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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 1900 изданий, из них более 
120 переводных. В 2017 г. было 

выпущено 127 книжных изданий 
совокупным объемом 1676 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 
52 книги совокупным тиражом свыше 
170 тыс. экземпляров. С 2009 г. 
существует проект по изданию 
серийных монографий по социально-
экономическим наукам. В нем книги 
ведущих российских исследователей 
представлены в одном ряду с книгами 
их известных зарубежных коллег. 
Выпускается четыре книжные серии: 
“Экономическая теория”, “Социальная 
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теория”, “Политическая теория”, 
“Исследования культуры”. За время 
существования в проекте вышло более 
120 наименований книг, ведется работа 
еще над 20 книгами.

В 2014 г. была образована серия 
“Библиотека журнала "Вопросы 
образования"”. Редколлегия журнала 
активно формирует ее насыщение 
книгами. В этом проекте издано 18 книг, 
ведется работа еще над рядом книг.

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 140 книг. С 2017 г. 
книгам ИД ВШЭ начали присваиваться 
DOI, что упрощает введение наших 
изданий в международный научный 
оборот.

Продукция ИД ВШЭ представлена как 
на крупных международных книжных 
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 
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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-
Пе тербурге, Красноярске, Воронеже, 
Нижнем Новгороде, 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”, Государственный 
литературный музей. Активно 
используются и площадки книжных 
фестивалей. Так, уже четырежды 
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 
обращаются к читателям 
и рассказывают 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”, Анны 
Новиковой и Ильи Кирии “История 
и теория медиа”, Харуо Сиранэ 
“Классический японский язык: 
Грамматика”. Они набрали более 

1500 просмотров. В 2017 г. при 
поддержке премии “Просветитель” 
были сняты три коротких фильма 
с С.Ю. Кавтарадзе в главной роли, 
посвященные трем понятиям из 
множества архитектурных тем, 
изложенных в его книге “Анатомия 
архитектуры. Семь книг о логике, 
форме и смысле”: арке, ордеру 
и пространству. Фильмы размещены 
в открытом доступе в Интернете 
(https://kavtaradze.hse.ru/).

Выход новых книг традиционно 
вызывает широкий отклик 
в СМИ. Ежегодно публикуется 
более 50 рецензий, интервью, 
информационных статей. Отзывы 
на наши книги печатаются 
в журналах “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 
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Lenta.ru, ПостНаука, Афиша, Теории 
и практики, Pro-Books и др. В 2015 
и 2016 гг. рецензии на книгу Александра 
Бикбова “Грамматика порядка” 
были опубликованы во французских 
академических журналах Cahiers 
du Monde Russe и Revue d’études 
comparatives Est-Ouest.

Имеются свидетельства 
официального признания наших 
книг. Назову последние. 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. Сергей Кавтарадзе 
как лауреат премии “Просветитель” 
прочитал серию научно-
просветительских лекций в разных 
городах России: Москве, Калининграде, 
Екатеринбурге, Новосибирске и др. 
Учебник Анны Новиковой и Ильи Кирии 
“История и теория медиа” в 2017 г. стал 

лауреатом Международного конкурса 
медиаисследований “НАММИ — 2017”, 
заняв первое место в номинации 
“Учебник”. В 2017 г. Сергей Гашков за 
перевод с французского языка книги 
Ива Жэнгра “Социология науки” стал 
лауреатом в номинации “Гуманитарные 
науки” ежегодной премии Мориса 
Ваксмахера, присуждаемой 
Посольством Франции в Российской 
Федерации. Книга Вадима Руднева 
“Новая модель реальности” в 2017 г. 
стала лауреатом премии Андрея 
Белого в номинации “Гуманитарные 
исследования”. В 2018 г. учебник 
“Мультимедийная журналистика” 
под редакцией Анны Качкаевой 
и Светланы Шомовой стал дипломантом 
проводимого АСКИ конкурса “Лучшие 
книги года” в номинации “Лучшая 
учебная книга”.

Ассортимент торгуемой 
книжной продукции составляет 
277 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 “ИНФРА-М”, 
“Гранд Фаир” и др. Розница 
охватывает многие книжные магазины 
Москвы: “Библио-Глобус”, МДК, 
“Циолковский”, “Фаланстер”, 
книжную лавку “У Кентавра” (РГГУ), 
специализированный магазин деловой 
книги “Академия” (в РАНХиГС) 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, 
Воронежа, Краснодара, Ставрополя, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, 
Перми, Екатеринбурга, Красноярска, 
Владивостока и др.
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Каталожная торговля ведется 
ИД ВШЭ через Некоммерческий 
фонд “Пушкинская библиотека” 
и Центральный коллектор библиотек 
(ЦКБ) “БИБКОМ”. Зарубежные 
библиотеки формируют свои 
российские фонды через компанию 
East View Information Services и каталог 
Натальи Козьменко, в котором широко 
присутствуют наши книги.

Книги ИД ВШЭ широко представлены 
в российских интернет-магазинах 
“Лабиринт”, OZON.ru, Bolero.ru, 
UniversityBooks.ru, LibroRoom.ru, 
“Пермкнига” и др. За рубежом они 
доступны читателям в интернет-
магазине East View Information Services, 
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 магазине 
Humanitas в Вильнюсе, Intelektuāla 
grāmata в Риге и др.

В электронном виде наши издания 
распространяют ведущие агрегаторы 
электронных ресурсов: “ЛитРес”, 
“Университетская библиотека 
онлайн”, “КнигаФонд”, Biblio Rossica, 
“Лань”. 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. 
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. Мы активно развиваем это 
перспективное направление, делающее 
книгу доступной читателю повсеместно 
независимо от наличия книжных 

магазинов и пунктов выдачи интернет-
магазинов. 

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

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, 
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GMAT, АССА, детские книги на 
иностранных языках, многоуровневые 
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 
равнодушным 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”, East View 
Information Services, “Информнаука” 
и др. Среди подписчиков преобладают 
библиотеки вузов, предприятий, школ.

Директор Издательского дома
Высшей школы экономики 

Е.А. Иванова



КНИГИ

• Учебные издания

• Научные издания

• Перспективные издания

Бумажные и электронные продажи+

Электронные продажи

Бумажные продажи



Учебные издания 10

А.Г. Вишневский

Демографическая история 
и демографическая теория: курс лекций
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1706-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1836-6 (e-book)

360 с.

70×100/16

2018 г.

+

В учебнике рассматриваются основные особенности возобновления по-

колений и миграций на разных этапах истории начиная с древнейших донео-

литических населений, исторический переворот в воспроизводстве населения, 

связанный с неолитической революцией, особенности воспроизводства насе-

ления и миграций в постнеолитических аграрных обществах, включая допро-

мышленную Европу. Особое внимание уделяется современной демографической 

революции, становлению современного типа воспроизводства населения, его 

характерным чертам, социальным, экономическим, культурным, политическим 

последствиям. Цель курса — выработать у студентов концептуальное ви дение де-

мографического развития как исторического процесса, способствовать формиро-

ванию их демографического мировоззрения. 

Для студентов, изучающих демографию и историю; учебник может быть ис-

пользован также при преподавании экономических, социологических и полито-

логических дисциплин.



Учебные издания 11

И.Н. Данилевский

Историческая текстология
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1707-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1837-3 (e-book)

568 с.

70×100/16

2018 г.

+

В учебнике систематически излагаются вопросы, связанные с изучением тек-

ста источника как единственного объекта, доступного для исследования истори-

ка. Впервые в историографии историческая текстология представлена в качестве 

самостоятельной исторической дисциплины, отличающейся от классической фи-

лологической текстологии и тесно связанной с курсами исторического источни-

коведения, теории источниковедения, а также со специальными историческими 

и вспомогательными для истории дисциплинами. Учебник включает три раздела. 

В первом излагаются теоретические вопросы, связанные с определением текста 

как источника ретроспективной информации, даются определения основных 

терминов исторической текстологии. Во втором рассматриваются общие приемы 

и методы текстологического анализа, свойственного как историческим, так и фи-

лологическим дисциплинам. В третьем выявляется специфика текстологических 

процедур в источниковедческом и конкретно-историческом исследовании. 

Для студентов магистерских программ, обучающихся по направлениям 

“История” и “История искусства”, аспирантов гуманитарных специальностей.



Учебные издания 12

Мультимедийная журналистика
Под общей редакцией А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой
Серия “Учебники ВШЭ”
Дипломант XXVII конкурса Ассоциации книгоиздателей России “Лучшие книги года” 
в номинации “Учебная книга”

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.

Презентация: https://id.hse.ru



Учебные издания 13

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 14

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 15

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 16

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



Учебные издания 17

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 18

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 19

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 20

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 21

М.А. Краснов

Введение в конституционное право 
с разъяснением сложных вопросов
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-1766-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1822-9 (e-book)

456 с.

70×100/16

2018 г.

+

В книге раскрываются смысл и содержание наиболее сложных для понима-

ния конституционно-правовых явлений, таких как конституция, правовое госу-

дарство, демократия, светское государство, республика и др. Основные понятия 

рассматриваются в их историческом развитии и с точек зрения разных иссле-

дователей. Автор привлекает образные сравнения, метафоры, использует иные 

приемы, для того чтобы перед читателем возник зримый образ кажущихся отвле-

ченными понятий.

Для студентов юридических вузов, обучающихся по программам бакалавриа-

та и магистратуры, а также всех интересующихся проблемами конституционного 

права.

Презентация: https://id.hse.ru



Учебные издания 22

Т.П. Балакина, Е.А. Левина, Е.В. Покатович, Е.В. Попова

Микроэкономика: промежуточный уровень. 
Сборник задач с решениями и ответами
2-е издание

Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики 
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов

ISBN 978-5-7598-1902-8 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1841-0 (e-book)

504 с.

60×90/16

2018 г.

Учебное пособие содержит подборку заданий по основным разделам мик-
роэкономики (выбор потребителя в условиях определенности и в условиях не-
определенности, поведение производителя, общее равновесие, провалы рынка, 
рыночные структуры), помогающих читателям научиться применять полученные 
базовые знания по предмету. Включены задачи различного уровня сложности, для 
решения которых требуется знание стандартных микроэкономических моделей. 
Приводятся решения некоторых задач, ответы к большинству заданий или под-
сказки к решению. Многие задачи, вошедшие в пособие, подготовлены авторами 
для семинаров и контрольных мероприятий по микроэкономике на различных 
факультетах НИУ ВШЭ, МШЭ МГУ и РАНХиГС.

Для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению “Экономика”, 
а также специальностям, учебный план которых предусматривает изучение 
микроэкономики;  для абитуриентов, готовящихся поступать в магистратуру 
экономических факультетов; для преподавателей бакалаврских курсов “Микро-
экономика”, “Экономическая теория” и таких дисциплин микроэкономическо-
го блока, как теория отраслевых рынков и теория общественного выбора. 

+



Учебные издания 23

Т.Ю. Матвеева

Макроэкономика
Учебник для вузов

В двух частях

ISBN 978-5-7598-0628-8 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1717-8 (ч. I)

ISBN 978-5-7598-1718-5 (ч. II)

ISBN 978-5-7598-1668-3 (ч. I: e-book)

ISBN 978-5-7598-1669-0 (ч. II: e-book)

440 с. (ч. I), 480 с. (ч. II)

84×108/16

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 24

Источниковедение
Учебное пособие
Ответственный редактор М.Ф. Румянцева

2-е издание

ISBN 978-5-7598-1900-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1839-7 (e-book)

688 с.

70×100/16

2018 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.

+



Учебные издания 25

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.

+



Учебные издания 26

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 978-5-7598-0996-8 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1818-2 (e-book)

256 с.

70×90/16

2018 г.

+

Учебно-методическое пособие разработано преподавателями кафедры ан-
глийского языка для экономических и математических дисциплин НИУ ВШЭ 
в ходе занятий со студентами по учебнику “Infotech. English for Computer Users” 
by Santiago Remacha Esteras (4th ed.) издательства Кембриджского университета 
(Cambridge University Press). 

Цель пособия — помочь студентам и всем заинтересованным лицам рас-
ширить словарный запас, чтобы комфортно ощущать себя в иноязычной про-
фессиональной среде, совершенствовать навыки работы с профессиональными 
аутентичными текстами, использовать профессиональную лексику при переводе 
русских текстов на английский язык, вспомнить основные грамматические кон-
струкции, типичные для академических текстов. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
“Бизнес-информатика”, “Программная инженерия”, “Компьютерная безопас-
ность”, “Прикладная математика и информатика”. Уровень языковой подготовки, 
на который ориентированы материалы, — В2 по шкале CEFR (Общеевропейская 
система оценки языковой компетенции).



Учебные издания 27

E. Talalakina, T. Brown, J. Bown, W. Eggington

Mastering English through Global Debate
2-е репринтное издание

ISBN 978-5-7598-1769-7 (в обл.)

192 с.

70×100/16

2018 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.



Учебные издания 28

Алессандро Ронкалья

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

ISBN 978-5-7598-1318-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1829-8 (e-book)

ISBN 0-521-69187-1 (англ.)

656 с.

70×100/16

2018 г.

В работе представлена история экономической мысли: от ее предыстории, 

восходящей к источникам времен классической Античности и библейским тек-

стам, до настоящего времени. В этой написанной доступным языком, основанной 

на множестве источников и тщательно выверенной книге главы, посвященные 

вкладу известных авторов — Уильяма Петти, Адама Смита, Давида Рикардо, 

Карла Маркса, Уильяма Стенли Джевонса, Карла Менгера, Леона Вальраса, Аль-

фреда Маршалла, Джона Мейнарда Кейнса, Йозефа Шумпетера и Пьеро Сраф-

фы, — чередуются с главами, посвященными значимым школам, направлениям и 

дебатам различных эпох. Процесс развития экономической мысли рассматрива-

ется в контексте противостояния двух полюсов: субъективного, основанного на 

понятиях редкости и полезности, и объективного, основанного на понятиях фи-

зических затрат и излишка. 

Книга адресована студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям 

экономических дисциплин, а также всем интересующимся историей экономиче-

ской мысли.

+ Презентация: https://id.hse.ru



Учебные издания 29

Джейн Риббенс Маккарти, Розалин Эдвардс

Исследование семьи: основные понятия
Перевод с английского под научной редакцией Е.Ю. Рождественской
Серия “Переводные учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1315-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1827-4 (e-book) 

ISBN 978-1-4129-2006-3 (англ.)

344 с.

60×90/16

2018 г.

Эта переводная книга в необычном формате основных понятий в исследо-

ваниях семьи скорее похожа на энциклопедию, выстроенную на основе проду-

манного отбора важнейших сюжетов современной фамилистики, и посвящена 

тому, как понимать ключевые понятия в исследованиях семьи и какие первичные 

дебаты имеют к ним отношение. Одна из трудностей в социальном изучении се-

мьи заключается в том, что связанные с ней темы кажутся такими знакомыми, 

что термины и стоящие за ними проблемы воспринимаются как тривиальные и 

не проблематизируются в общем социальном диалоге. Авторы стремятся остра-

нить эти знакомые термины, вскрыть стоящие за ними допущения, чтобы было 

понятно, насколько их значения могут быть изменчивыми, изложить основные 

теоретические концепции и данные эмпирических исследований, сопровождаю-

щие основные понятия. 

Для специалистов в области исследований семьи, учащихся вузов, а также 

широкого круга читателей.

+
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ISBN 978-5-7598-1556-3 (в пер.)

ISBN 9780199681938 (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+



Учебные издания 32

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. 



Научные издания 33

Авнер Грейф

Институты и путь к современной экономике. 
Уроки средневековой торговли 
Перевод с английского под научной редакцией Л. Кизиловой, К. Сонина

2-е издание

Серия “Экономическая теория” 

ISBN 978-5-7598-1732-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1688-1 (e-book) 

ISBN-13 978-0-521-48044-4 (hbk.)

ISBN-13 978-0-521-67134-7 (pbk.)

536 с.

70×100/16

2018 г.

+

Принято считать, что существующие различия в экономике, политике и об-

ществе отражают влияние различных институтов. Но среди экономистов, полито-

логов и социологов нет единого мнения о том, что представляют собой институты, 

какие силы влияют на их сохранение и изменение и как мы можем повлиять на 

институциональное развитие. Эта междисциплинарная книга предлагает понятие 

институтов, которое объединяет внешне противоположные направления инсти-

туционального анализа в социальных науках. В ней используется единый подход 

к изучению происхождения и сохранения институтов, их изменения и влияния 

предшествующих институтов на последующие.

Достоинства этого подхода демонстрируются при помощи сравнительных 

исследований институтов в средневековом европейском и мусульманском мире. 

Этот сравнительный анализ институциональных оснований рынков и государств 

и их динамики также способствует пониманию функционирования современных 

экономик. Он показывает своеобразие европейских институтов и объясняет, как 

и почему они привели к возникновению современной экономики, поддерживая 

обезличенный обмен, эффективные государства и использование знаний.



Научные издания 34

Торстейн Бунде Веблен

Инженеры и ценовая система 
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Серия “Экономическая теория” 

ISBN 978-5-7598-1724-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1695-5 (e-book) 

112 с.

84×108/32

2018 г.

+

В книге Торстейна Веблена “Инженеры и ценовая система” (1921) показан 

его взгляд на ситуацию, сложившуюся в период промышленного подъема. Мир 

в эту эпоху быстро менялся, менялись и люди, жившие в нем. Новую картину 

мира создавали революции, кризис и развитие технологий. Подход Веблена был 

актуален для своего времени, но в прогнозах экономист опирался только на пер-

спективы промышленности, практически не рассматривая информационную ре-

волюцию. Особое место в книге уделено Советской России, ее роли в будущем 

цивилизованного человечества. В целом Веблен одним из первых попытался из-

ложить концепцию построения технократического государства. 

Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, а 

также широкого круга читателей, интересующихся политической экономией.
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Эндрю Гэмбл

Кризис без конца? 
Крах западного процветания 
Перевод с английского под научной редакцией Я. Охонько
Серия “Экономическая теория” 

ISBN 978-5-7598-1522-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1823-6 (e-book) 

ISBN 978-0-230-36707-4 (англ.)

304 с.

60×90/16

2018 г.

+

В этой книге ведущий представитель новой политической экономии Эндрю 

Гэмбл показывает, что финансовый кризис 2008 г. не был обычным циклическим 

кризисом, а свидетельствовал о более глубоком кризисе капитализма. Хотя этот 

кризис напрямую затронул главным образом западные страны, его последствия 

сказались и на международной экономике. О масштабе кризиса можно судить по 

тому, какое длительное время понадобилось для восстановления западных эконо-

мик и какие исключительные меры, вроде поддержания близких к нулю процент-

ных ставок, было необходимо использовать. По мнению Гэмбла, для того чтобы 

сделать возможным устойчивое восстановление и избежать новых и еще более 

глубоких кризисов, требуется разрешение дилемм западного лидерства, демокра-

тии и процветания.

Книга адресована экономистам, финансистам, политологам.
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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

6-е издание

Серия “Экономическая теория” 

ISBN 978-5-7598-1780-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1828-1 (e-book) 

ISBN 978-1-84529-326-0 (англ.)

384 с.

60×90/16

2018 г.

+
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ISBN 978-5-7598-1903-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1842-7 (e-book) 

ISBN 978-0-691-14582-2 (англ.)

272 с.

60×90/16

2018 г.

Джон Куиггин

Зомби-экономика: Как мертвые идеи 
продолжают блуждать среди нас 
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

2-е издание

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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Марк Шенэ

Перманентный кризис. Рост финансовой 
аристократии и поражение демократии 
Перевод с французского под научной редакцией М. Маяцкого
Серия “Экономическая теория” 

ISBN 978-5-7598-1708-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1674-4 (e-book) 

ISBN 978-2889151127 (фр.)

144 с.

84×108/32

2017 г.

+

Книга директора Центра по исследованию банковского дела и финансов, про-

фессора финансов Цюрихского университета Марка Шенэ посвящена проблемам 

гипертрофии финансового сектора в современных развитых странах. Анализируя 

положение в различных национальных экономиках, автор приходит к выводу о 

том, что финансовая сфера всё более действует по законам “казино-финансов” 

и развивается независимо и часто в ущерб экономике и обществу в целом. Автор 

завершает свой анализ, предлагая целую систему мер для исправления этого по-

ложения. Книга переведена и переводится на ряд языков. 

Предназначена для специалистов и интересующихся финансами, экономи-

кой, социальными проблемами, для широкой публики.
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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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ISBN 978-5-7598-1198-5 (в пер.)

ISBN 978-0-393-96022-8 (англ.)

288 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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Энтони Гидденс, Филип Саттон

Основные понятия в социологии
Перевод с английского под научной редакцией С. Гавриленко
Серия “Социальная теория”

ISBN 978-5-7598-1525-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1805-2 (e-book)

ISBN 978-1-5095-1666-7 (англ.)

336 с.

60×90/16

2018 г.

+

Социальная жизнь постоянно меняется, и социология не может позволить 

себе стоять на месте. Сегодня эта дисциплина необычайно разнообразна в теоре-

тическом отношении, охватывает множество тем и использует обширный методо-

логический инструментарий. Важную роль в изучении социальной жизни играют 

ключевые понятия и идеи, которые позволяют социологам осмыслять общества. 

Однако толкование этих понятий постоянно эволюционирует и меняется.

Книга вводит в основные понятия, благодаря которым социология сфор-

ми ровалась как научная дисциплина. Не ограничиваясь краткими словарными 

опре делениями, Энтони Гидденс и Филип Саттон подробно рассматривают каж-

дое понятие, исторические и теоретические контексты его возникновения и бы-

тования, показывают значения и интерпретации, обращая внимание на критику 

и развитие в современных исследованиях и теориях.

Издание адресовано специалистам широкого спектра социальных и гумани-

тарных наук.
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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”
С. Гашков — лауреат премии Мориса Ваксмахера — 2017 
за лучший перевод с французского на русский язык в номинации "Гуманитарные науки" 
(присуждается Посольством Франции в России)

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 978-5-7598-1710-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1697-3 (e-book)

ISBN 978-0-8122-4898-2 (англ.)

144 с.

84×108/32

2018 г.

Ян-Вернер Мюллер

Что такое популизм?
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Серия “Политическая теория”

В своей новаторской работе Ян-Вернер Мюллер утверждает, что в основе по-

пулизма лежит отказ от плюрализма. Популисты всегда заявляют, что они и только 

они представляют истинные интересы народа. Мюллер показывает, что, вопреки 

распространенному мнению, популисты могут осуществлять правление на ос-

новании своих притязаний на исключительное моральное представительство от 

имени народа: если у популистов достаточно власти, они в конце концов созда-

ют авторитарное государство, в котором все, кто не принадлежит к “истинному 

народу”, будут исключены из политического процесса. В книге предлагается ряд 

конкретных стратегий, которые могли бы помочь либеральным демократам по-

нять, что делать с популистами и как, в частности, противостоять их притязаниям 

на исключительное представительство от имени “молчаливого большинства” или 

“истинного народа”.

Книга адресована широкому кругу читателей.

+
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ISBN 978-5-7598-1727-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1678-2 (e-book)

ISBN 9780801886560 (англ.)

272 с.

60×90/16

2018 г.

Франс де Валь

Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов
Перевод с английского под научной редакцией В. Анашвили

3-е издание

Серия “Политическая теория”

+

Первое издание книги Франса де Валя “Политика у шимпанзе: Власть и секс 

у приматов” было хорошо встречено не только приматологами за ее научные до-

стижения, но также политиками, бизнес-лидерами и социальными психологами 

за глубокое понимание самых базовых человеческих потребностей и поведения 

людей. Четверть века спустя эта книга стала считаться классикой. Вместе с но-

вым введением, в котором излагаются самые свежие идеи автора, это юбилейное 

издание содержит подробное описание соперничества и коалиций среди высших 

приматов — действий, которыми руководит интеллект, а не инстинкты. Показы-

вая, что шимпанзе поступают так, словно они читали Макиавелли, де Валь напо-

минает нам, что корни политики гораздо старше человека.

Книга адресована широкому кругу читателей.
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ISBN 978-5-7598-1531-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1683-6 (e-book)

ISBN 978-0-521-85526-6 (англ.)

512 с.

70×100/16

2018 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.

+
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ISBN 978-5-7598-1904-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1843-4 (e-book)

ISBN 978-080705073-6 (англ.)

488 с.

70×100/16 

2018 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

2-е издание

Серия “Политическая теория”

В классической работе выдающегося американского исторического социо-

лога 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 978-5-7598-1908-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1847-2 (e-book)

ISBN 978-3-7705-4797-5 (нем.)

272 с.

84×108/32

2018 г.

Норберт Больц

Размышление о неравенстве. Анти-Руссо
Перевод с немецкого под научной редакцией Я. Охонько

2-е издание

Серия “Политическая теория”

В своей новой книге известный немецкий теоретик медиа и коммуникаций 

Норберт Больц выступает с критикой социального государства и связанных с ним 

принципов равенства и социальной справедливости. Обращаясь к провокаци-

онным темам архаического наследия, генетической детерминации, врожденных 

аномалий и роли пола, он утверждает, что умственные способности, красота, 

сила, умение, талант, усердие распределены в обществе неравно и не могут быть 

перераспределены. Согласно Больцу, стремление к равенству в этих областях со-

циальной жизни неизбежно способствует конфликтам, тогда как признание есте-

ственного неравенства делает возможным сотрудничество.

Книга адресована широкому кругу читателей — политологам, философам, 

социологам.

+
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ISBN 978-5-7598-1709-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1675-1 (e-book)

280 с.

60×90/16

2017 г.

Борис Кагарлицкий

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

+

Политологическое исследование Бориса Кагарлицкого посвящено кризису 

международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом ка-

питализма. Вопреки распространенному мнению трудности, которые испытыва-

ет капиталистическая система и господствующая неолиберальная идеология, не 

только не открывают новых возможностей для левых, но, напротив, демонстри-

руют их слабость и политическую несостоятельность, поскольку сами левые давно 

уже стали частью данной системы, а доминирующие среди них идеи представляют 

лишь радикальную версию той же буржуазной идеологии, заменив борьбу за клас-

совые интересы защитой всевозможных “меньшинств”. Кризис левого движения 

распространяется повсеместно, охватывая такие регионы, как Латинская Амери-

ка, Западная Европа, Россия и Украина. 

Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся проблема-

ми политической истории, социологии и экономики.



Научные издания 50

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 978-5-7598-1725-3 (в пер.)

ISBN 978-0-7456-5322-8 (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 978-5-7598-1201-2 (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 978-5-7598-1200-5 (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 научной 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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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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ISBN 978-5-7598-1103-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1820-5 (e-book)

ISBN 978 3 503 122417 (нем.)

360 с.

60×90/16

2018 г.

Гельмут Корте

Введение в системный киноанализ 
с примерами исследований на материале фильмов 
"Забриски пойнт" (Антониони, 1969), 
"Мизери" (Райнер, 1990), 
"Список Шиндлера" (Спилберг, 1993), 
"Ромео и Джульетта" (Лурман, 1996)
Перевод с немецкого под научной редакцией И. Кушнаревой
Серия “Исследования культуры”

+

Кино — это сложнейшая система повествования, в которой мысль автора 
передается при помощи изображения, звука и временнóй структуры. Первое, что 
ложится в основу любого киноведческого анализа, — собственное впечатление 
автора от просмотра фильма. Но как преобразовать его в научный анализ и чем 
последний отличается от кинокритики? На что следует обращать внимание при 
анализе фильмов? Какие содержательные аспекты должны при этом учитываться? 
Как поставить проблему и какие средства позволяют верифицировать собствен-
ные наблюдения и трактовки? В первой, более общей, части обсуждаются эти 
вопросы, предлагаются возможные решения, описываются инструменты систем-
ного киноанализа и указывается их значение для общей системы анализа. Во вто-
рой части представлены примеры работ по киноанализу, выполненных разными 
авторами. 

Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1736-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1692-8 (e-book)

240 с.

84×108/32

2018 г.

Алексей Апполонов

Наука о религии и ее постмодернистские 
критики
Серия “Исследования культуры”

+

В книге представлен критический анализ некоторых современных тенденций 

в религиоведении, которые, по мнению автора, обусловлены рецепцией методо-

логического релятивизма, характерного для постмодернизма второй половины 

XX в. Основным объектом критики является типичная для постмодернистского 

дискурса в религиоведении концепция, в соответствии с которой такого явления, 

как религия, не существовало до тех пор, пока западные религиоведы не “скон-

струировали” его, и что соответственно традиционная наука о религии должна 

считаться дисциплиной, которая не описывает реальность, но повествует о ею 

же самой изобретенных фикциях. Критикуя эту позицию, автор показывает, 

что, во-первых, подобные утверждения некорректны с исторической точки зре-

ния (то есть представления о “религии” и “религиях” и тем более сам феномен 

религии существовали задолго до появления собственно науки о религии), а во-

вторых, идея о “конструировании религии” основана на методологической ошиб-

ке (умыш ленной или неумышленной), которая заключается в отождествлении 

некоего явления и его исследования на научно-теоретическом уровне.
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Терри Иглтон

Идея культуры
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

2-е издание

Серия “Исследования культуры”

В этой книге выдающийся британский литературовед Терри Иглтон рас-

смат ривает понятие культуры в его историческом, философском и политиче-

ском контексте и вносит свой вклад в полемику, ведущуюся сегодня вокруг этого 

понятия.

Книга адресована широкому кругу читателей — всем, кто интересуется 

историей и теорией культуры.

ISBN 978-5-7598-1907-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1846-5 (e-book)

ISBN-10: 0631219668 (англ.)

ISBN-13: 978-0631219668 (англ.)

192 с.

84×108/32

2018 г.

+
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Ролан Рехт

Верить и видеть. Искусство 
соборов XII–XV веков
Перевод с французского под научной редакцией О. Воскобойникова

2-е издание

Серия “Исследования культуры”
О. Воскобойников — лауреат премии Мориса Ваксмахера — 2014 
за лучший перевод с французского на русский язык в номинации "Гуманитарные науки" 
(присуждается Посольством Франции в России)

ISBN 978-5-7598-1733-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1689-8 (e-book)

ISBN 2-07-075426-X (фр.)

352 с.

60×90/16

2018 г.

+

Книга известного историка средневекового искусства Ролана Рехта предла-

гает современное объяснение искусства собора как визуальной художественной 

системы, включающей архитектуру, скульптуру, монументальную живопись, 

мелкую пластику. На материале многочисленных схоластических текстов и ли-

тературных памятников на латыни, средневерхненемецком и старофранцузском 

подробно рассматриваются общекультурные и религиозные условия жизни, из-

менения в системе ценностных ориентаций западноевропейского общества позд-

него Средневековья. Широкие, зачастую смелые обобщения сочетаются в этой 

работе с описанием и анализом конкретных памятников: от великих, “классиче-

ских” соборов — Шартра, Реймса, Буржа и других — до храмов мало изученных, 

а также небольших предметов ювелирного искусства, хранящихся в музеях всего 

мира.
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Сергей Кавтарадзе

Анатомия архитектуры.
Семь книг о логике, форме и смысле
4-е издание

Серия “Исследования культуры”
Лауреат премии “Просветитель — 2016” за лучшую научно-популярную книгу 
на русском языке в номинации “Гуманитарные науки”

ISBN 978-5-7598-1744-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1800-7 (e-book)

472 с.

70×100/16

2018 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: http://id.hse.ru

Фильм, созданный по книге: 

https://kavtaradze.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1524-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1684-3 (e-book)

ISBN 0 521 58639 9 (англ.)

256 с.

60×90/16

2018 г.

Дэвид Тросби

Экономика и культура
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

2-е издание

Серия “Исследования культуры”

+

В книге предлагается новый взгляд на экономические аспекты культурной 

деятельности и культурный контекст экономики и экономического поведения. 

Автор показывает, каким образом осуществляется оценка культурных благ в эко-

номическом и культурном отношении, и вводит понятия культурного капитала 

и устойчивости. Особое внимание уделяется рассмотрению экономики креатив-

ности в производстве культурных благ и услуг, роли культуры в экономическом 

развитии, культурных индустрий и культурной политики.
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ISBN 978-5-7598-1530-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1682-9 (e-book)

ISBN 978 1 4129 0808 5 (англ.)

456 с.

70×100/16

2018 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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ISBN 978-5-7598-1730-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1685-0 (e-book)

ISBN 978-3453280670 (нем.)

224 с.

84×108/32

2018 г.

Петер Вольлебен

Тайная жизнь деревьев. 
Что они чувствуют, как они общаются —
открытие сокровенного мира
Перевод с немецкого под научной редакцией А. Беликович

2-е издание

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.

Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1731-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1687-4 (e-book)

ISBN 978-3-406-50279-8 (нем.)

304 с. + 24 с. цв. вкл.

60×90/16

2018 г.

Хансйорг Кюстер

История леса. Взгляд из Германии
Перевод с немецкого под научной редакцией А. Михалевой

2-е издание

Серия “Исследования культуры”

+

Лес часто воспринимают как символ природы, антипод цивилизации: где 

начинается лес, там заканчивается культура. Однако эта книга представляет чи-

тателю совсем иную картину. В любой стране мира, где растет лес, он играет в 

жизни людей огромную роль, однако отношение к нему может быть различным. 

В Германии связи между человеком и лесом традиционно очень сильны. Это отра-

жается не только в облике лесов — ухоженных, послушных, пронизанных частой 

сетью дорожек и указателей. Не менее ярко явлена и обратная сторона — лесом 

пропитана вся немецкая культура. От знаменитой битвы в Тевтобургском лесу, 

через сказки и народные песни лес приходит в поэзию, музыку и театр, наполняя 

немецкий романтизм и вдохновляя экологические движения ХХ в. Поэтому, что-

бы рассказать историю леса, немецкому автору нужно осмелиться объять необъ-

ятное и соединить несоединимое — экономику и поэзию, ботанику и политику, 

археологию и охрану природы. Именно таким путем и идет автор “Истории леса”, 

палеоботаник, профессор Ганноверского университета Хансйорг Кюстер. 
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ISBN 978-5-7598-1906-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1845-8 (e-book)

ISBN 978-3-406-63493-2 (нем.)

472 с.

70×100/16

2018 г.

Йоахим Радкау

Природа и власть. Всемирная история 
окружающей среды
Перевод с немецкого под научной редакцией А. Ямскова

2-е издание

Серия “Исследования культуры”

Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследова-
ний профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая 
история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. 
Тем интереснее представить читателю книгу профессора Билефельдского универ-
ситета Йоахима Радкау “Природа и власть”, впервые изданную на немецком языке 
в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать все-
мирную историю окружающей среды. Радкау в своей книге путешествует по самым 
разным эпохам и ландшафтам — от “водных республик” Венеции и Голландии до 
рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами — от 
первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третье-
го мира.

Красной нитью через всю книгу проходит мысль о том, что вопрос окружаю-
щей среды — это всегда вопрос власти. Смысловым центром книги является раздел 
“Вода, лес и власть”. Особая ценность книги состоит в том, что проанализированы 
не только ведущие труды известных зарубежных специалистов ХХ в., но и реакция 
на них.

+
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ISBN 978-5-7598-1321-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1662-1 (e-book)

ISBN 978-3-446-19310-3 (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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ISBN 978-5-7598-1905-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1844-1 (e-book)

608 с.

70×100/16

2018 г.

Лада Панова

Мнимое сиротство: 
Хлебников и Хармс в контексте 
русского и европейского модернизма
2-е издание

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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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.



Научные издания 68

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 978-5-7598-1713-0 (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.

Презентация: https://vk.com/videos-14470892?z=video-

14470892_456239057%2Fclub14470892%2Fpl_-14470892_-2.
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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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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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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 978-5-7598-1333-0 (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.

+



Научные издания 75

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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Уильям Г. Боуэн

Высшее образование в цифровую эпоху 
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1518-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1699-7 (e-book)

ISBN 978-0-691-16559-2 (англ.)

224 с.

60×90/16

2018 г.

+

Две наиболее наглядные и важные тенденции в высшем образовании сего-

дня — это увеличение затрат на него и стремительное развитие онлайн-обучения. 

Может ли распространение онлайн-курсов замедлить рост стоимости обучения в 

колледже и помочь разрешить кризис доступности высшего образования? В этой 

небольшой и толковой книге Уильям Боуэн, бывший президент Принстонского 

университета, один из ведущих экспертов, работающих на стыке педагогики и 

экономики, объясняет, почему, несмотря на свой прежний скептицизм, теперь 

он полагает, что современные технологии способны снизить затраты на обучение 

студентов без ущерба для качества образования. 

Боуэн рассматривает широкий спектр инициатив в области обучения и пре-

подавания, основанных на новых технологиях, в том числе популярные массо-

вые открытые онлайн-курсы (МООК), и утверждает, что такие технологии могут 

трансформировать традиционное высшее образование, позволив в конце концов 

снизить его стоимость и увеличить производительность без ущерба для качества 

и ключевых ценностей.
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Роджер Л. Гайгер

Знания и деньги: Исследовательские 
университеты и парадокс рынка 
Перевод с английского под научной редакцией А. Рябова
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1222-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1830-4 (e-book)

ISBN 0-8047-4925-6 (англ.)

408 с.

70×100/16

2018 г.

+

Рыночные силы оказали глубокое влияние на фундаментальные задачи со-

временного исследовательского университета, связанные с созданием и распро-

странением знаний. Благодаря этим силам американские университеты получили 

доступ к бóльшим финансовым ресурсам, приняли в свои стены лучших студен-

тов и наладили более тесные связи с экономикой. Однако факторы рынка так-

же усугубили неравенство, ослабили контроль университета над тем, что в нем 

происходит, и его способность служить обществу. Основываясь на результатах 

два дцатилетнего исследования и новых данных, охватывающих 99 исследователь-

ских университетов, автор книги “Знания и деньги” объясняет этот парадокс, 

оценивая влияние рыночных сил на университеты в четырех ключевых областях: 

финансах, базовом высшем образовании, научных исследованиях и участии в ре-

гиональном и национальном экономическом развитии. 

Роджер Гайгер — заслуженный профессор Университета штата Пенсильва-

ния, автор многочисленных работ, посвященных исследовательским университе-

там и истории высшего образования.
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Генри Розовски

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

3-е издание

Библиотека журнала “Вопросы образования”
Победитель VII Всероссийского конкурса для высших учебных заведений 
“Университетская книга — 2015” в номинации “Лучшее серийное издание”

ISBN 978-5-7598-1901-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1840-3 (e-book)

ISBN 0-393-02782-1 (англ.)

328 с.

60×90/16

2018 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 

денежном пожертвовании, как разрешать конфликты.

+



Научные издания 79

ISBN 978-5-7598-1519-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1660-7 (e-book)

ISBN 978-1-4214-1723-3 (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 9780226109213 (англ.)

736 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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ISBN 978-5-7598-1520-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1616-4 (e-book)

ISBN 978-0-674-05110-2 (англ.)

288 с.

84×108/32 

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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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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304 с.
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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 978-5-7598-1224-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1607-2 (e-book)
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264 с.
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2017 г.

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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2016 г.

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 978-5-7598-1322-4 (в пер.)

ISBN 0-8077-3034-3 (англ.)

248 с.
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2016 г.

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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ISBN 978-5-7598-1504-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1600-3 (e-book)
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2016 г.

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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ISBN 978-5-7598-1338-5 (в пер.)

ISBN 978-1-137-46124-7 (англ.)

328 с.

60×90/16 

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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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.

Презентация: https://id.hse.ru
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2018 г.

Жан Боден

Метод легкого чтения историй
Перевод с латинского, научные статьи и комментарии 
И.В. Кривушина и Е.С. Кривушиной

В трех томах

Том I: Что есть исторический жанр

+

Книга представляет собой первый том трехтомного научного издания знаме-

нитого произведения французского гуманиста XVI в. Жана Бодена “Метод лег-

кого чтения историй”. Этот том содержит полный русский перевод первой части 

“Метода” (Проэмий и гл. I–V), в которой Боден пытается ответить на вопросы, 

что есть исторический жанр, каким образом и в каком порядке нужно читать исто-

рические сочинения, чтобы извлечь из них пользу, по каким критериям их следует 

оценивать и как выбрать из них наилучшее. В том I также вошли вступительные 

статьи, в которых на основе первоисточников реконструируется биография Жана 

Бодена и дается обзор истории изучения его литературного наследия. Он снабжен 

обширными историческими и историко-филологическими комментариями, биб-

лиографическим списком, указателями имен и географических названий.

Для историков, философов, филологов, юристов, политологов, журналистов, 

культурологов, а также всех, кто интересуется эпохой Возрождения и основными 

тенденциями эволюции исторической и политической мысли.

Презентация: https://id.hse.ru
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248 c.
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2018 г.

А.С. Скоробогатов

Общество как договор между сильными 
и слабыми. Очерки по экономике истории

+

Книга содержит обобщенный анализ экономической теории как инструмента 

изучения истории. Своеобразие исследовательского подхода автора заключается в 

том, что метод экономической теории в области истории применяется не только 

к экономической истории, но и к истории всех сфер общественной жизни. Ос-

новная идея состоит в том, что последовательное применение допущения рацио-

нальности к истории приводит к положению, согласно которому сравнительное 

обладание силовыми ресурсами является основным передаточным звеном между 

личным интересом и действиями рациональных индивидов и групп. В книге де-

монстрируется влияние этого подхода на формирование гипотез и предсказаний, 

которые могут быть развиты на его основе в рамках историко-экономических ис-

следований.

Для преподавателей и научных работников, специализирующихся в области 

институциональной экономики, экономической истории и смежных дисциплин.
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ISBN 978-5-7598-1833-5 (e-book)

480 c.
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2018 г.

Реформа административной ответственности 
в России
Под общей редакцией А.В. Кирина, В.Н. Плигина

+

Монография подготовлена коллективом авторов — ученых и практиков из 

числа ведущих российских специалистов по административной ответственно-

сти, имеющих многолетний законотворческий, экспертный и научный опыт раз-

работки концепции и проекта как действующей редакции Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 2001 г. (КоАП РФ), так и его 

новой редакции в целях реализации третьей кодификации административно-де-

ликтного законодательства. 

Авторами исследован генезис института маловажных проступков в россий-

ском праве и законодательстве XIX–XX вв.; дано теоретическое обоснование 

понятий административной ответственности и административно-деликтного 

права; рассмотрены дискуссионные аспекты соотношения административной и 

уголовной ответственности; проанализированы основные проблемы 16-летней 

практики применения и изменения норм КоАП РФ; рассмотрены актуальные те-

оретические и практические вопросы развития законодательства об администра-

тивных правонарушениях в субъектах Российской Федерации и др.
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ISBN 978-5-7598-1807-6 (e-book)

312 c.
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2018 г.

Антимонопольное регулирование 
в цифровую эпоху: Как защищать конкуренцию 
в условиях глобализации и четвертой 
промышленной революции
Под редакцией А.Ю. Цариковского, А.Ю. Иванова и Е.А. Войниканис

+

Настоящая монография представляет собой первое в Российской Федера-

ции комплексное исследование, посвященное защите конкуренции в цифровой 

экономике. В работе рассматриваются общие вопросы взаимосвязи инновацион-

ной и конкурентной политики государства, исследуются актуальные проблемы, 

связанные с определением доминирующего положения, оценкой экономической 

концентрации, выявлением и пресечением картелей в условиях цифровой эконо-

мики, стимулированием конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. 

Особое внимание уделено российской и зарубежной практике правоприменения. 

Оцениваются перспективы дальнейшего развития и изменения антимонопольно-

го законодательства. 

Для практикующих юристов, научных работников, преподавателей и всех, 

кто интересуется теорией и практикой антимонопольного регулирования в циф-

ровую эпоху.

Презентация: https://id.hse.ru
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448 с.
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2018 г.

Современные агротехнологии: 
экономико-правовые и регуляторные аспекты
Под редакцией Д.Ю. Каталевского, А.Ю. Иванова

+

Cельское хозяйство cтремительно технологизируется, и новые технологии 

кардинально перекраивают ландшафт отрасли. Подрывные сельскохозяйствен-

ные технологии бросают беспрецедентный вызов национальным государственным 

системам, требуя стремительной адаптации регулятивных норм к новым реалиям. 

Цель работы — ознакомить читателей с современными технологическими дости-

жениями, с возможностями и рисками, возникающими вследствие использования 

новейших биотехнологий; рассмотреть глобальную продовольственную цепочку, 

спрогнозировав последствия чрезмерной концентрации отрасли; дать обзор регу-

лирования интеллектуальной собственности через призму сложившихся междуна-

родных и национальных регуляторных систем; проанализировать передовой опыт 

зарубежных стран в области регулирования биотехнологической отрасли, соотнеся 

его с опытом регулирования агробиотехнологий в России.

Для широкого круга лиц, интересующихся технологическими, экономиче-

скими и регуляторно-правовыми аспектами современных сельскохозяйственных 

технологий.
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ISBN 978-5-7598-1768-0 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1826-7 (e-book)

240 с.

60×88/16 

2018 г.

Блокчейн на пике хайпа: правовые риски 
и возможности
Авторский коллектив: А.Ю. Иванов, М.Л. Башкатов, Е.В. Галкова, 
Г.С. Тюляев, А.С. Пивненко

2-е издание

+

За период с 2009 по 2017 г. технология блокчейн стала вехой, которую нель-

зя игнорировать. Капитализация рынка децентрализованных технологий растет, 

блокчейн критикуют и им восхищаются. Вне зависимости от субъективных оце-

нок рисковый характер транзакций в блокчейне — оборотная сторона гибкости, 

открытости и широких возможностей. Целесообразность применения технологий 

должна оцениваться в каждой конкретной ситуации и отвечать современным по-

требностям. Разработка регулирования блокчейн-технологий отвечает запросу 

на формальную определенность, выступая оптимальным решением наболевших 

структурных вопросов. Ответы на них позволяет дать экспертиза в области права 

и экономики, которой посвящена настоящая книга.

Книга адресована не только практикующим юристам, сталкивающимся с не-

обходимостью минимизировать риски цифровой экономики, но и всем, кто инте-

ресуется вопросами права и инноваций.
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ISBN 978-5-7598-1392-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1824-3 (e-book)

192 с.

60×88/16 

2018 г.

Анна Литвина, Федор Успенский

Похвала щедрости, чаша из черепа, 
золотая луда... Контуры русско-варяжского 
культурного взаимодействия

+

В отечественной науке роль варягов в образовании Древнерусского государ-
ства оценивается весьма высоко, в частности, у исследователей уже практически 
не вызывает сомнений скандинавское происхождение самой княжеской династии 
Рюриковичей. Однако на сегодняшний день в так называемом варяжском вопро-
се наблюдается известное противоречие: при огромном массиве археологических 
данных, недвусмысленно свидетельствующих об активном присутствии варягов 
на Руси в X–XI вв., мы располагаем весьма ограниченным количеством лингви-
стических следов и примет этнокультурного взаимодействия русских и скандина-
вов в эту эпоху.

Данная книга представляет собой опыт историко-филологического разыс-
ка ния в области культурных контактов Скандинавии и Руси на излете эпохи ви-
кингов. Образ идеального правителя, практика обмена дарами, представления о 
статусе и наследственных правах незаконнорожденного, рассказ о предках как 
средство характеристики потомков, перекличка личных имен, прозвищ и торже-
ственных панегириков — такова лишь часть тех напряженных точек этого взаимо-
действия, к которым авторы попытались подступиться в исследовании.
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ISBN 978-5-7598-1749-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1806-9 (e-book)

464 с.

60×90/16 

2018 г.

Русская развлекательная культура 
Серебряного века. 1908–1918
Составители: Н. Букс, Е. Пенская
Ответственный редактор Е. Курганов

2-е издание

+

Коллективная монография представляет собой первое в истории литературы 

многоаспектное исследование русской развлекательной культуры Серебряного 

века. В книгу также включены малоизвестные и никогда не публиковавшиеся ра-

нее тексты из репертуара кабаре и театра миниатюр. 

Издание рассчитано на специалистов по истории культуры Серебряного века 

и на студентов, но привлечет внимание и широкого круга читателей — всех, кто 

интересуется культурой этого периода.

Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1771-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1831-1 (e-book)

296 c.

70×100/16

2018 г.

А.Н. Шохин, А.А. Прохорова

Взаимодействие бизнеса и власти 
в межгосударственных институтах 
глобального управления

+

В книге освещаются механизмы и способы институционализации взаимодей-

ствия мирового бизнес-сообщества с межправительственными объединениями, 

определяются критерии эффективности данного сотрудничества. Монография 

состоит из трех разделов, общая логика которых выстраивается от освещения 

форматов взаимодействия бизнеса и власти в ряде международных организаций 

и объединений клубного типа до подробного анализа практики сотрудничества 

“Группы двадцати” и ее ведущей аутрич-группы — “Деловой двадцатки”.

Для специалистов-практиков, преподавателей и студентов, изучающих поли-

тологию, экономику, менеджмент и международные отношения.



Научные издания 99

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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ISBN 978-5-7598-1395-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1819-9 (e-book)

488 с. + 8 с. цв. вкл.

60×88/16 

2018 г.

И.Б. Орлов, А.Д. Попов

Сквозь "железный занавес".
See USSR!: иностранные туристы и призрак 
потемкинских деревень

+

Книга посвящена истории иностранного (въездного) туризма в СССР с пер-

вых лет установления советской власти до 1991 г. Читатель получит информацию 

об организационных основах, масштабах и географии путешествий иностранцев 

по Стране Советов, узнает много интересных фактов о политических, экономи-

ческих, социальных, психологических и коммуникационных особенностях въезд-

ного туризма в стране, которую иные авторы называли “закрытой” несмотря на 

тысячи, а затем миллионы посещавших ее иностранцев. Реконструируя функ цио-

нирование системы иностранного туризма, в которой участвовали десятки госу-

дарственных структур и общественных организаций, авторы особое внимание 

уделяют основным из них — ВАО “Интурист” и БММТ “Спутник”. На основе 

широкого круга источников, многие из которых в советское время имели гриф 

“Секретно”, раскрываются технологии привлечения иностранных туристов в 

СССР, методики и приемы их идеологической обработки, особенности контактов 

с советскими гражданами. 

Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1394-1 (в пер.)

352 с.

60×88/16

2016 г.

И.Б. Орлов, А.Д. Попов

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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ISBN 978-5-7598-1765-9 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1821-2 (e-book)

232 с.

60×90/16 

2018 г.

А.А. Кокошин

Вопросы прикладной теории войны

+

Книга академика РАН А.А. Кокошина написана на основе его многолетних 

фундаментальных и прикладных исследований и практической деятельности в 

качестве первого заместителя министра обороны Российской Федерации, секре-

таря Совета обороны Российской Федерации, секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации. 

Автор предлагает к рассмотрению пять компонентов теории войны: война 

как продолжение политики; война как состояние общества и состояние опреде-

ленного сегмента системы мировой политики; война как столкновение двух или 

более государственных структур и военных машин; война как сфера неопределен-

ного, недостоверного; война как задача управления (руководства). В книге также 

представлены методология изучения войн как политического и социального фе-

номена, изложение некоторых элементов теории войны и мира, характеристика 

традиционных и нетрадиционных методов военного противоборства.

Для обучающихся в магистратуре, аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре, 

преподавателей гражданских и военных вузов.
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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.

Презентация: https://id.hse.ru
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ISBN 978-5-7598-1772-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1832-8 (e-book)

400 c.

60×88/16

2018 г.

Население России — 2016
Двадцать четвертый ежегодный демографический 
доклад
Ответственный редактор С.В. Захаров

+

Двадцать четвертый выпуск серии ежегодных аналитических докладов Ин-

ститута демографии НИУ ВШЭ, которые регулярно публикуются с 1993 г. В оче-

редном докладе продолжен анализ текущей демографической ситуации в России 

на фоне ее долговременной эволюции в разрезе основных демографических 

процессов: брачности, рождаемости, планирования семьи, смертности, между-

народной и внутрироссийской миграции, изменения численности и возрастной 

структуры населения страны. Особенность данного доклада — анализ демографи-

ческих тенденций в контексте углубленного изучения и осмысления результатов 

Микропереписи населения 2015 г.

Анализ базируется на официальных данных Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстата), министерств и ведомств Российской Федерации, 

международных организаций и национальных статистических служб зарубежных 

стран, собственных расчетных показателях, полученных с использованием этих 

данных, результатах специальных выборочных исследований, материалах науч-

ных публикаций. 
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Смертность от внешних причин в России
с середины XX века
Под научной 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. 

Презентация: https://id.hse.ru
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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.

+ Презентация: https://id.hse.ru



Научные издания 107

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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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.
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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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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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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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ISBN 978-5-7598-1588-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1676-8 (e-book)

208 с.

84×108/32 

2017 г.

Н.В. Антонова, О.И. Патоша 

Восприятие брендов и стратегии 
потребительского поведения

+

В монографии представлены исследования, проводимые авторами в тече-

ние нескольких лет в области психологии потребительского поведения. В иссле-

дованиях анализируются факторы потребительской лояльности и лояльности к 

бренду, а также особенности восприятия российских и зарубежных брендов рос-

сийскими потребителями. Приведена русскоязычная адаптация опросника для 

исследования стратегий потребительского поведения, выделены основные стра-

тегии потребительского поведения россиян и описаны особенности их потре-

бительского поведения по сравнению с зарубежными потребителями. Описаны 

также особенности восприятия брендов людьми с различными стратегиями по-

требительского поведения. 

Для студентов, аспирантов и исследователей, занимающихся проблемами 

экономической психологии, психологии потребительского поведения и психоло-

гии маркетинговых коммуникаций.
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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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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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Готовятся к выпуску

Учебные издания

С.Э. Пекарский

Макроэкономика финансовых рынков
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1182-4

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2019 г.

ISBN 978-5-7598-1183-1

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2019 г.

С.М. Львовский

Основы математического анализа
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1782-6

70×100/16

переплет

выпуск: I квартал 2019 г.

Лекции по дискретной математике
Авторский коллектив: М. Вялый, В. Подольский, А. Рубцов, Д. Шварц, А. Шень
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 2019 г.

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: III квартал 2019 г.

ISBN 978-5-7598-1195-4

60×90/16

переплет

выпуск: II квартал 2019 г.

Дэвид Такетт

Осмысление рынков. Эмоциональный 
финансовый взгляд на финансовую нестабильность
Перевод с английского под научной редакцией А.В. Россохина
Серия “Переводные учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1186-2

70×100/16

переплет

выпуск: IV квартал 2018 г.

А.Н. Козырин, Т.Н. Трошкина

Образовательное право России
Серия “Учебники ВШЭ”
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ISBN 978-5-7598-1783-3

60×90/16

обложка

выпуск: I квартал 2019 г.

Ю.В. Таратухина, Л.А. Цыганова, Д.Э. Ткаленко

Межкультурная коммуникация в информационном 
обществе
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-1564-8

60×90/16

обложка

выпуск: IV квартал 2018 г.

Е.А. Левина, Е.В. Покатович

Микроэкономика рыночного равновесия:
лекции и задачи
Учебное пособие
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Научные издания

Роберт Фрэнк

Успех и удача. Фактор везения и миф меритократии
Перевод с английского
Серия “Экономическая теория”

ISBN 978-5-7598-1785-7

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1784-0

60×90/16

переплет

выпуск: II квартал 2019 г.

Филипп Ван Парайс, Янник Вандерборгт

Базовый доход. Радикальный проект 
для свободного общества и здоровой экономики
Перевод с английского
Серия “Экономическая теория”

Ник Срничек

Капитализм платформ
Перевод с английского
Серия “Экономическая теория”

ISBN 978-5-7598-1786-4

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2018 г.
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Йоран Терборн

Города могущества: городское, национальное, 
народное и глобальное 
Перевод с английского
Серия “Социальная теория”

ISBN 978-5-7598-1787-1

60×90/16

переплет

выпуск: III квартал 2019 г.

ISBN 978-5-7598-1203-6

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2018 г.

Вольфганг Штрик

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

Дэвид Рансимен

Ловушка уверенности: 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: IV квартал 2018 г.

Чарльз Тилли

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

ISBN 978-5-7598-1527-3

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2018 г.
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Роджер Скрутон

Дураки, мошенники и баламуты: новые левые 
мыслители
Перевод с английского
Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1788-8

60×90/16

переплет

выпуск: II квартал 2019 г.

ISBN 978-5-7598-0928-9

60×90/16

переплет

выпуск: III квартал 2019 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

60×90/16

переплет

выпуск: I квартал 2019 г.

ISBN 978-5-7598-1789-5

60×90/16

переплет

выпуск: III квартал 2019 г.

Михаил Маяцкий

Ad Hominem: от демонстративного запрета 
к скрытой реабилитации
Серия “Исследования культуры”
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Филип Альтбах

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

ISBN 978-5-7598-1712-3

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2018 г.

ISBN 978-5-7598-1711-6

60×90/16

переплет

выпуск: I квартал 2019 г.

Артем Рондарев

"Эта музыка будет вечной"
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1790-1

70×100/16

переплет

выпуск: IV квартал 2018 г.

Исследование по сравнительному образованию
Под редакцией М. Брея, Б. Адамсона, М. Мейсона
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Симон Марджинсон, Марк Консидайн

Предпринимательский университет: власть, 
управление и переизобретение в Австралии
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1225-8

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2019 г.
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25 лет трансформации системы высшего 
образования в постсоветских странах: 
реформы и преемственность
Перевод с английского
Под редакцией Й. Хёйсмана, А. Смоленцевой, И. Фрумина
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1791-8

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2019 г.

Фарид Закария

В защиту либерального образования
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1792-5

84×108/32

переплет

выпуск: I квартал 2019 г.

Алехандро Толедо

Социально сплоченное общество: 
глобальные перспективы Латинской Америки
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1794-9

60×90/16

переплет

выпуск: III квартал 2019 г.

Дэниел Уиллингем

Почему школьники не любят школу
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

ISBN 978-5-7598-1793-2

60×90/16

переплет

выпуск: II квартал 2019 г.
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И.И. Федюкин

Французский авантюрист при дворе Петра I: 
Письма и бумаги барона де Сент-Илера
Серия “Новые источники по истории России / Studia Rossica documentalis”

ISBN 978-5-7598-1774-1

84×108/32

обложка

выпуск: IV квартал 2018 г.

В.П. Чумакова

Расширения Маклюэна: инструменты зондирования 
вечно меняющейся медиасреды

ISBN 978-5-7598-1797-0

60×88/16

обложка

выпуск: IV квартал 2018 г.

Е.Н. Пенская

Русский исторический роман XIX века
ISBN 978-5-7598-1265-4

60×88/16

обложка

выпуск: I квартал 2019 г.

Р.Ю. Почекаев

Государство и право в Центральной Азии 
глазами российских и западных путешественников 
XVIII – начала XX в.

ISBN 978-5-7598-1798-7

60×88/16

обложка

выпуск: III квартал 2019 г.
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А.С. Кимерлинг, О.Л. Лейбович

"Я вырос в сталинскую эпоху": политический 
автопортрет советского журналиста

ISBN 978-5-7598-1795-6

60×88/16

обложка

выпуск: I квартал 2019 г.

А.А. Елизаров, А.С. Кухаренко

Микроволновые частотно-селективные устройства 
на периодических замедляющих системах 
и метаматериалах

ISBN 978-5-7598-1796-3

60×90/16

обложка

выпуск: II квартал 2019 г.
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Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Высшей школы экономики

HSE Economic Journal 
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Вопросы государственного и муниципального управления
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• Право в цифрах
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