISSN 1996-7845 (Print)
ISSN 2542-2081 (Online)

Рекомендованное издание ВАК Минобрнауки России
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Основные темы

• Правовая мысль: история и современность
• Российское право: состояние, перспективы, 
 комментарии
• Право в современном мире
• Реформа юридического образования
• Дискуссионный клуб
• Право в цифрах

ПРАВО. ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Law. Journal of the Higher School of Economics
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  Н А У Ч Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

ISSN 2072-8166 (Print)
ISSN 2541-9234 (Online)

Издается с 2008 г.

Главный редактор —
Ирина Юрьевна Богдановская 

Журнал публикует материалы 
по наиболее актуальным вопросам 
правовой науки, состоянию российского 
права, а также общим тенденциям 
развития права в современном мире. 
Стимулирует научные дискуссии, 
содействует реформе юридического 
образования. Авторы статей — ведущие 
российские ученые-юристы и практики, 
а также зарубежные юристы. 
Рассчитан на юристов — ученых 
и практиков, студентов и аспирантов 
юридических вузов. Также может быть 
интересен специалистам в других 
общественных науках, государственным 
служащим и представителям бизнес-
сообщества.

ПОДПИСКА

Распространение по России 
и другим странам СНГ:

Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” — 
подписной индекс 47097

Распространение за рубежом: 

“МК-Периодика”, тел.: +7 495 672-70-12, 672-71-93
“Информнаука”, тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
East View Information Services, periodicals@eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 985 220-99-87; e-mail: lawjournal@hse.ru
Дополнительная информация — на сайте 
www.law-journal.hse.ru

Рекомендованное издание

ВАК Минобрнауки России
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Основные темы

• Методология Форсайта
• Результаты Форсайт-исследований, выполненных
 в России и за рубежом
• Долгосрочные приоритеты социального, экономического 
 и научно-технологического развития
• Тенденции и индикаторы развития науки, технологий 
 и инноваций
• Научно-техническая и инновационная политика
• Стратегические программы инновационного развития 
 на национальном, региональном, отраслевом 
 и корпоративном уровнях
• Мастер-класс: представление эффективных методов 
 и лучшей практики Форсайта, анализа и прогнозирования 
 сферы науки, технологий и инноваций
• Глоссарий терминологии и методов
• Интервью с известными российскими и зарубежными 
 экспертами

Ф О Р С А Й Т
F o r e s i g h t  a n d  S T I  G o v e r n a n c e

Ежеквартальный информационно-аналитический журнал

Институт 
статистических исследований 
и экономики знаний 
Высшей школы экономики

Главный редактор — 
Леонид Маркович Гохберг

ISSN 1995-459X (Print)
ISSN 2500-2597 (Online)

Издается с 2007 г. 

Журнал посвящен теоретическим и прикладным вопросам 
долгосрочного стратегического прогнозирования, научной и 
инновационной политики. Авторы статей — ведущие россий-
ские и зарубежные эксперты. В каждом номере — теорети-
ческие статьи, анализ практического опыта (как российского, 
так и зарубежного), обзоры конференций и семинаров.

ПОДПИСКА

Распространение по России 

и другим странам СНГ:

Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 80690

Распространение за рубежом:

“МК-Периодика”
тел.: +7 495 672-70-12, 672-71-93

“Информнаука”
тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23

East View Information Services
periodicals@eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 621-40-38
e-mail: foresight-journal@hse.ru 

Дополнительная информация —
на сайте www.foresight-journal.hse.ru/

Рекомендованное издание 
ВАК Минобрнауки России
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ПСИХОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
Psychology. Journal of the Higher School of Economics

ISSN 1813-8918 (Print)
ISSN 2541-9226 (Online)

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   Ж У Р Н А ЛИздается с 2004 г.

Главный редактор — 
Вадим Артурович Петровский

ПОДПИСКА

Распространение по России 

и другим странам СНГ:

Каталог Агентства 
“РОСПЕЧАТЬ” — 
подписной индекс 82949 

Распространение за рубежом:

“МК-Периодика”
тел.: +7 495 672-70-12, 672-71-93

“Информнаука”
тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23

East View Information Services 
periodicals@eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, 
ул. Мясницкая, 20
е-mail: psychology.hse@gmail.com 

Дополнительная информация — 
на сайте www.psy-journal.hse.ru

Постоянные рубрики

• Философско-методологические вопросы 
 психологии
• Теоретическая и экспериментальная 
 психология
• Психологическая практика
• Методический инструментарий
• Обзоры и рецензии
• Научная жизнь
• Анонсы конференций

В журнале излагаются концепции, исследова-
ния и методический инструментарий ведущих 
отечественных и зарубежных школ. Содер-
жатся статьи ведущих российских ученых и 
эксклюзивные статьи зарубежных психологов 
на русском языке. В каждом номере публику-
ется специальная подборка статей по опре-
деленной психологической проблематике. 

Рекомендованное издание 
ВАК Минобрнауки России
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
прогнозы и тенденции 

Russian Economy: Forecast and Trends

Ежемесячный справочно-аналитический 
обзор

Издается с 1993 г. 

Главный редактор —
Елена Анатольевна Иванова 

Используется информация Федеральной службы госста-
тистики, Минфина России, Центрального банка России, 
ведущих российских информационных агентств. Анали-
тический материал представлен наглядно с использова-
нием таблиц, графиков и диаграмм. 

П О С Т О Я Н Н Ы Е  Р А З Д Е Л Ы

ISSN 1813-8683 (Print)

• Обобщающие оценки
 экономической
 активности
• Промышленность
• Инвестиционные
 процессы
• Аграрно-продовольственная
 сфера
• Государственные
 финансы

ПОДПИСКА

Распространение по России и другим странам СНГ:

Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 79275

Распространение за рубежом: 

“МК-Периодика”
тел.: +7 495 672-70-12, 672-71-93

“Информнаука”
тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23 

East View Information Services, periodicals@eastview.com

Координаты редакции: 

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90  *15292
е-mail: id@hse.ru

Дополнительная информация — 
на сайтах www.hse.ru, http://id.hse.ru

• Денежно-кредитная
 политика
• Финансовые 
 рынки
• Внешняя 
 торговля
• Социальная 
 сфера
• Краткосрочный
 статистический прогноз



Периодические издания 134

ПОДПИСКА

Распространение по России 

и другим странам СНГ:

Каталог Агентства 
“РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 80353

ГОРО ДСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ И ПРАК ТИКИ
URBAN STUDIES AND PR AC TICES

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

Главный редактор — 
Алексей Викторович 
Новиков

Цель рецензируемого научного издания — содействовать развитию теории и практики 
функционирования и развития городов, агломераций и социально-территориальных 
сообществ, формированию современной профессии урбаниста.

• Представление результатов современных ис-
следований в области теории и практики урба-
нистики и близких дисциплинарных полях

• Публикация наиболее значительных зарубеж-
ных статей, научных работ в сфере урбанистики 
с целью информирования российских профес-
сионалов и студентов о современных исследо-
ваниях и практиках

• Формирование корпуса лучших практик в обла-
сти территориального планирования, разработ-
ки мастер-планов, стратегий и концепций, пра-
вил землепользования и застройки, проектов 
планировки территории и проектов развития 
территории и ревитализации городской среды

• Формирование сообщества профессионалов-ис-
следователей, привлечение молодых специали-
стов в сферу урбанистики, обеспечение коммуни-
кации внутри профессионального сообщества

• Расширение внешних научных связей через 
привлечение к сотрудничеству российских 
и зарубежных ученых, компетентных в сферах 
городской экономики, социологии, культуроло-
гии, транспорта и архитектуры

• Формирование дискуссионной площадки, 
структурирующей дискурсивное поле россий-
ской урбанистики

• Создание института критики и рецензирования 
в поле российской урбанистики

Распространение за рубежом:

“МК-Периодика”, тел.: +7 495 672-70-12, 672-71-93
“Информнаука”,
тел.:+7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
East View Information Services, periodicals@eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, 
ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90  *12173
Дополнительная информация — 
на сайте http://usp.hse.ru/

Издается с 2015 г.

ISSN 2500-1604 (Print)
ISSN 2542-0003 (Online)
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ИД ВШЭ

Отдел

реализации

117418, Москва,
Профсоюзная ул., 33,
корп. 4, оф. 507
тел.: +7 499 611-24-16,
+7 495 624-40-27
bookmarket@hse.ru
www.id.hse.ru

"Книга — почтой"

id.hse.ru/pochta

Интернет-магазин

id.hse.ru/shop

Университетский 

книжный магазин 

"БукВышка"

ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 628-29-60
books@hse.ru
id.hse.ru/bookshop

"Пермкнига"

г. Пермь
тел.: +7 342 242-81-16,
+7 342 242-84-90
www.knigaperm.ru

Центр 

комплектования 

библиотек

г. Санкт-Петербург
тел.: +7 812 764-56-01,
+7 812 764-74-82
www.комплектование.рф
bpressa.ru

КНИЖНЫЕ
МАГАЗИНЫ

МОСКВА

"Библио-Глобус"

ул. Мясницкая, 6/3, 
стр. 1
тел.: +7 495 781-19-00
www.biblio-globus.ru

"Молодая гвардия"

ул. Б. Полянка, 28
тел.: +7 499 238-50-01,
+7 495 780-33-70
www.bookmg.ru

МДК "Новый Арбат"  
ул. Новый Арбат, 8
тел.: +7 495 789-35-91
www.mdk-arbat.ru

"Циолковский"  
Пятницкий пер., 8, стр. 1
тел.: +7 495 951-19-02
primuzee@gmail.com
www.primuzee.ru

"Фаланстер"  
М. Гнездниковский пер., 
12/27
тел.: +7 495 629-88-21, 
+7 495 749-57-21
falanster@mail.ru
www.falanster.su

MMOMA ART BOOK SHOP

(Московский музей 
современного искусства)

ул. Петровка, 25, стр. 1
тел.: +7 916 979-54-64
http://artbookshop.com/ 

Книжный магазин 

Музея современного 

искусства "Гараж"

ул. Крымский Вал, 9, 
стр. 45
тел.: +7 495 645-05-21
hop@garageccc.com

Книжный киоск "Бук Куб"

в Государственном 

центре современного 

искусства

ул. Зоологическая, 13, 
стр. 2
тел.: +7 499 254-98-67

САНКТПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербургский 

Дом книги

Невский пр-кт, 28, лит. А
тел.: +7 812 448-23-55
www.spbdk.ru

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ

ОПТОВЫЕ
КНИГОТОРГОВЫЕ
ФИРМЫ 

Группа компаний 

"Омега-Л"

тел.: +7 495 228-64-58,
+7 495 228-64-59
www.omega-l.ru

"ИНФРА-М"

тел.: +7 495 363-42-60,
+7 495 380-05-40
books@infra-m.ru
www.infra-m.ru 

"Гранд-Фаир"

тел.: +7 495 775-45-27
office@grand-fair.ru
www.grand-fair.ru

"ГНОЗИС"

тел.: +7 499 793-57-01,
+7 499 793-58-01
sales@gnosisbooks.ru
www.gnosisbooks.ru
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Магазин 

издательства СПбГУ

Менделеевская линия, 5
тел.: +7 812 329-24-71, 
+7 812 329-24-70

"Книжный салон 

СПбГУ"

Университетская наб., 11
тел.: +7 812 328-95-11
3289511@mail.ru

"Классное чтение" 

Васильевский остров, 
6-я линия, 15
тел.: +7 812 328-62-13

Магазин издательства 

"Дмитрий Буланин" 

ул. Петрозаводская, 
9 лит. А, пом. 1Н
тел.: +7 812 230-97-87
www.dbulanin.ru

Книжный магазин 

"Порядок слов"

ул. Фонтанка, 15
тел.: +7 812 310-50-36

Книжный магазин

"Все свободны"

ул. Мойка, 28
тел.: +7 911 977-40-47
www.vse-svobodny.com

Книжный магазин 

"Подписные 

издания"

Литейный пр-кт, 57
тел.: +7 812 273-50-53
www.podpisnie.ru

"Свои книги" 

в Петербурге

ул. Репина, 41
тел.: +7 812 966-16-91
www.svoi-knigi.ru

Книжный магазин 

"Факел"

Лиговский пр-кт, 74в
тел.: +7 911 700-61-31

"Книжная лавка 

писателей"

Невский пр-кт, 66
тел.: +7 812 314-59-09

Книжный магазин

Государственного 

Эрмитажа

Дворцовая пл., 2
тел.: +7 812 710-90-79

ДРУГИЕ ГОРОДА

Независимый 

книжный 

магазин 

"Пиотровский"

г. Пермь, ул. Ленина, 54
тел.: +7 342 243-03-51
piotrovsky.book@gmail.com

Университетский 

книжный магазин

г. Нижний Новгород, 
ул. Б. Печерская, 25
тел.: +7 831 278-09-07
n.novgorod@centercom.ru

Книжная лавка 

Арсенала

г. Нижний Новгород, 
Кремль, корп. 6
тел.: +7 831 423-57-41

Книжный салон 

"Интеллектуал"

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 55
тел.: +7 919 879-28-48
masel707@gmail.com; 
masel26@yandex.ru

Книжный магазин 

"Князь Мышкин"

г. Ставрополь, 
ул. Космонавтов, 8
тел.: +7 928 963-94-81, 
+7 928 329-13-43
myshkinbooks@yandex.ru

Центр современной 

культуры "Смена"

г. Казань,
ул. Бурхана Шахиди, 7
тел.: +7 843 249-50-23,
+7 831 423-57-41

Книжный магазин 

"Редкая книга"

г. Саратов, 
пр-кт Кирова, 52
тел.: +7 845 227-97-99

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ
Книжный клуб 

"Петровский"

г. Воронеж,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 
54А, 
ТЦ "Петровский пассаж"
тел.: +7 473 233-19-28

КТК "Дом книги"

г. Екатеринбург, 
ул. Антона Валека, 12
тел.: +7 343 253-50-10
domknigi@e1.ru

"Пиотровский" 

в "Ельцин Центре"

г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 
3а
тел.: +7 343 361-68-07

Красноярский 

бибколлектор

г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 271
тел.: +7 391 213-12-91,
+7 391 213-18-11
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ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ
Книжный магазин 

"Бакен"

г. Красноярск, 
пр-кт Мира, 115а
тел.: +7 391 288-20-82
http://www.
bakenbooks.com/

Литературный магазин 

"Капиталъ"

г. Новосибирск,
ул. Максима Горького, 78
тел.: +7 383 223-69-73
www.kapital.simbis.ru

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЫ

ИД ВШЭ

id.hse.ru/shop 

OZON.ru

www.ozon.ru

UniversityBooks.ru

www.universitybooks.ru 

LibroRoom
www.libroroom.ru

Интернет-магазин 
научной книги
www.urss.ru

"Лабиринт"

www.labirint.ru 

"Пермкнига"
www.knigaperm.ru

ТОРГОВЛЯ
ПО КАТАЛОГАМ 

НФ "Пушкинская 

библиотека"

www.pbl.ru 

Центральный 

коллектор 

библиотек 

"БИБКОМ"

www.ckbib.ru

АГРЕГАТОРЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ 
"ЛитРес"

www.litres.ru 

"Университетская 

библиотека онлайн"

www.biblioclub.ru

"Майбрари"

www.mybrary.ru

BiblioRossica

www.bibliorossica.com

"КнигаФонд"

www.knigafund.ru

Центр цифровой 

дистрибуции

www.ddc-media.ru

"Ай Букс"

www.ibooks.ru

"Грибоедов"

https://griboedov.ru

East View 

Information Services

http://www.eastview.com/

"Лань"

http://e.lanbook.com/

"Букмейт"

http://bookmate.com/

Amazon.com

www.amazon.com

Google Play

play.google.com/store

Kobo

www.kobobooks.com

ЗА РУБЕЖОМ

Магазин "Архе"

г. Киев, 
arhe.com.ua

"Книжный бум"

г. Киев, 
книжный рынок 
“Петровка”, ряд 62,

место 8 (павильон 
“Академкнига”)
тел.: +38 067 273-50-10

Книжный магазин 

Waterstone’s Piccadilly

203–206 Piccadilly, London
W1J 9HD, Great Britain
тел.: +44 20 7851 2400
https://www.waterstones.
com/bookshops/piccadilly

NATASHA KOZMENKO 

BOOKSELLERS

http://www.nkbooksellers.
com/

East View 

Information Services

http://www.eastview.com/
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КАК НАС НАЙТИ

Издательский дом

Высшей школы экономики

Почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

Фактический адрес: 117418, Москва, 
Профсоюзная ул., 33, корп. 4
(ст. м. "Новые Черемушки")

Приемная, оф. 516

тел.: +7 495 772-95-90  *15285

Отдел реализации, оф. 507

тел.: +7 495 772-95-90  *15294, *15295, *15296, *15297
bookmarket@hse.ru
www.facebook.com/phhse

Дополнительная информация —
на сайтах id@hse.ru, https://www.hse.ru/org/persons/?udept=263349
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Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия» Мининформполитики Чувашии. 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13. Тел.: (8352) 56-00-23
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