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А.Н. Козырин

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1185-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2210-3 (e-book)

488 с.

70×100/16

2020 г.

ПРАВО

Учебник содержит базовый объем академических знаний по налогово-
му праву. В нем рассмотрены основные понятия, источники, принци-
пы и субъекты налогового права; в доступной форме изложено учение 
о налогах. Представлена система налогов, сборов и страховых взносов, 
а также действующих в Российской Федерации специальных налоговых 
режимов.

Проанализированы ключевые институты современного российско-
го налогового права:  элементы юридического состава налога, налоговая 
обязанность и ее исполнение,   налоговый контроль и ответственность 
за нарушение законодательства о налогах и сборах.  Особое внимание 
уделено вопросам защиты прав и законных интересов налогоплатель-
щиков. 

Учебник предназначен для студентов бакалавриата факультета пра-
ва НИУ ВШЭ и юридических вузов, а также слушателей системы повы-
шения квалификации.
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А.Н. Козырин, Т.Н. Трошкина 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
РОССИИ 

В двух книгах
Кн. 1: Учебник
Кн. 2: Практикум
Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1186-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1934-9 (кн. 1)

ISBN 978-5-7598-1878-6 (кн. 1: e-book)

ISBN 978-5-7598-1935-6 (кн. 2) 

ISBN 978-5-7598-1879-3 (кн. 2: e-book)

800 с. + 80 с. 

70×100/16 

2019 г. 

Учебник содержит базовый объем академических знаний по теоретиче-
ским основам образовательного права (раздел I), включая его источники, 
принципы, понятия нормы образовательного права и образовательных 
правоотношений. Подробно рассматриваются ключевые институты 
образовательного права: образование и система образования; обра-
зовательная организация; обучающиеся и педагогические работники; 
реализация образовательной программы; документы об образовании; 
управление и контроль в сфере образования (раздел II). Учебник сопро-
вождается выходящим отдельной книгой практикумом по некоторым 
темам учебного курса «Образовательное право», который содержит те-
сты для самопроверки, терминологические словари и другие материалы.

Учебник предназначен для студентов и аспирантов педагогических 
и юридических вузов, слушателей системы повышения квалификации, 
педагогических работников и руководителей образовательных органи-
заций, обучающихся и их родителей, всех тех, кто имеет отношение к 
сфере образования. 

ПРАВО / ОБРАЗОВАНИЕ
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Е.А. Левина, Е.В. Покатович

МИКРОЭКОНОМИКА 
РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1564-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2211-0 (e-book)

512 с.

70×100/16

2020 г.

МАТЕМАТИКА / ЭКОНОМИКА

В учебнике «Микроэкономика рыночного равновесия» изложен тео-
ретический материал, сопровождаемый упражнениями с решениями. 
Рассматриваются следующие темы: экономика обмена, выбор потреби-
теля в условиях неопределенности, экономика обмена контингентными 
благами, равновесие в экономике с производством (включая модель ча-
стичного равновесия) и провалы рынка (экстерналии и общественные 
блага). Для демонстрации логики микроэкономического анализа все 
темы излагаются в рамках единой стилистики, позволяющей просле-
дить взаимосвязь рассматриваемых микроэкономических моделей. Все 
понятия и утверждения иллюстрируются большим количеством рисун-
ков для упрощения восприятия материала. 

Книга предназначена для студентов бакалавриата экономических 
специальностей, студентов магистратуры, получивших базовое образо-
вание по неэкономическим специальностям (математика, физика и т.д.), 
а также для всех интересующихся экономическим анализом.
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ЛЕКЦИИ ПО ДИСКРЕТНОЙ 
МАТЕМАТИКЕ

Авторский коллектив:
М. Вялый, В. Подольский, А. Рубцов,
Д. Шварц, А. Шень
Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1782-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2212-7 (e-book)

496 с.

70×100/16

2020 г.

МАТЕМАТИКА

Учебник написан по материалам курса «Дискретная математика», ко-
торый читается студентам младших курсов факультета компьютерных 
наук НИУ ВШЭ. Темы этого курса являются частью базовой математи-
ческой культуры и необходимы будущим математикам, программистам 
и специалистам в области анализа данных, но не входят в традиционно 
сложившиеся курсы начального математического цикла (математиче-
ский анализ, алгебра, линейная алгебра). В книге излагаются начальные 
сведения из перечислительной комбинаторики, теории графов, теории 
чисел, теории множеств, теории вероятностей, теории игр, теории вы-
числимости. Не претендуя на полноценный охват какой-либо из упомя-
нутых теорий, учебник дает введение в эти области, с одной стороны, 
достаточное для студентов соответствующих специальностей, а с дру-
гой — позволяющее читать специализированную литературу.

Книга будет полезной студентам младших курсов, изучающим курс 
дискретной математики; преподавателям этой дисциплины; а также бо-
лее широкому кругу любителей математики.
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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)

368 с. 

70×100/16 

2019 г.

В учебнике рассматриваются основные особенности возобновления 
поколений и миграций на разных этапах истории, начиная с древ-
нейших донеолитических населений; исторический переворот в вос-
производстве населения, связанный с неолитической революцией; 
особенности воспроизводства населения и миграций в постнеолити-
ческих аграрных обществах, включая допромышленную Европу. Осо-
бое внимание уделяется современной демографической революции, 
становлению современного типа воспроизводства населения, его ха-
рактерным чертам, социальным, экономическим, культурным, поли-
тическим последствиям.

Цель курса — выработать у студентов концептуальное видение де-
мографического развития как исторического процесса, способствовать 
формированию их демографического мировоззрения. Особенность 
учебника заключается в параллельном изложении основных фактов 
демографической истории и теоретических концепций, объясняющих 
закономерности демографических процессов в разные исторические пе-
риоды.

Курс лекций адресован в первую очередь студентам, изучающим  де-
мографию и историю, но может быть использован также при преподава-
нии экономических, социологических и политологических дисциплин.

ДЕМОГРАФИЯ / СТАТИСТИКА / ИСТОРИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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А.В. Захаров

ТЕОРИЯ ИГР 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

Второе издание, исправленное
Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1941-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1874-8 (e-book)

304 с. 

70×100/16 

2019 г. 

В учебнике излагаются основы некооперативной теории игр и разбира-
ются примеры из различных областей экономики и политической науки. 
Для понимания материала необходимо знание математического анализа 
и теории вероятностей на уровне I курса.

Книга может быть использована как основной учебник по семестро-
вому курсу теории игр для студентов бакалавриата или магистратуры, 
не изучавших предмет ранее, или для более короткого повторного курса.

Книга — дипломант VII Общероссийского конкурса изданий 
для высших учебных заведений «Университетская книга — 2015» 
в номинации «Лучшее издание по экономическим наукам, менеджменту 
и маркетингу»

МАТЕМАТИКА / ЭКОНОМИКА Буктрейлер: https://id.hse.ru
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И.Н. Данилевский

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1707-9 (в пер.)

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

560 с. 

70×100/16 

2018 г. 

Впервые в историографии историческая текстология представлена в ка-
честве самостоятельной дисциплины, являющейся важной составной 
частью профессиональной подготовки историка. В учебном пособии 
подробно разбираются теоретические вопросы, связанные с опреде-
лением текста как источника ретроспективной информации, а также 
основные термины исторической текстологии и показывается, в чем 
состоит ее отличие от классической филологической текстологии. Рас-
сматривается специфика текстологических процедур в источниковед-
ческом и конкретно-историческом исследовании и прослеживается 
тесная связь исторической текстологии с различными историческими 
и вспомогательными для истории дисциплинами. Особое место в книге 
занимает раздел, посвященный анализу конкретных историко-тексто-
логических «казусов» — научных реконструкций прошлого, иллюстри-
рующих теоретические положения учебника. 

Учебное пособие предназначено для студентов магистерских про-
грамм, обучающихся по направлениям «История» и «История искус -
ства», аспирантов гуманитарных специальностей, а также всех интере-
сующихся природой исторического знания и способами его получения.

Книга — дипломант конкурса Ассоциации книгоиздателей России 
«Лучшие книги года — 2018» в номинации «Лучшая учебная книга»

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ
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И.В. Кирия, А.А. Новикова 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МЕДИА

Второе издание
Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2116-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2025-3 (e-book)

424 с. 

70×100/16 

2019 г. 

В учебнике обозначен междисциплинарный характер медиаисследова-
ний и собрано воедино теоретическое и историческое наследие, свя-
занное с изучением коммуникаций. Авторы показывают значимость 
средств коммуникаций, различных медианосителей и эстетических 
форм медиаконтента в развитии социальных отношений и представля-
ют обширную теоретическую палитру подходов к исследованию роли 
медиа в общественных системах. Учебник состоит из двух больших 
частей. Первая посвящена историческим аспектам развития медиа и 
обществ; вторая — обзору теорий медиа, которые объединены по так 
называемым теоретическим группам. Каждая часть снабжена списком 
контрольных вопросов и заданий для проверки знаний.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 
обу чающихся по направлениям «Медиакоммуникации», «Журналисти-
ка», «Реклама и связи с общественностью». Кроме того, он может быть 
рекомендован студентам, обучающимся по другим направлениям соци-
альных и гуманитарных наук (социология, политические науки, филосо-
фия и т.п.). 

Книга — лауреат Международного конкурса «НАММИ — 2017»

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЯ Буктрейлер: https://id.hse.ru
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А.В. Ваньке, Е.В. Полухина, А.В. Стрельникова

КАК СОБРАТЬ ДАННЫЕ
В ПОЛЕВОМ КАЧЕСТВЕННОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ

Под общей редакцией Е.В. Полухиной

ISBN 978-5-7598-1960-8 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2086-4 (e-book)

256 с.

60×88/16

2020 г.

Учебное пособие представляет собой результат совместной работы трех 
социологов, анализирующих свой опыт участия в исследовательских про-
ектах последних лет. Это руководство к действию, написанное в стиле how 
to do. Доступный язык изложения, примеры исследовательских практик 
и материалов позволят даже начинающему исследователю или студенту, 
получив базовые напутствия, оперативно включиться в полевую работу.

Первая часть пособия посвящена вопросам проектирования поле-
вого исследования, особенностям дизайна эмпирического проекта, раз-
работке базовых инструментов и доступа к полю. Вторая часть включает 
набор исследовательских методов, инструментов и техник, позволяющих 
собрать релевантные эмпирические материалы. Основу учебного пособия 
составляют примеры конкретных исследовательских ситуаций и эмпи-
рических материалов, которые представлены в разделах и приложениях. 
Книга показывает читателю, как задействовать такие современные иссле-
довательские ресурсы, как онлайн-сообщества и сети, виртуальные хра-
нилища данных, фотографии и видеоконтент. 

Издание адресовано широкому кругу читателей — студентам, иссле-
дователям, преподавателям, — реализующим полевые проекты и препода-
ющим дисциплины по методологии и методам социального исследова ния.

СОЦИОЛОГИЯ
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Н.А. Шапиро

ДЕТИ И ТЕКСТЫ: ОЧЕРКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
И РУССКОГО ЯЗЫКА

ISBN 978-5-7598-2168-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2203-5 (e-book)

400 с.

60×90/16

2020 г.

ФИЛОЛОГИЯ / ОБРАЗОВАНИЕ

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на лич-
ном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и 
размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные мето-
дические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно за-
ниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один из разделов 
посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты.

Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и ли-
тературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно 
также родителям школьников и всем любителям словесности.
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М.А. Краснов

ВВЕДЕНИЕ 
В КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
С РАЗЪЯСНЕНИЕМ 
СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ

Учебное пособие 
Второе издание, дополненное

ISBN 978-5-7598-2117-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2026-0 (e-book)

456 с. 

70×100/16 

2019 г. 

В книге раскрываются смысл и содержание наиболее сложных для пони-
мания конституционно-правовых явлений, таких как конституция, пра-
вовое государство, демократия, светское государство, республика и др. 
Основополагающие категории рассматриваются в их историческом раз-
витии и с позиции разных исследователей. Автор привлекает образные 
сравнения, метафоры, использует иные приемы, для того чтобы перед 
читателем возник зримый образ кажущихся отвлеченными понятий.

Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, 
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, а также для 
всех интересующихся историей становления российской Конституции и 
проблемами конституционного права.

ПРАВО
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Т.Ю. Матвеева

МАКРОЭКОНОМИКА

Учебник для вузов
В двух частях
Третье издание, исправленное

ISBN 978-5-7598-2301-8 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2302-5 (ч. I)

ISBN 978-5-7598-2097-0 (ч. I: e-book)

ISBN 978-5-7598-2303-2 (ч. II)

ISBN 978-5-7598-2098-7 (ч. II: e-book)

440 c. + 480 с. 

84×108/16 

2020 г. 

Учебник содержит курс макроэкономической теории вводного и проме-
жуточного уровней и включает стандартный набор тем, изучаемых в ба-
калавриате экономических вузов. В учебнике в максимально понятной 
форме изложены основы макроэкономической теории и макроэконо-
мической политики: даны определения основных понятий и терминов; 
представлены основные формулы; приведены подробные объяснения и 
интерпретация макроэкономических взаимосвязей и механизмов мак-
роэкономических процессов. Детально рассмотрены наиболее важные 
макроэкономические модели. Анализ различных вариантов макроэко-
номической политики включает подробное описание механизмов воз-
действия и последствий проведения каждой из политик в закрытой и 
открытой экономиках и для разных временных периодов. 

Учебник предназначен для студентов бакалавриата экономических 
факультетов; студентов неэкономических специальностей, изучающих 
макроэкономику; преподавателей макроэкономической теории; аби-
туриентов магистерских программ экономических вузов; слушателей 
курсов профессиональной переподготовки и факультетов повышения 
квалификации. 

ЭКОНОМИКА
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Курс лекций
В двух книгах
Кн. 1: Е.Г. Ясин. Истоки и панорама 
рыночных реформ
Второе издание, переработанное

ISBN 978-5-7598-1949-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1951-6 (кн. 1)

ISBN 978-5-7598-1889-2 (кн. 1: e-book)

448 с. 

70×90/16 

2019 г. 

Курс лекций охватывает ключевые проблемы российской экономики и 
общества в период до 2000 г. В книге разъясняется неизбежность ры-
ночных реформ, их логика. Показано, как и почему действительность 
отличалась от теоретических схем, проводятся исторические паралле-
ли, сопоставления с опытом зарубежных стран. Как непосредственный 
участник многих из описанных в книге событий автор рассказывает о 
малоизвестных фактах, предлагает нетрадиционные трактовки и ком-
ментарии, делает интересные, порой неожиданные выводы.

Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, факультетов и специальностей, а также для всех 
интересующихся экономическими реформами в России.

Книга впервые издана в 2002 г. (М.: Изд. дом ГУ ВШЭ). Второе изда-
ние приурочено к 85-летию Евгения Григорьевича Ясина.

ЭКОНОМИКА / ПОЛИТОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Курс лекций
В двух книгах
Кн. 2: Настоящее и перспективы 
после реформ / под ред. Е.Г. Ясина

ISBN 978-5-7598-1949-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1950-9 (кн. 2)

ISBN 978-5-7598-1888-5 (кн. 2: e-book)

528 с. 

70×90/16 

2019 г. 

Курс лекций охватывает события и тенденции, имевшие место в клю-
чевых сферах экономики России в 2000–2018 гг. Акцент сделан на 
демонстрации логики эволюции процессов с анализом причинно-след-
ственных связей, рассмотрении прогнозов и их достоинств и недостат-
ков. Охвачены области промышленности и финансов (государственного 
бюджета; пенсионной, банковской и небанковской систем), человече-
ского капитала (образование, здравоохранение, жилищная политика) 
и институтов, политэкономии, а также роль государства в экономике. 
Красной нитью повествования проходят международные сопоставле-
ния.

Книга предназначена для студентов бакалавриата, изучающих курс 
«Российская экономика». Может быть интересна макроэкономистам, 
занимающимся экономикой России и исследующим способы ее модер-
низации.

ЭКОНОМИКА / ПОЛИТОЛОГИЯ
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Ю.В. Таратухина, Л.А. Цыганова, 

Д.Э. Ткаленко 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Учебное пособие 

ISBN 978-5-7598-1783-3 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1875-5 (e-book)

256 с. 

60×90/16 

2019 г. 

В учебном пособии дано системное и комплексное описание истории 
возникновения межкультурных коммуникаций как академической дис-
циплины, представлен тщательный анализ западных и незападных тео-
рий межкультурных коммуникаций, уровней и форм коммуникации в 
информационном обществе. Межкультурная коммуникация показана 
не только в макрокультурном (цивилизационные, национальные, этни-
ческие культуры), но и в микрокультурном (профессиональные, суб- и 
контркультуры) контексте. Пособие содержит методические рекомен-
дации для преподавателей, в которых продемонстрирована разница 
универсальных и профессиональных компетенций по межкультурной 
коммуникации. Приводятся примеры универсальных контрольно-из-
мерительных материалов в виде тестов, экзаменационных вопросов, 
дополнительных заданий, а также заданий, разработанных с учетом 
специализаций.

Пособие предназначено для преподавателей и студентов бакалав-
риата, обучающихся по направлениям подготовки «Реклама и связи с 
общественностью», «Иностранные языки и межкультурная коммуника-
ция», «Логистика», «Ме неджмент», «Международные отношения», «Вос-
токоведение», «Социология», «Политология», «Культурология» и др.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / МЕНЕДЖМЕНТ / МЕДИАКОММУНИКАЦИИ



КНИГИ / УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Издательский дом ВШЭ / id@hse.ru / www.facebook.com/phhse 19

А.М. Бакланова, Е.А. Хохлова, Ю Чжо Ен

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК.
БАЗОВЫЙ КУРС

ISBN 978-5-7598-2100-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2213-4 (e-book)

400 с.

84×108/16

2020 г.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

В учебнике в доступной форме изложены основы фонетики, грамма-
тики и лексики корейского языка; представлено множество иллюстра-
тивных страноведческих материалов, примеров и упражнений. Цель 
учебника  — формирование коммуникативной компетенции учащихся 
в основных видах речевой деятельности. Книга составлена так, чтобы 
учащиеся могли быть активными участниками процесса овладения ко-
рейским языком, осознавать предлагаемый языковой материал, выра-
батывать собственные ориентиры для использования этого материала 
в речевой деятельности. Представленные упражнения позволяют одно-
временно развивать все нужные навыки — чтение, письмо и говорение.

Учебник предназначен для студентов нефилологических специаль-
ностей I курса НИУ ВШЭ, а также для начинающих изучать корейский 
язык в учебных заведениях различного типа.
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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие
Ответственный редактор 
М.Ф. Румянцева
Второе издание, исправленное

ISBN 978-5-7598-1900-4 (в пер.)

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

688 с. 

70×100/16 

2019 г. 

В учебном пособии системно представлено источниковедение в качестве 
научной дисциплины и метода научного познания. В основе концепции 
учебного пособия — актуальный статус источниковедения как строгой 
науки, понимание исторического источника как объективированного ре-
зультата деятельности человека / продукта культуры и трансформа ции 
объекта источниковедения от исторического источника через ви довую 
систему корпуса исторических источников к эмпирической реальности 
исторического мира. Специальное внимание уделяется мировоззренче-
ским и эпистемологическим основаниям источниковедения, его теории 
и методу. Принципиальная новизна учебного пособия состоит в том, что 
впервые четко разделены три составляющие современного источникове-
дения. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета, и магистрантов гуманитарных направле-
ний, а также всех интересующихся природой исторического знания и 
способами его получения.

Книга — дипломант VII Общероссийского конкурса изданий 
для высших учебных заведений «Университетская книга — 2015» 
в номинации «Лучшее издание по журналистике, книжной торговле, 
издательскому делу и полиграфии»

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Учебник Скотта Харриса предназначен для первого знакомства с со-
циологией эмоций. В нем в доступной форме раскрываются основные 
понятия этой области социологической науки: эмоциональные нормы, 
управление эмоциями и эмоциональный труд. Несмотря на небольшой 
объем учебника, автор показывает суть социологического подхода к 
эмоциям, затрагивая отдельные теории и сферы изучения эмоций в со-
циологии. Им выбраны главные теоретические перспективы, в которых 
в первую очередь стала формироваться социология эмоций, — символи-
ческий интеракционизм и теория социального обмена. Каждый раздел 
снабжен разбором интересных эмпирических исследований, рекомен-
дациями для чтения и упражнениями. 

Книга адресована студентам, преподавателям и широкому кругу чи-
тателей, интересующихся науками об эмоциях. 

Скотт Харрис

ПРИГЛАШЕНИЕ
В СОЦИОЛОГИЮ ЭМОЦИЙ

Перевод с английского
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2308-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2206-6 (e-book)

ISBN 978-1-138-85500-7 (англ.)

224 с.

60×90/16

2020 г.

СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
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Ваэль Халляк

ИСТОРИЯ ИСЛАМСКИХ
ТЕОРИЙ ПРАВА: ВВЕДЕНИЕ
В СУННИТСКУЮ ТЕОРИЮ ПРАВА

Перевод с английского под научной 
редакцией И.Л. Алексеева
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2101-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2096-3 (e-book)

ISBN 978-0-521-59027-3 (hbk)

ISBN 978-0-521-59986-3 (pbk)

464 с.

60×90/16 

2020 г.

Американский исламовед Ваэль Халляк прослеживает эволюцию сун-
нитской теории права от IX  в. н.э. до наших дней. Он подробно рас-
сматривает основные составляющие этой теории и их изменения в 
контексте общественно-политических отношений в мусульманском 
мире. Особое место занимает анализ методологических проблем, с ко-
торыми сталкиваются современные исламские реформаторы, и подхо-
дов, которые они предлагают для формулирования обновленной версии 
теории права. В книге представлена практически вся основная терми-
нология исламской теории права (ус̣ӯл ал-фик̣х) и даны подробные по-
яснения для каждого понятия.

Издание адресовано специалистам, студентам и кругу читателей, 
чьи интересы связаны с исламоведением, правоведением и религиове-
дением.

ПРАВО / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
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Харуо Сиранэ

КЛАССИЧЕСКИЙ ЯПОНСКИЙ 
ЯЗЫК: ГРАММАТИКА

Перевод с английского 
под научной редакцией А.Г. Фесюна
Второе издание
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1932-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1868-7 (e-book)

ISBN 978-0231135245 (англ.)

536 с. 

70×100/16 

2019 г.

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

Учебник предназначен для студентов-японистов 3–4-го годов обуче-
ния, он закрепляет базовые знания языка и создает основу для изучения 
сочинений на японском языке любого уровня сложности. Его можно ис-
пользовать как для учебно-педагогической, так и для научно-исследова-
тельской деятельности.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ Буктрейлер: https://id.hse.ru
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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 978-0-521-69187-1 (англ.)

656 с. 

70×100/16 

2018 г.

В работе профессора Алессандро Ронкальи представлена история эконо-
мической мысли: от ее предыстории, восходящей к источникам времен 
классической Античности и библейским текстам, до настоящего време-
ни. В этой написанной доступным языком, основанной на множестве 
источников и тщательно выверенной книге глáвы, посвященные вкладу 
известных авторов — Уильяма Петти, Адама Смита, Давида Рикардо, 
Карла Маркса, Уильяма Стенли Джевонса, Карла Менгера, Леона Валь-
раса, Альфреда Маршалла, Джона Мейнарда Кейнса, Йозефа Шумпетера 
и Пьеро Сраффы, — чередуются с главами, посвященными значимым 
школам, направлениям и дебатам различных эпох. Процесс развития 
экономической мысли рассматривается в контексте противостояния 
двух полюсов: субъективного, основанного на понятиях редкости и по-
лезности, и объективного, основанного на понятиях физических затрат 
и излишка. 

Книга адресована студентам, магистрантам, аспирантам и препо-
давателям экономических дисциплин, а также всем интересующимся 
историей экономической мысли.

ЭКОНОМИКА / ИСТОРИЯ Буктрейлер: https://id.hse.ru
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Джейн Риббенс Маккарти, Розалин Эдвардс 

ИССЛЕДОВАНИЯ 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.

Учебное пособие, написанное в необычном формате, по сути представ-
ляет собой энциклопедию по фамилистике. Авторы — английские со-
циологи Джейн Риббенс Маккарти и Розалинд Эдвардс — предлагают 
понятийный аппарат с удобной внутренней системой ссылок, показыва-
ют, насколько меняются значения привычных терминов в зависимости 
от разных глобальных, социальных и исторических контекстов, и зна-
комят читателя с основными теоретическими концепциями, данными 
эмпирических исследований и современной научной литературой по 
семейной проблематике. В книге можно найти отсылки не только к клю-
чевым дисциплинам фамилистики — социологии, психологии, демогра-
фии, праву и экономике, — но и к социальной политике, социальной 
географии, политологии, религиоведению.

Издание будет полезно как специалистам в области исследований 
семьи, преподавателям и студентам, так и широкому кругу читателей.

СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ / ДЕМОГРАФИЯ
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Мануэль Кастельс

ВЛАСТЬ КОММУНИКАЦИИ

Перевод с английского 
под научной редакцией А.И. Черных
Третье издание
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2119-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2029-1 (e-book)

ISBN 9780199681938 (англ.)

592 с.

70×100/16

2019 г.

Книга одного из крупнейших социологов современности Мануэля Ка-
стельса представляет собой поистине энциклопедию «работы» власти в 
современном пронизанном медиа мире. Автор дает практически исчер-
пывающее представление как о современном политическом процессе, 
существующем только через посредство медиа, так и об используемых 
последними способах привлечения общественного внимания (само-
го дорогого ресурса сегодня!), среди которых одним из наиболее по-
пулярных оказывается скандал. Кастельс отталкивается от последних 
достижений нейронауки в изучении эмоционального интеллекта, по-
зволяющих успешно использовать техники так называемой каскадной 
активации, фрейминга, прайминга и других методов воздействия на 
зрителя / читателя / слушателя. Для подтверждения своих идей он ис-
пользует как американские реалии, так и политические процессы в раз-
ных странах мира. 

Написанная доступным языком, эта книга будет интересна как со-
циологам, политологам, специалистам в области медиакоммуникаций, 
так и широкому кругу читателей.

СОЦИОЛОГИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ
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Колин Крауч

ПОБЕДИТ ЛИ ГИГ-ЭКОНОМИКА?

Перевод с английского 
под научной редакцией С. Щукиной
Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-2170-0 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-3244-5 (англ.)

144 с.

60×90/16

2020 г.

В наши дни с людьми труда все чаще обращаются как с «самозанятыми» 
работниками. Этот феномен, известный также как «гиг-экономика», 
рассматривается как неизбежная в будущем форма занятости. В своей 
новой книге Колин Крауч делает шаг назад и предлагает внимательнее 
присмотреться и к самому явлению, и к скрывающейся за ним логике. 
Он рассматривает причины того, почему идея о наемном работнике — 
статусе, включающем комплекс прав занятого полезной деятельностью 
индивида, — оказалась на удивление устойчивой. Рассматривая раз-
личные попытки компаний ограничить права трудящихся (от пред-
ложений временной работы и вынужденной частичной занятости до 
гиг-экономики), автор раскрывает противоречия современного рынка 
труда и утверждает, что эта ситуация не должна и не может сохраняться 
долгое время. Он предлагает ряд мер, направленных на исправление по-
рочных стимулов, вознаграждающих безответственных работодателей 
и наказывающих «правильные» компании. Осуществление этой про-
граммы способно сделать будущее людей труда более предсказуемым. 

Книга адресована всем, кого интересует будущее рынка труда, госу-
дарства всеобщего благосостояния и гиг-экономики.

ЭКОНОМИКА
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Филипп Ван Парайс, Янник Вандерборхт

БАЗОВЫЙ ДОХОД. 
РАДИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБЩЕСТВА
И ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Перевод с английского
под научной редакцией С. Моисеева
Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-1784-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2058-1 (e-book)

ISBN 9780674052284 (англ.)

440 с.

60×100/16

2020 г.

Идея выплачивать людям доход вне зависимости от выполнения ими 
работы или ее поиска может показаться безумием. Однако за предостав-
ление безусловного базового дохода каждому индивиду — как богатому, 
так и бедному, как экономически активному, так и неактивному — вы-
ступали такие крупные мыслители, как Томас Пейн, Джон Стюарт Милль 
и Джон Кеннет Гэлбрейт. Долгое время эту идею не принимали всерьез. 
Сегодня, когда традиционное государство всеобщего благосостояния 
скрипит от возросшего на него давления, базовый доход стал самым 
широко обсуждаемым в мире проектом в сфере социальной политики. 

Филипп Ван Парайс и Янник Вандерборхт отстаивают мысль, что 
базовый доход поможет справиться с экономической незащищенностью 
и социальным исключением в XIX столетии. Они соединяют аргументы 
из области философии, политики и экономики, чтобы сравнить идею 
базового дохода с соперничающими проектами защиты от бедности и 
безработицы; прослеживают ее историю; отвечают на экономические 
и политические возражения против безусловного дохода, в том числе на 
аргумент о порождаемой им тенденции к притуплению стимулов и по-
ощрению поведения безбилетника; объясняют, как столь невероятная 
идея может оказаться экономически и политически достижимой. 

ЭКОНОМИКА / ПОЛИТОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ
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Леонид Фишман, Виктор Мартьянов, 

Дмитрий Давыдов 

РЕНТНОЕ ОБЩЕСТВО: 
В ТЕНИ ТРУДА, КАПИТАЛА 
И ДЕМОКРАТИИ 

Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-1913-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2020-8 (e-book)

416 с. 

60×90/16 

2019 г.

Монография посвящена переосмыслению феномена ренты как фунда-
мента экономической и политической жизни современных обществ. 
Актуальные тенденции глобальной эволюции капитализма, рынка и 
демократии свидетельствуют об усилении их рентных оснований, ко-
торые игнорировались чистой экономической и политической теорией, 
но всегда сохраняли важнейшую регулятивную значимость в реальной 
жизни общества. Глобальный кризис капитализма и свободных рынков, 
обнаружение пределов вечных факторов развития — труда и капита-
ла, исключение человека из технологических цепочек и трансформа-
ция общества труда, а также политическое неравенство экономических 
субъектов позволяют различить контуры нового рентного общества, 
которое рождается здесь и сейчас — в тени капитализма, труда и демо-
кратии.

Книга адресована экономистам, политологам, социологам, филосо-
фам, а также всем, кто интересуется проблемами общественно-полити-
ческого развития России и всего мира.

Дипломант конкурса Российской ассоциации политических наук
в номинации «Междисциплинарные исследования» 

ЭКОНОМИКА / ПОЛИТОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ
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Ник Срничек

КАПИТАЛИЗМ ПЛАТФОРМ

Перевод с английского 
под научной редакцией М. Добряковой
Второе издание
Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-2137-3 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-0490-9 (англ.)

128 с. 

60×90/16 

2020 г.

В книге обсуждается произошедшая во многих секторах экономики 
трансформация фирм в платформы — компании, предоставляющие 
оборудование и программное обеспечение другим для работы. Ник 
Срничек критически рассматривает «капитализм платформ», просле-
живая генезис новых форм бизнеса в долгом спаде 1970-х годов, буме 
1990-х и последствиях кризиса 2008 г. Он показывает, как экономика 
была перекроена между небольшим числом монополистических плат-
форм и как платформы создают новые тенденции внутри капитализма.

Книга адресована экономистам, финансистам, политологам, а также 
всем интересующимся современной экономической ситуацией в мире.

ЭКОНОМИКА / ПОЛИТОЛОГИЯ
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Роберт Фрэнк

УСПЕХ И УДАЧА. 
ФАКТОР ВЕЗЕНИЯ
И МИФ МЕРИТОКРАТИИ

Перевод с английского 
под научной редакцией А. Смирнова
Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-1785-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1865-6 (e-book)

ISBN 9780691167404 (англ.)

224 с. 

60×90/16 

2019 г.

Один из наиболее известных современных специалистов по поведен-
ческой экономике Роберт Фрэнк дает ответ на вопрос, насколько для 
экономического успеха важна удача, и показывает, почему богатые не-
дооценивают роль удачи в успехе и почему это вредно для всех, включая 
самих богатых. Он описывает, как в мире, где все больше доминируют 
рынки, на которых победитель получает все, шансы и несущественные 
различия на старте зачастую оборачиваются значительным разрывом в 
доходах; как ложные представления об удаче сохраняются, несмотря на 
убедительные свидетельства против них; и как мифы об успехе и удаче 
определяют пагубные личные и политические решения.

Книга адресована социологам, экономистам, социальным психоло-
гам, специалистам по поведенческой экономике, а также широкому кру-
гу читателей.

ЭКОНОМИКА / СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
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Вольфганг Штрик

КУПЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
ОТСРОЧЕННЫЙ КРИЗИС 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
КАПИТАЛИЗМА

Перевод с немецкого 
под научной редакцией М. Добряковой
Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-1203-6 (в пер.)

ISBN 978-3-518-58592-4 (нем.)

280 с. 

60×90/16 

2019 г.

Выдающийся немецкий экономический социолог Вольфганг Штрик 
выявляет истоки последних финансового, налогового и экономическо-
го кризисов, рассматривая их как часть длительной неолиберальной 
трансформации послевоенного капитализма, начавшейся в 1970-х го-
дах. Обращаясь к выдвинутым в то время теориям кризиса, он анали-
зирует последующие противоречия и конфликты между государствами, 
правительствами, избирателями и капиталистическими интересами — 
процесс, в ходе которого основное внимание в европейской системе 
государств сместилось с налогообложения через долг к бюджетной 
«консолидации». В заключение он рассматривает перспективы восста-
новления социальной и экономической стабильности. 

Книга представляет интерес для экономистов, социологов, полито-
логов и историков.

ЭКОНОМИКА / ПОЛИТОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ
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В своей книге известный норвежский экономист Эрик Райнерт по-
казывает, что богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию 
государственного вмешательства, протекционизма и стратегических 
инвестиций, а не благодаря свободной торговле. По утверждению ав-
тора, именно такая политика была залогом успешного экономического 
развития начиная с Италии эпохи Возрождения и заканчивая сегодняш-
ними странами Юго-Восточной Азии. Показывая, что современные эко-
номисты игнорируют этот подход, настаивая и на важности свободной 
торговли, Райнерт объясняет это давним расколом в экономической на-
уке между континентально-европейской традицией, ориентированной 
на комплексную государственную политику, с одной стороны, и англо-
американской, ориентированной 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 читателей.

Эрик С. Райнерт

КАК БОГАТЫЕ СТРАНЫ СТАЛИ 
БОГАТЫМИ, И ПОЧЕМУ БЕДНЫЕ 
СТРАНЫ ОСТАЮТСЯ БЕДНЫМИ 

Перевод с английского 
под научной редакцией В. Автономова
Седьмое издание
Серия «Экономическая теория» 

ISBN 978-5-7598-2136-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2047-5 (e-book) 

ISBN 978-1-84529-326-0 (англ.)

384 с.

60×90/16

2020 г.
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Кэрол Гиллиган, Наоми Снайдер

ПОЧЕМУ ПАТРИАРХАТ 
ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ?

Перевод с английского 
под научной редакцией А. Смирнова
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-2151-9 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-2912-4 (англ.)

176 с.

60×90/16

2020 г.

Что позволяет патриархату сохранять устойчивость и сопротивляться 
переменам? В этой самобытной и убедительной книге Кэрол Гиллиган и 
Наоми Снайдер утверждают, что патриархат все еще существует потому, 
что он выполняет определенную психологическую задачу. Требуя от нас 
пожертвовать любовью ради иерархической структуры, патриархат убе-
регает нас от уязвимости, связанной с любовью, и становится защитой 
от утраты. Разоблачая природу весьма эффективных психологических 
механизмов, лежащих в основе патриархального порядка, авторы пока-
зывают, что политика, кажущаяся нам необъяснимой, направляется не 
осознаваемыми нами силами. 

Эта книга, одним из авторов которой является влиятельнейшая 
мыслительница-феминистка, будет необычайно интересна всем, кого 
беспокоят наши хаотические психо-политические времена.

СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
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Арли Хокшилд

при участии Энн Мачун

ВТОРАЯ СМЕНА: РАБОТАЮЩИЕ 
СЕМЬИ И РЕВОЛЮЦИЯ В ДОМЕ

Перевод с английского 
под научной редакцией А. Космарского
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-2102-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2085-7 (e-book)

ISBN 9781101575512 (англ.)

368 с.

60×90/16

2020 г.

Более 30 лет назад «Вторая смена», написанная американским социо-
логом Арли Хокшилд, задала направление будущих дискуссий и ис-
следований гендерного разделения труда на десятилетия. В этой книге 
Хокшилд рассмотрела, что на самом деле происходит в семьях, где оба 
партнера — муж и жена — работают. Она обнаружила, что женщины 
в среднем работают приблизительно на 15 часов в неделю больше, чем 
мужчины. За год у них набегает лишний месяц круглосуточной работы. 
Если женщина бездетна, то на работу по дому она тратит больше вре-
мени, чем мужчина. Если у нее есть дети, то она тратит больше времени 
и на них, и на дом. Подобно тому как между мужчинами и женщинами 
существует разрыв в размере заработной платы на рабочем месте, дома 
между ними существует «разрыв в досуге». Большинство женщин от-
рабатывают одну смену в офисе или на заводе и «вторую смену» дома.

Книга адресована социологам, психологам, социальным философам 
и всем, кого интересуют проблемы взаимоотношений в семье.

СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
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Пол Фассел

КЛАСС: ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО СТАТУСНОЙ 
СИСТЕМЕ АМЕРИКИ

Перевод с английского 
под научной редакцией М. Добряковой
Иллюстрации Анатолия Кирина
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-1999-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2214-1 (e-book)

ISBN 0-671-44991-5 (англ.)

240 с.

60×90/16

2020 г.

Специалист по истории культуры и литературы Пол Фассел увлека-
тельно рассказывает о социальных классах в Америке; повествование 
сопровождается оригинальными иллюстрациями. Хотя большинство 
американцев ощущают, что изрядная часть их мыслей и поступков под-
сказана им соображениями статуса, идея класса у них вызывает смуще-
ние. В США нет системы унаследованных титулов и рангов, а классовые 
различия столь расплывчаты и трудноуловимы, что ставится под сомне-
ние само существование классовой структуры. Фассел подробно описы-
вает стиль жизни каждого класса, то, как его представители одеваются, 
предпочитают проводить досуг, где живут, какое образование получа-
ют. Он фокусирует внимание на тех видимых признаках представителей 
разных социальных классов, которые отражают их сознательный выбор, 
и не касается расовых отношений или, за редкими исключениями, ре-
лигии и политики. При одном лишь взгляде на человека вы не можете 
определить, «римский католик» он или «либерал»; зато ваш глаз отме-
чает «вручную расписанный шейный платок», «паршивую рубашку из 
полиэстера», а ухо улавливает слова «параметры» или «касаемо». Пыта-
ясь разобраться с подобными индикаторами, Фассел руководствуется не 
каким-либо научным методом, а скорее чутьем и ощущениями.

Книга будет интересна как социологам, культурологам, так и широ-
кому кругу читателей.

СОЦИОЛОГИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Йоран Терборн

ГОРОДА ВЛАСТИ. ГОРОД, 
НАЦИЯ, НАРОД, ГЛОБАЛЬНОСТЬ

Перевод с английского 
под научной редакцией В. Данилова
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-1787-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2093-2 (e-book)

ISBN 978-0-691-14868-7 (англ.)

472 с.

60×100/16

2020 г.

СОЦИОЛОГИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru

Ведущий социолог Йоран Терборн проводит тур по важнейшим столи-
цам мира, показывая, как они оформлялись национальной, народной и 
глобальной силами. Он анализирует глобальные моменты формирова-
ния городов, исторический глобализированный национализм и города 
современного глобального капитализма образов с их всевозможными 
небоскребами, закрытыми сообществами и показной новизной.

Разбирая темы, варьирующие от эволюции модернистской архи-
тектуры до возвращения городских революций, и сочетая рассмотре-
ние политики, социологии, городского планирования, архитектуры и 
городской иконографии, Терборн ставит под сомнение устоявшиеся 
представления об источниках, проявлениях и объеме власти городов. 
Он отстаивает идею, что между городом и государством сохраняются 
сильные связи именно в тот момент, когда кажется, что они отделились 
друг от друга, и сегодняшняя глобализация городов в значительной сте-
пени подгоняется глобальными устремлениями политиков, а также на-
ционального и местного капитала. 

Благодаря богатству урбанистических наблюдений, собранных на 
всех обитаемых континентах, уникальному систематическому подхо-
ду, охватывающему как Вашингтон или революционный Париж, так и 
блистающую столицу Казахстана Астану, а также острому и многосто-
роннему анализу «Города власти» заставляют нас переосмыслить наше 
городское будущее и исторически сложившееся настоящее.
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Вадим Радаев

МИЛЛЕНИАЛЫ: КАК МЕНЯЕТСЯ 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Второе издание
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-2160-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2059-8 (e-book)

224 с. 

60×90/16 

2020 г.

В книге обосновывается идея социального перелома в современной 
России, вызванного сменой поколений. Развивается социологический 
подход к анализу поколений, построена их оригинальная классифика-
ция. Особый фокус делается на поколении миллениалов, вступивших 
в период взросления в 2000-е годы. Для сравнительного анализа поко-
лений используются данные Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (1994–2016 гг.). Выявлены 
устойчивые значимые межпоколенческие различия в планировании 
семьи, использовании цифровых технологий, приверженности здорово-
му образу жизни, уровне религиозности, оценке своего субъективного 
благополучия и по другим социальным показателям. Обсуждаются слу-
чаи, когда миллениалы ускоряют ранее сложившиеся тренды, и случаи, 
когда они обеспечивают перелом этих трендов. Завершают книгу эссе о 
характерных чертах миллениалов и вызовах, возникших в ходе обуче-
ния нового молодого поколения.

Книга будет интересна как профессиональным социологам, так и 
широкому кругу читателей.

СОЦИОЛОГИЯ Буктрейлер: https://id.hse.ru

Презентация: https://id.hse.ru

Аудиокнига:
https://www.litres.ru/vadim-radaev/
millenialy-kak-menyaetsya-
rossiyskoe-obschestvo-
50227668/
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Чарльз Тилли

ОТ МОБИЛИЗАЦИИ 
К РЕВОЛЮЦИИ

Перевод с английского 
под научной редакцией С. Моисеева
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-1527-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2027-7 (e-book)

ISBN-10: 0-394-34941-5 (англ.)

432 с. 

60×100/16 

2019 г.

Известный американский исторический социолог Чарльз Тилли рас-
смат ривает проблемы коллективного действия, иллюстрируя свои 
теоретические выкладки, концептуальный аппарат и модели разно-
образными историческими и современными примерами. Выделяя четы-
ре интеллектуальные традиции исследования коллективного действия, 
восходящие к Марксу, Веберу, Дюркгейму и Миллю, он разрабатывает 
собственную традицию, синтезирующую Маркса, Милля и Вебера, ка-
узальный и целевой подходы к объяснению коллективного действия, 
организационный и ресурсный подходы, модель политической систе-
мы и модель коллективного выбора. Тилли показывает, каким образом 
исторические макропроцессы — коммерциализация, урбанизация, ин-
дустриализация, государственное строительство, демократизация, раз-
витие коммуникационных технологий — до неузнаваемости меняют 
репертуары и формы коллективного действия, трансформируя интере-
сы и организационный потенциал его участников наряду с макрострук-
турами, дающими возможности и одновременно ограничивающими их. 
В книге также представлена оригинальная теория революции как осо-
бой формы насильственного коллективного действия.

Издание адресовано социологам, политологам, историкам и фило-
софам.

СОЦИОЛОГИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ
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Дмитрий Узланер 

КОНЕЦ РЕЛИГИИ? 
ИСТОРИЯ ТЕОРИИ 
СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-1963-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2016-1 (e-book)

240 с. 

60×90/16 

2019 г.

Монография посвящена истории дискуссий о месте религии в современ-
ном обществе, которые шли в социологии и социальной теории с конца 
XIX в. В центре внимания автора — история теории секуляризации, дол-
гое время доминировавшей в социологии религии и провозглашавшей 
тезис о несовместимости современного общества и религии. Согласно 
этому тезису, религия обречена на неизбежную утрату своей социаль-
ной значимости. В книге детально разбираются идеи ключевых теоре-
тиков секуляризации — Толкотта Парсонса, Питера Бергера, Брайана 
Уилсона, Томаса Лукмана, Дэвида Мартина и др. Анализируются прин-
ципы, на которых выстраивалась данная теория, и критика, которой она 
подвергалась с конца 1970-х годов. Обсуждаются попытки обновления 
теории в 1980–1990-х годах. Суммируются причины, которые привели к 
кризису данной теории и ее постепенному умиранию в начале 2000-х го-
дов. Отдельно рассматривается теория секуляризации, развивавшаяся в 
советской социологии.

Книга адресована философам, религиоведам, социологам.

СОЦИОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Стив Фуллер

ПОСТПРАВДА. ЗНАНИЕ 
КАК БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

Перевод с английского
под научной редакцией А. Смирнова
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2190-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2215-8 (e-book)

ISBN 978-1-78308-694-8 (англ.)

240 с.

60×90/16

2020 г.

В 2016 г. «постправда» была признана Оксфордским словарем англий-
ского языка словом года. Хотя этот термин был придуман критиками, на 
которых особое впечатление произвели брекзит и президентская кам-
пания в США, постправда, или постистина, укоренена в самой истории 
западной социальной и политической теории. Стив Фуллер возвраща-
ется к Платону, рассматривает ряд проблем теологии и философии, а 
также уделяет особое внимание макиавеллистской традиции класси-
ческой социологии. Ключевой фигурой выступает Вильфредо Парето, 
предложивший оригинальную концепцию постистины в рамках своей 
теории циркуляции двух типов элит — «львов» и «лис», согласно кото-
рой «львы» и «лисы» конкурируют за власть и обвиняют друг друга в не-
легитимности, ссылаясь на ложность высказываний оппонента — либо 
о том, что они («львы») сделали, либо о том, что они («лисы») сделают. 
Определяющая черта постистины — строгое различие между видимо-
стью и реальностью, которое никогда в полной мере не устраняется, а 
потому в конечном счете самая сильная видимость выдает себя за ре-
альность. Вопрос в том, как можно добиться большего выигрыша — пу-
тем быстрых изменений видимости (позиция «лис») или же за счет ее 
стабилизации (позиция «львов»). Автор с разных сторон рассматривает, 
что все это означает для политики и науки.

Книга адресована специалистам в области политологии, социологии 
и современной философии.

ПОЛИТОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ
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Арсений Куманьков

ВОЙНА В XXI ВЕКЕ

Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-1957-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2049-9 (e-book)

296 с.

60×90/16

2020 г.

В монографии обсуждаются два вопроса: что представляет собой война 
в XXI веке? И как моральная теория оценивает современные войны? Ав-
тор дает социально-политические и этические интерпретации конфлик-
тов. Для ответа на первый вопрос он прослеживает историю развития 
классического образа межгосударственной войны и предлагает ориги-
нальную концептуализацию войн нового типа, ориентируясь на иссле-
дования ведущих специалистов (Мэри Калдор, Херфрида Мюнклера, 
Мартина ван Кревельда). Это позволяет выделить наиболее значимые 
характеристики и признаки новых войн, а также типичные практики 
их ведения. Отвечая на второй вопрос, автор рассматривает способы 
нравственного обоснования применения военной силы и моральную 
составляющую наиболее заметных форм и практик ведения современ-
ной войны — терроризма, роботизации и компьютеризации войны, дея-
тельности частных военных компаний.

Книга адресована широкому кругу читателей — философам, поли-
тологам, социологам, историкам, культурологам.

Презентация: https://id.hse.ruПОЛИТОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ / ИСТОРИЯ
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Славой Жижек, Франк Руда, Агон Хамза

ЧИТАТЬ МАРКСА

Перевод с английского 
под научной редакцией С. Щукиной
Второе издание
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2138-0 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-2140-1 (англ.)

176 с. 

60×90/16 

2020 г.

Ведущие исследователи работ Маркса предлагают неожиданную ради-
кальную интерпретацию марксизма, объясняющую провалы неолибера-
лизма и закладывающую основания для новой политики освобождения. 
Не проводя плоских сравнений между мировоззрением Маркса и нашей 
сегодняшней политической ситуацией, Славой Жижек, Франк Руда 
и Агон Хамза показывают, что актуальное значение и ценность мыс-
ли Маркса лучше объяснить, включив его основополагающие идеи в 
диалог с теми, кто попытался его сместить. Прочитывая Маркса через 
Гегеля и Лакана, физику частиц и современные политические тренды, 
авторы предлагают новые способы объяснения кризиса современного 
капитализма, а также сопротивления фундаментализму во всех его про-
явлениях.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ПОЛИТОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Дэвид Рансимен 

ЛОВУШКА УВЕРЕННОСТИ. 
ИСТОРИЯ КРИЗИСА 
ДЕМОКРАТИИ 
ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Перевод с английского 
под научной редакцией А. Олейникова
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-1528-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1852-6 (e-book)

ISBN 978-0-691-14868-7 (англ.)

400 с. 

60×90/16 

2019 г.

В книге представлена история современной демократии в ее кризисных 
моментах — от Первой мировой войны до экономического краха 2008 г. 
Рассматривается, как демократия смогла пережить ряд серьезных угроз, 
среди которых Великая депрессия, Карибский кризис, Уотергейт и па-
дение банка Lehman Brothers. Особое внимание уделяется политикам и 
мыслителям, которым пришлось иметь дело с этими кризисами: Вудро 
Вильсону, Джавахарлалу Неру, Конраду Аденауэру, Фрэнсису Фукуяме 
и Бараку Обаме.

Книга адресована историкам, политологам, экономистам, а также 
широкому кругу читателей.

ПОЛИТОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ / ЭКОНОМИКА
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Дмитрий Узланер

ОБЪЕКТИВНАЯ 
СУБЪЕКТИВНОСТЬ: 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ СУБЪЕКТА

Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2192-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2216-5 (e-book)

232 с.

60×90/16

2020 г.

Главная тема книги — человек как субъект. Дмитрий Узланер раскрыва-
ет данное понятие и исследует структуры человеческой субъективности 
и интерсубъективности. В качестве основы для анализа используется 
психоаналитическая теория, прежде всего идеи Жака Лакана, касающи-
еся его теории субъекта. Психоаналитическая традиция помещается в 
контекст современных дискуссий о соотношении мозга и психической 
реальности в свете такого междисциплинарного направления, как ней-
ропсихоанализ. От критического разбора нейропсихоанализа автор 
переходит непосредственно к рассмотрению структур субъективности 
и вводит ключевое для данной работы понятие объективной субъектив-
ности. В последних главах речь идет о детальном разборе теории субъ-
екта Жака Лакана, элементы которой иллюстрируют ключевые для этой 
работы интуиции, касающиеся анатомии человеческого субъекта,  — 
в субъективном и интерсубъективном контекстах.

Книга предназначена для всех интересующихся современным пси-
хоанализом, философией сознания и человеческой субъективностью.

ФИЛОСОФИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
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Михаил Маяцкий

AD HOMINEM И ОБРАТНО

Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-1789-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2045-1 (e-book)

264 с.

60×90/16

2020 г.

Монография посвящена проблеме взаимоотношений истины и челове-
ка. Человек всегда выступал и как субъективная помеха истине, и как ее 
обязательное условие. Выбрав аргумент ad hominem в качестве красной 
нити, автор прослеживает некоторые историко-философские моменты 
этих взаимоотношений: от учредительного для философии размеже-
вания ее с софистикой через сложную историю аргумента ad hominem 
и становление традиции трансцендентализма к дебатам о гуманизме в 
ХХ веке. 

Книга адресована преподавателям и студентам-философам, а также 
всем читателям, интересующимся философией.

ФИЛОСОФИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Александр Павлов 

РАССКАЖИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ: 
СТО ДВАДЦАТЬ ТРИ ОПЫТА 
О КУЛЬТОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Третье издание, переработанное 
и дополненное
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2104-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2046-8 (e-book)

584 с.

60×90/16

2020 г.

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 такое культовые филь-
мы. В этой книге предпринимается попытка ответить на вопрос, 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 неравных частей. В первой — теоретико-ме-
тодологическом введении — автор предлагает собственный взгляд на 
то, каким образом сегодня можно рассуждать о культовом кино. Во вто-
рой части представлен фактический материал — сто двадцать три эссе 
о культовых фильмах в хронологическом порядке, чтобы читатель мог 
составить представление об эволюции феномена. 

Монография будет интересна не только культурологам и социоло-
гам, но и всем, кто любит кино, а особенно тем, кто ценит нестандарт-
ный кинематограф.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Уильям Дж. Байрнс

МЕНЕДЖМЕНТ И КУЛЬТУРА

Перевод с английского 
под научной редакцией И. Чубарова
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-1102-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2051-2 (e-book)

ISBN 978-0-240-81004-1 (англ.)

624 с.

60×100/16

2020 г.

В этой книге Уильям Байрнс не просто излагает азы менеджмента при-
менительно к сфере искусства и развлечений, а погружает читателя в 
контекст процесса менеджмента и помогает понять последствия пред-
принимаемых действий — влияние на институты, партнеров и акцио-
неров. Как мы видим на примере других индустрий, в нашем все более 
взаимозависимом мире последствия действий не всегда очевидны и их 
эффект больше, чем можно ожидать. Это верно и для искусства. Автор 
дает четкие ориентиры, помогающие разобраться в этих пересекающих-
ся, взаимосвязанных и порой противоречивых вопросах, стратегиях и 
возможностях. 

Книга адресована как тем, кто собирается заняться арт-менедж мен-
том, так и профессионалам, работающим в этой сфере.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / МЕНЕДЖМЕНТ
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Норберт Заксер

ЧЕЛОВЕК В ЖИВОТНОМ. 
ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫЕ 
ТАК ЧАСТО ПОХОДЯТ НА НАС 
В СВОЕМ МЫШЛЕНИИ, 
ЧУВСТВАХ И ПОВЕДЕНИИ

Перевод с немецкого 
под научной редакцией Е. Гороховской
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2105-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2067-3 (e-book)

ISBN 978 3 498 06090 9 (англ.)

240 с.

60×90/16

2020 г.

В книге известного немецкого специалиста по поведению животных 
Норберта Заксера представлено современное состояние науки о поведе-
нии. Основной вывод автора — за последние 20 лет в этологии произо-
шла смена парадигмы: «меньшие братья» стали ближе к человеку. Они 
грустят и радуются, как и мы. Они хитрят и обманывают, всю жизнь 
учатся новому, имеют свой характер и осознают свое «я».

Где же пролегает граница между ними и нами? Чем мы отличаемся 
от животных и чему мы можем научиться от них? Как спасаются мыши 
от синдрома Альцгеймера и каким образом морские свинки избегают 
стресса? Сколько слов способны запомнить собаки и могут ли птицы 
узнавать себя в зеркале? Чем заняты сегодня ученые, изучающие пове-
дение животных? Какие методы они используют и какие другие науки 
приходят им на помощь? Ответы на все эти вопросы читатель найдет в 
книге.

Книга адресована всем, кто интересуется поведением животных.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
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Александр Смулянский

МЕТАФОРА ОТЦА И ЖЕЛАНИЕ 
АНАЛИТИКА: СЕКСУАЦИЯ 
И ЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
В АНАЛИЗЕ

Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-1912-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1876-2 (e-book)

304 с. 

60×90/16 

2019 г.

Книга философа и психоаналитика Александра Смулянского посвящена 
исследованию сопряжения между метафорой Отца и инстанцией «же-
лание аналитика». Жак Лакан, проводивший такое исследование в сере-
дине ХХ в., не представил его результаты в связи с изгнанием в 1963 г. 
из Международного психоаналитического сообщества и лишением 
права готовить аналитиков. Так и не прорисованное сопряжение между 
отцовской метафорой и инстанцией «желание аналитика» привело к 
тому, что аналитический дискурс вскоре после смерти Лакана претер-
пел слияние с дискурсом университета, в котором это желание заняло 
служебное место в качестве одного из регуляторов поведения аналитика 
на сессиях, а затронутый Лаканом вопрос о его неприрученных и неис-
следованных источниках был снят с повестки. Цель книги — вернуть-
ся к этому вопросу, проследить происхождение желания аналитика из 
желания Фрейда и исследовать на этой основе причины возникновения 
психоаналитической практики, одновременно обосновывая неустрани-
мость ее непрекращающихся внутрицеховых конфликтов.

Издание адресовано психологам, психоаналитикам, философам, ис-
следователям культуры.

ФИЛОСОФИЯ / ПСИХОЛОГИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Петер Вольлебен

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДЕРЕВЬЕВ. 
ЧТО ОНИ ЧУВСТВУЮТ, КАК 
ОНИ ОБЩАЮТСЯ — ОТКРЫТИЕ 
СОКРОВЕННОГО МИРА

Перевод с немецкого 
под научной редакцией А. Беликович
Четвертое издание
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2169-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2066-6 (e-book)

ISBN 978-3453280670 (нем.)

224 с.

84×108/32

2020 г.

Лес — привычное и обыденное чудо. Поставщик древесины и кислоро-
да, местообитание множества живых организмов, родина сказок и ле-
генд, 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 отлича-
ются городские деревья от своих лесных родственников? Существует ли 
связь между деревьями разных поколений? На все эти вопросы просто 
и доступно отвечает лесник из Западной Германии Петер Вольлебен — 
специалист с многолетним стажем и автор множества популярных книг 
о природе.

Книга адресована биологам, экологам и всем тем, кто любит при-
роду.

Книга — победитель в номинации «Научно-популярная литература» 
Немецкой переводческой премии МЕРК 2018

Презентация: https://id.hse.ruКУЛЬТУРОЛОГИЯ / ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
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Сергей Кавтарадзе

АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРЫ.
СЕМЬ КНИГ О ЛОГИКЕ, 
ФОРМЕ И СМЫСЛЕ

Шестое издание
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2161-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2060-4 (e-book)

472 с.

70×100/16

2020 г.

Цель книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе — максимально простым 
и понятным языком объяснить читателю, что такое архитектура как вид 
искусства. Автор показывает, как работают механизмы восприятия ар-
хитектурного сооружения, почему зритель получает от него эстетиче-
ское удовольствие. Книга учит самостоятельно видеть и анализировать 
пластические достоинства формы и бесконечные слои смыслового на-
полнения архитектурных памятников, популярно излагая историю ев-
ропейских стилей и логику их развития.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся ар-
хитектурой и историей искусства.

С. Кавтарадзе — лауреат премии «Просветитель — 2016» 
за лучшую научно-популярную книгу на русском языке в номинации 
«Гуманитарные науки». Дипломант архитектурного смотра-конкурса 
«Золотое сечение — 2019» в номинации «Печатный труд»

Фильм, созданный по книге: https://kavtaradze.hse.ru

Презентация: https://id.hse.ruКУЛЬТУРОЛОГИЯ / ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Дэниел Уиллингем

ПОЧЕМУ УЧЕНИКИ НЕ ЛЮБЯТ 
ШКОЛУ? КОГНИТИВНЫЙ 
ПСИХОЛОГ ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ О ТОМ, 
КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ РАЗУМ 
И ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Перевод с английского 
под научной редакцией А. Рябова
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-1793-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2201-1 (e-book)

ISBN 978-0-470-59196-3 (англ.)

288 с.

60×90/16

2020 г.

Ученый-когнитивист Дэниел Уиллингем добился выдающихся успехов в 
исследованиях, посвященных изучению биологических и когнитивных 
основ обучения. В этой книге он объясняет, как думают и усваивают 
новый материал учащиеся, а также делится практическими рекомен-
дациями, которые помогут преподавателям совершенствовать методы 
обу чения. Автор раскрывает важную роль, которую играют во владении 
знаниями и приобретении учебного опыта истории, эмоции, память, 
контекст и последовательность действий. 

Книга предназначена для преподавателей, исследователей школьно-
го образования, родителей, психологов, а также для всех, кого интересу-
ют проблемы обучения в школах.

ОБРАЗОВАНИЕ / ПСИХОЛОГИЯ
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дэна бойд

ВСЕ СЛОЖНО. 
ЖИЗНЬ ПОДРОСТКОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Перевод с английского 
под научной редакцией А. Рябова
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-1964-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2200-4 (e-book)

ISBN 9780300166316 (англ.)

352 с.

60×90/16

2020 г.

Как изменилось общение подростков с появлением Facebook, Twitter и 
Instagram? Влияют ли социальные сети на качество жизни юношей и де-
вушек? В этой захватывающей книге эксперт по молодежной культуре 
и технологиям дэна бойд разоблачает самые распространенные мифы 
о том, к чему приводит использование подростками социальных сетей. 
В центре ее внимания находятся представления об идентичности, при-
ватности, безопасности, угрозах и школьной травле. Бойд приходит к 
выводу, что общество во многих случаях отталкивает от себя молодежь; 
патернализм и протекционизм с его стороны, попытки контролировать 
взаимодействия подростков в интернете не способствуют становлению 
молодых людей как информированных, думающих и активных граждан. 
Опираясь на собственный более чем десятилетний опыт и данные, полу-
ченные в ходе опросов и интервью с американскими подростками, бойд 
уверяет, что с детьми все в порядке. В то же время она признает, что в 
эпоху сетевых технологий примирение с жизнью — не самая простая 
задача, не имеющая очевидных решений.

Книга адресована родителям, учителям и всем, кто работает с под-
ростками, а также тем, кто интересуется влиянием новых технологий на 
общество и культуру.

ПСИХОЛОГИЯ / ОБРАЗОВАНИЕ
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Люси Крехан

УМНЫЕ ЗЕМЛИ. СЕКРЕТЫ 
УСПЕХА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СВЕРХДЕРЖАВ

Перевод с английского
под научной редакцией А. Рябова
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2309-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2217-2 (e-book)

ISBN 9781783522736 (англ.)

368 с.

60×90/16

2020 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Когда Люси Крехан работала школьным учителем в неблагополучном 
районе Лондона, у нее вызывала неприятие постоянно меняющаяся го-
сударственная политика, якобы основанная на уроках передовых систем 
образования. Ее заинтересовало, что же на самом деле происходит в шко-
лах тех стран, ученики которых получают высшие оценки по чтению, 
математике и естествознанию. Она отправилась в Финляндию, Японию, 
Сингапур, Китай и Канаду, чтобы поработать учителем в школах этих 
стран, погрузиться в другие культуры и обнаружить то, что невозмож-
но увидеть на схемах и графиках. Проживая в домах местных учителей 
и посещая уроки, она беседовала с педагогами, авторитетными руково-
дителями учебных заведений, школьными дворниками и охранниками, 
старшеклассниками и родителями. Крехан рассказывает о том, как в этих 
странах обучаются дети с разными способностями, о мерах, используе-
мых правительствами для повышения привлекательности профессии 
учителя, о том, как методы воспитания в семье и соответствующие уста-
новки влияют на образовательные результаты детей, и предлагает ответы 
на три важнейших вопроса: как эти страны добились таких высоких оце-
нок; чему могут научиться у них остальные; и какова цена этого успеха?

Книга адресована исследователям школьного образования, руково-
дителям учебных заведений, педагогам и психологам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ: 
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

Под редакцией Марка Брэя, 
Боба Адамсона и Марка Мейсона
Перевод с английского
под научной редакцией Л. Ваховского
Второе издание, пересмотренное
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-1790-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2054-3 (e-book)

ISBN 978-3-319-05593-0 (англ.)

472 с.

70×100/16

2019 г.

Несмотря на очевидную важность подходов и методов сравнительных 
исследований в образовании, они не всегда получали должное внима-
ние. Настоящая книга представляет собой новый значимый вклад в 
развитие и пересмотр сложившихся традиций в этой области. Важной 
особенностью книги является выбор различных единиц анализа: в ней 
сравниваются разные страны, системы образования, эпохи, культуры, 
ценности, политика, программы и т.д. Особое внимание уделяется роли 
подхода к одним и тем же темам под разными углами зрения.

Издание адресовано не только специалистам, занимающимся срав-
нительными исследованиями, но и всем, кто хочет лучше разобраться в 
предмете и ценности этой исследовательской области.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Хосе Ортега-и-Гассет

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Перевод с испанского 
под научной редакцией В. Анашвили
Второе издание
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-1981-3 (в пер.)

144 с. 

84×108/32

2019 г.

Изданная в 1930 г. книга известного испанского философа Хосе Ортеги-
и-Гассета (1883–1955) «Миссия университета» входит в число класси-
ческих работ по идее университетского образования. Автор предлагает 
оригинальную концепцию университета, в основе которой лежит задача 
воспитания «культурной личности» за счет приобщения студента к раз-
нообразным областям современного знания.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Бёртон Р. Кларк

СИСТЕМА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В КРОСС-
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Перевод с английского 
под научной редакцией Д. Александрова
Второе издание
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-1996-7 (в пер.)

ISBN-10: 0520058925 (англ.)

360 с. 

60×90/16 

2019 г.

Книга выдающегося американского педагога и исследователя системы 
высшего образования Бёртона Кларка посвящена рассмотрению вопро-
сов организации и управления высшим образованием. В ней выделены 
основные элементы системы высшего образования и показаны разли-
чия между соответствующими системами разных стран. Автор отвечает 
на пять основных вопросов. Как организована работа систем высшего 
образования? Как в них поддерживаются устойчивые представления? 
Как распределяется авторитет? Каким образом обеспечивается интегра-
ция таких систем? Как происходят изменения в них?

Книга представляет интерес для преподавателей и руководства уни-
верситетов, исследователей высшего образования, а также тех, кто от-
вечает за разработку и проведение образовательной политики.

ОБРАЗОВАНИЕ / МЕНЕДЖМЕНТ
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Бёртон Р. Кларк

СОЗДАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Перевод с английского 
под научной редакцией Д. Александрова
Второе издание
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-1997-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2023-9 (e-book)

ISBN 978-0080433547 (англ.)

240 с. 

60×90/16 

2019 г.

В книге, основанной на двухгодичном полевом исследовании, описыва-
ются процессы трансформации, проходящие в 1980-х — первой полови-
не 1990-х годов в пяти европейских университетах. Автор выделяет пять 
общих черт — усиленное направляющее ядро, расширенную периферию 
развития, диверсифицированную базу финансирования, стимулируе-
мый академический оплот и интегрированную предпринимательскую 
культуру, — которые помогли этим университетам преодолеть возрас-
тающий дисбаланс между требованиями, предъявляемыми обществом 
к университетам, и их способностью отвечать на эти требования. Ре-
зультаты исследования показывают, каким образом университеты мо-
гут становиться более инновационными и предпринимательскими, не 
изменяя при этом традиционным академическим ценностям.

Книга адресована преподавателям и администраторам, работаю-
щим в сфере образования, а также всем, кто интересуется инновациями 
в образовательном процессе.

ОБРАЗОВАНИЕ / МЕНЕДЖМЕНТ



КНИГИ / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

60 Издательский дом ВШЭ / id@hse.ru / www.facebook.com/phhse

ПЯТЬДЕСЯТ КРУПНЕЙШИХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 
ОТ КОНФУЦИЯ ДО ДЬЮИ

Под редакцией Джоя А. Палмера
Перевод с английского 
под научной редакцией М. Добряковой
Второе издание
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2122-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2032-1 (e-book)

ISBN-10: 0-415-23126-4 (англ.)

424 с. 

60×90/16 

2019 г.

В этом уникальном сборнике выдающиеся деятели в области образо-
вания в доступной и сжатой форме рассказывают о великих личностях 
прошлого, чьи взгляды оказали влияние на сферу образования. Книга 
охватывает период от 500 года до н. э. до начала XX в. Среди персонажей 
очерков — Блаженный Августин, Джон Дьюи, Махатма Ганди, Имману-
ил Кант, Мария Монтессори, Платон, Жан-Жак Руссо, Мэри Уолстоун-
крафт, Дезидерий Эразм Роттердамский и др. В каждом эссе содержатся 
ключевая биографическая информация, краткий обзор принципиаль-
ных достижений и занятий героя очерка, оценка его вклада, перечень 
основных работ и предложения по дальнейшему чтению.

В сочетании с книгой «Пятьдесят современных мыслителей об об-
разовании. От Пиаже до наших дней» эта книга полезна всем, кто инте-
ресуется образованием и педагогикой.

ОБРАЗОВАНИЕ / ИСТОРИЯ
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ПЯТЬДЕСЯТ СОВРЕМЕННЫХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 
ОТ ПИАЖЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Под редакцией Джоя А. Палмера
Перевод с английского 
под научной редакцией М. Добряковой
Второе издание 
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2123-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2033-8 (e-book)

ISBN-10: 0-415-22409-8 (англ.)

488 с. 

60×90/16 

2019 г.

На страницах этой книги представлены пятьдесят современных авто-
ров, оказавших наибольшее влияние на ход дискуссий об образовании. 
Излагаются концепции таких мыслителей, как Пьер Бурдьё, Эллиот 
Эйснер, Мишель Фуко, Анри Жиру, Юрген Хабермас, Сьюзен Айзекс, 
Александр Сазерленд Нилл, Жан Пиаже, Симона Вейль.

Наряду с книгой «Пятьдесят крупнейших мыслителей об образова-
нии. От Конфуция до Дьюи» этот сборник предлагает уникальное изло-
жение истории педагогических идей. Каждый очерк содержит основную 
биографическую информацию, краткий обзор ключевых достижений и 
направлений деятельности мыслителя, оценку его вклада и влияния, а 
также список важнейших произведений и рекомендации по дальнейше-
му чтению.

ОБРАЗОВАНИЕ / ИСТОРИЯ
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Лаймонас Бриедис

ВИЛЬНЮС: ГОРОД СТРАННИКОВ

Перевод с литовского
Серия «HSE Bibliotheca Selecta»

ISBN 978-5-7598-1966-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2099-4 (e-book)

ISBN 978-9955-23-697-9 (лит.) 

336 с.

70×100/16

2020 г.

Книга литовско-канадского географа и историка культуры Лаймонаса 
Бриедиса по-новому рассказывает историю мультикультурной столицы 
Литвы начиная с ее «рождения в Европе» XIV века и до наших дней. 
Вильнюс как географическая личность и исторический герой увиден и 
показан глазами чужестранцев, живших в этом городе или проезжав-
ших через него. Опираясь на многочисленные источники, автор про-
слеживает, какими картографическими, политическими и культурными 
смыслами наделялся город в разные периоды своей истории. Лесная 
столица языческого княжества глазами католических миссионеров; 
труднодоступный барочный город на просторах будоражащей вообра-
жение мифической Сарматии глазами европейских картографов; сопро-
тивляющаяся просвещению польская провинция глазами знаменитого 
путешественника и натуралиста Георга Форстера; Вильна периода вой-
ны 1812 года глазами венского врача Йозефа Франка; Вильна в составе 
Российской империи глазами русских классиков (Александра Остров-
ского, Фёдора Достоевского, Льва Толстого) и датского этнографа Аге 
Майера Бенедикт сена; оккупированная Вильна в годы Первой мировой 
войны глазами немецкого солдата-фланёра; загадочная еврейская Виль-
на глазами известного немецкого писателя-модерниста Альфреда Дё-
блина — вот лишь некоторые из сюжетов, вошедших в полифоническое 
повествование о городе.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ



КНИГИ / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Издательский дом ВШЭ / id@hse.ru / www.facebook.com/phhse 63

ЗОДЧИЕ, КОНУНГИ, ПОНТИФИКИ 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Ответственные редакторы 
М.А. Бойцов, О.В. Воскобойников
Второе издание, переработанное
и дополненное
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2311-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2219-6 (e-book)

352 с.

60×90/16

2020 г.

В основу монографии «Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Ев-
ропе» легли исследования, проводившиеся Лабораторией медиевисти-
ческих исследований НИУ ВШЭ по проблемам средневековой истории 
Запада и Востока. В книге рассматривается круг вопросов культурно-
го, политического и религиозного взаимодействия в широком геогра-
фическом диапазоне, от Византии, Кавказа и Руси до Скандинавии и 
стран Запада, от раннего Средневековья до раннего Нового времени. 
Мало исследованные, но исторически важные ситуации, как визит папы 
римского в Константинополь, отдельные предметы, как знамя конунга 
Сверрира, становятся здесь объектом всестороннего анализа наряду 
с такими крупными и во многом традиционными для историографии 
проблемами, как генезис Руси, христианского зодчества в Абхазии и 
натуралистических черт готической пластики или иудео-христианская 
полемика. Завершает книгу публикация первого полного русского пере-
вода знаменитого средневекового трактата «О ничтожестве человече-
ского состояния» кардинала Лотарио де Сеньи (ок. 1195 г.).

Книга будет интересна историкам, филологам, историкам искусства, 
религиоведам, культурологам и политологам.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ Презентация: https://id.hse.ru
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Одна из самых знаменитых реформ Петра I — создание «коллегий», пра-
вительственных органов нового типа, ознаменовавшее собой коренную 
перестройку государственного управления в России. В новой книге, вы-
шедшей в серии «Новые источники по истории России. Rossica Inedita», 
впервые публикуются документы, описывающие альтернативную — так 
и не реализованную — модель этой реформы. Серия проектов устрой-
ства коллегий и других административных органов, которые были 
подготовлены на основе западноевропейского опыта по заказу самого 
Петра I одним из его иностранных советников, бароном Анастасием 
Христианом Люберасом, отражает множественность возможных траек-
торий реформы и позволяет лучше понять тот ее вариант, который в 
итоге был все-таки реализован монархом.

Книга адресована историкам и культурологам, а также широкому 
кругу читателей.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ПРОЕКТЫ БАРОНА
ФОН ЛЮБЕРАСА 
(1710–1720-е годы) 

Составитель и научный редактор 
А.Р. Мустафин
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

ISBN 978-5-7598-2107-6 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2202-8 (e-book)

288 с.

60×90/16

2020 г.
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«СИБИРСКИЕ ЗАМЕТКИ» 
ЧИНОВНИКА И СОЧИНИТЕЛЯ 
ИППОЛИТА КАНАРСКОГО

Составитель и научный редактор 
А.Б. Каменский
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

ISBN 978-5-7598-2310-0 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2218-9 (e-book)

120 с.

60×90/16

2020 г.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В новой книге из серии «Новые источники по истории России. Rossica 
Inedita» публикуются «Сибирские заметки» Ипполита Канарского, 
представляющие собой воспоминания автора о его службе в Иркутской 
губернии в 1811–1813 гг. «Заметки», написанные в жанре литературного 
сочинения эпохи сентиментализма, содержат как очерки чиновничьего 
быта, так и описания этнографического характера. В них реальные со-
бытия в биографии автора — чиновника средней руки, близкого к ма-
сонским кругам, — соседствуют с вымышленными, что придает этому 
необычному тексту характер литературной мистификации.

Книга адресована историкам и культурологам, а также широкому 
кругу читателей.
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ЗАБОТЫ И ДНИ СЕКУНД-
МАЙОРА АЛЕКСЕЯ РЖЕВСКОГО: 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА (1755–1759)

Составитель и научный редактор 
И.И. Федюкин
Второе издание, исправленное
и дополненное
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

ISBN 978-5-7598-2197-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2091-8 (e-book)

160 с. + 12 с. цв. вкл.

60×90/16 

2020 г.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В книге, продолжившей серию «Новые источники по истории России. 
Rossica Inedita», представлен ранее не известный комплекс писем, днев-
никовых записей и заметок секунд-майора Ширванского полка Алексея 
Ивановича Ржевского за 1755–1759 гг. Документы Ржевского отража-
ют офицерский быт и служебные реалии в тылу русской армии в годы 
Семилетней войны, обширные социальные контакты автора и его от-
ношения с родственниками. Уникальным для этого времени является 
подробное описание Ржевским своих многочисленных болезней и ме-
тодов их (само)лечения, а также эмоциональных состояний и любовных 
приключений. 

Книга адресована как историкам и культурологам, так и широкому 
кругу читателей.

Презентация: https://id.hse.ru
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ФРАНЦУЗСКИЙ АВАНТЮРИСТ 
ПРИ ДВОРЕ ПЕТРА I: 
ПИСЬМА И БУМАГИ БАРОНА 
ДЕ СЕНТ-ИЛЕРА

Составитель и научный редактор 
И.И. Федюкин
Второе издание, исправленное
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

ISBN 978-5-7598-2198-4 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2092-5 (e-book)

352 с. 

60×90/16 

2020 г.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Издание, открывающее серию «Новые источники по истории России. 
Rossica Inedita», вводит в научный оборот ранее неизвестные или мало 
изученные материалы из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, 
Лондона, Вены и Стокгольма. В нем представлено жизнеописание фран-
цузского авантюриста и самозваного барона де Сент-Илера, основателя 
Морской академии в Санкт-Петербурге. Похождения искателя фортуны 
прослежены не только в России, но и по всей Европе, от Португалии до 
Швеции, от Италии до Англии. На примере Сент-Илера хорошо видны 
общие черты той эпохи; логика авантюры и методы действий авантюри-
стов; возможности для социального и культурного «перевоплощения» 
на заре Нового времени; механизмы институциональных инноваций в 
Петровскую эпоху. В книге собраны письма, проекты и другие тексты 
самого Сент-Илера и окружавших его современников — Петра I, гра-
фа А.А. Матвеева и многих других российских и иностранных государ-
ственных деятелей и дипломатов — на пяти европейских языках. 

Книга адресована как историкам и культурологам, так и широкому 
кругу читателей.

Презентация: https://id.hse.ru
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В.Д. Газман

ЛИЗИНГ ДЛЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Серия «Монографии ВШЭ:
Социально-экономические науки»

ISBN 978-5-7598-2109-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2041-3 (e-book)

416 с.

60×88/16

2019 г.

В монографии представлены тренды развития возобновляемой энерге-
тики, авторская методология определения реального размера субсидий. 
Опровергается стереотип о приоритете преференции для возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). Определена взаимосвязь факторов, 
влияющих на инвестиции по 215 проектам ВИЭ; усовершенствован по-
рядок расчета сетевого паритета.

Рассмотрена практика аренды земельных и шельфовых участков для 
объектов возобновляемой энергетики. Сформирована статистика ли-
зинга возобновляемой энергетики Европы и разработана методология 
определения его социально-экономической эффективности. Проведены 
расчеты сохраненных жизней, расходов на здравоохранение, связанных 
с выбросами углекислого газа, предотвращения ущерба экологии с по-
мощью лизинга. Представлены бизнес-модели лизинга и финансовые 
инструменты для использования в возобновляемой энергетике.

Книга предназначена ученым для исследований в области возоб-
новляемой энергетики, охраны окружающей среды, фондового рынка, 
лизинга, преподавателям, экономистам, энергетикам, экологам, социо-
логам, специалистам банков, лизинговых, страховых, инвестиционных 
компаний.

ЭКОНОМИКА
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А.Н. Терехов,  С.Л. Ткаченко

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: МЕСТО РОССИИ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ

Серия «Монографии ВШЭ: 
Социально-экономические науки»

ISBN 978-5-7598-1914-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2017-8 (e-book)

312 с. 

60×88/16 

2019 г.

В монографии на обширном отечественном и зарубежном материа-
ле представлен процесс формирования индустрии информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в СССР/России, США, а также 
в других регионах планеты. Особое внимание уделено завоеванию 
индустрией ИКТ центрального места в политико-экономической ар-
хитектуре современного мира, ее особой роли в обеспечении между-
народной безопасности, решении задач экономического и социального 
развития. Обозначены перспективные пути развития отечественной 
ИКТ-индустрии, включающие использование уникальных преимуществ 
российских компаний в условиях либеральной экономики и практиче-
ски полного отсутствия барьеров для обмена знаниями и технологиями 
в мировой экономке.

Книга адресована преподавателям, научным сотрудникам, магист-
рантам и аспирантам университетов, а также всем, кто интересуется 
развитием и современным состоянием ИКТ в России и мире.

ИКТ / ЭКОНОМИКА / ПОЛИТОЛОГИЯ
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А.А. Елизаров, А.С. Кухаренко 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ЧАСТОТНО-
СЕЛЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА 
НА РЕЗОНАНСНЫХ ОТРЕЗКАХ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
И СТРУКТУРАХ 
С МЕТАМАТЕРИАЛАМИ

Серия «Монографии ВШЭ: 
Технические науки»

ISBN 978-5-7598-1796-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2018-5 (e-book)

328 с. 

60×88/16 

2019 г.

Монография посвящена исследованию физических и конструктив-
но-технологических особенностей резонансных отрезков электроди-
намических замедляющих систем и структур с метаматериалами для 
создания на их основе многофункциональных элементов, узлов и мо-
дулей, обеспечивающих миниатюризацию и улучшение электрических 
параметров и характеристик микроволновых частотно-селективных 
устройств. Предложенные и разработанные конструкции перспективны 
для применения в составе современных средств телекоммуникаций и 
связи.

Книга предназначена для инженерно-технических и научных работ-
ников в области электродинамики, техники и приборов микроволново-
го диапазона, антенно-фидерных устройств. Также может быть полезна 
для аспирантов и студентов физических и радиотехнических направле-
ний университетов и вузов.

ФИЗИКА
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Г.А. Есаков

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ 
ПРАВО: ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Серия «Монографии ВШЭ: 
Юридические науки»

ISBN 978-5-7598-1799-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1877-9 (e-book)

360 с. 

60×88/16 

2019 г.

ПРАВО

В монографии исследуются вопросы Общей части уголовного права в 
приложении к экономическим преступлениям. Автор, отстаивая концеп-
цию экономического уголовного права как самостоятельной подотрас-
ли уголовного права, последовательно разбирает кримино образующие 
признаки соответствующих преступлений, специфику объективных и  
субъективных признаков составов преступлений, стадий совершения 
преступления, соучастия в преступлении, обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, и наказания. Работа основывается на современ-
ном уголовном и ином законодательстве Российской Федерации (по 
состоянию на 1 сентября 2018 г.), законодательстве зарубежных стран, 
судебной практике, доктринальных источниках.

Книга будет полезна научным и практическим работникам, сту-
дентам и аспирантам юридических вузов, а также представителям биз-
нес-сообщества и всем интересующимся современными проблемами 
уголовного права.
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В.С. Парсамов

НА ПУТЯХ К СВЯЩЕННОМУ 
СОЮЗУ: ИДЕИ ВОЙНЫ И МИРА
В РОССИИ НАЧАЛА XIX ВЕКА

Серия «Монографии ВШЭ:
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-2110-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2095-6 (e-book)

408 с.

60×88/16

2020 г.

В монографии исследуются идейные истоки Священного союза, завер-
шившего эпоху Наполеоновских войн, обсуждаются проекты вечного 
мира и планы мирного переустройства Европы. Впервые подробно рас-
сматривается «народная война» как идеологическая конструкция 1812 г. 
Особое внимание уделяется церковной проповеди, в которой война и 
ведущие ее люди возводятся к библейским «прототипам». Заграничные 
походы резко изменили официальную идеологию, сдвинув ее в сторо-
ну космополитизма, — так родилась идея Священного союза. В среде 
европейских дипломатов и политиков Священный союз вызвал сначала 
подозрительность и непонимание. Но в период конгрессов, когда идео-
логия Священного союза приобрела характер политических решений, 
европейская общественность перешла от недоумения к критике. Между 
тем все стремления проникнуть в суть замысла русского царя, равно как 
и либеральная критика Священного союза, не раскрывают его подлин-
ной сущности, которая до сих пор во многом остается загадочной.

Книга адресована историкам, филологам и всем интересующимся 
проблемами русской и европейской истории.

ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ
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В.Р. Гущин

АФИНЫ НА ПУТИ
К ДЕМОКРАТИИ:
VIII–V ВЕКА ДО Н.Э.

Серия «Монографии ВШЭ:
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-2164-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2220-2 (e-book)

456 с.

60×88/16

2020 г.

В монографии рассматривается процесс становления афинской демо-
кратии на протяжении архаического и классического периодов (VIII — 
середина V века до н.э.). Вопросы о том, что такое афинская демократия, 
когда она возникла и какую роль в ее появлении сыграли те или иные со-
циальные слои, остаются дискуссионными на протяжении длительного 
времени. В книге показано, что одним из значимых стимулов возникно-
вения демократии становится борьба за власть и влияние внутри слоя 
аристократии, к участию в которой нередко привлекался и афинский 
демос. В процессе этой борьбы, с одной стороны, создавались равные 
условия для «лучших» (eunomia, isonomia), а с другой — происходило 
расширение политических прав простого народа. Результатом этих про-
цессов становится государственное устройство, в котором значитель-
ную роль играют коллегиальные политические институты, преж де всего 
народное собрание, избиравшее должностных лиц, и гелиэя (народный 
суд), осуществлявшая контроль за ежегодно избиравшимися магистра-
тами. Тем не менее афинскую демократию нельзя считать народоправ-
ством или «властью народа». Сами афиняне характеризовали ее как 
коллективное правление или власть «большинства» — тех, кто обладал 
политическими правами. 

Книга адресована как специалистам, так и широкому кругу читате-
лей, интересующихся греческой историей.

ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ
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А.А. Плешков

ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ ВРЕМЕНИ: 
ПЛАТОН И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Серия «Монографии ВШЭ: 
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-2312-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2221-9 (e-book)

312 с.

60×88/16

2020 г.

В монографии впервые предпринята попытка реконструкции филосо-
фии времени у Платона в ее связи с ранней греческой мыслью. На основе 
анализа текстов древнегреческих поэтов, историков, риторов, трагиков, 
фрагментов ранних греческих философов прослеживается история 
становления образов и понятий времени, характерных для древнегре-
ческой культуры. Внимательное изучение их генезиса становится осно-
ванием для реконструкции целостной философии времени у Платона. 
Автор обосновывает недостаточность традиционной для европейской 
традиции интерпретационной схемы «вечность — время» и трансфор-
мирует ее в трехчастную схему «вечность — время — мгновенность». 
Вечность характеризует бытие идей, время — мир становления. Мгно-
венность же — третий темпоральный статус, свойственный материи, 
низшему началу метафизики Платона. 

Акцент на историко-понятийный анализ, контекстуализация фило-
софии времени в предшествующей и современной Платону культуре, 
отказ от узкоспециального рассмотрения проблемы — все это отличает 
монографию от ранее публиковавшихся работ по этой тематике.

Книга адресована студентам и аспирантам гуманитарных факульте-
тов, исследователям мысли Платона и метафизики времени, философам 
и историкам философии, а также всем, кто интересуется древнегрече-
ской философией и темпоральной проблематикой.

ФИЛОСОФИЯ / ИСТОРИЯ
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Т.М. Рябушкина

СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ОСНОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

Серия «Монографии ВШЭ: 
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-2126-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2222-6 (e-book)

704 с.

60×88/16

2020 г.

Работа посвящена прояснению теоретико-познавательных оснований 
структурообразующих связей сознания, таких как пространственность, 
временность, причинность и др., а также оснований существования в со-
знании различных типов предметности (например, «живое», «неживое», 
«прекрасное»). Данные фундаментальные вопросы рассматриваются в 
контексте становления новых парадигм. Автор реформирует транс-
цендентально-феноменологический метод исследования сознания, что 
позволяет избежать трудностей классического априоризма и агностиче-
ских выводов. Исследование осуществляется на материале новаторски 
свежей интерпретации мифологии различных народов и классиков за-
падноевропейской мысли — Платона, Аристотеля, Августина, Р. Декар-
та, Г.В. Лейбница, И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, А. 
Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гуссерля, Л. Витгенштейна и др. 

Книга будет интересна не только исследователям трансценденталь-
но-феноменологического подхода, но и широкому кругу читателей: 
психологам, имеющим дело с феноменом «бессознательного»; культуро-
логам, изучающим структурные особенности произведений искусства 
различных эпох; ученым различных специальностей, чьи исследования 
связаны с проблемой существования «жизни».

ФИЛОСОФИЯ / ПСИХОЛОГИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Ж.В. Кормина

ПАЛОМНИКИ: 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
ПРАВОСЛАВНОГО НОМАДИЗМА

Серия «Монографии ВШЭ: 
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-1939-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2022-2 (e-book)

352 с. 

60×88/16 

2019 г.

Религиозная жизнь значительной части православных христиан в со-
временной России проходит вне церковных общин, в паломнических 
поездках и других видах деятельности, позволяющих пережить личный 
религиозный опыт и чувство принадлежности к сообществу верующих. 
В книге обсуждаются дискурсы и практики таких людей — православ-
ных номадов. 

Работа написана на основе полевых и архивных материалов и будет 
интересна как специалистам в области религии и постсоветских транс-
формаций, историкам, антропологам и социологам, так и более широ-
кой публике.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ / СОЦИОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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А.С. Кимерлинг, О.Л. Лейбович

«Я ВЫРОС В СТАЛИНСКУЮ 
ЭПОХУ»: ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
АВТОПОРТРЕТ СОВЕТСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА

Серия «Монографии ВШЭ: 
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-1795-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2015-4 (e-book)

368 с. 

60×88/16 

2019 г.

В монографии на основе аутентичных эго-документов реконструируется 
жизненный мир партийного журналиста Михаила Данилкина, принад-
лежавшего к первому советскому поколению Воссозданы его генеалогия, 
образы послевоенной действительности, представления о советском и 
антисоветском, об угрозах социализму изнутри. Несущей конструкцией 
его картины мира была фигура Сталина. Особое внимание уделено по-
литически ориентированным практикам Михаила Данилкина, в резуль-
тате которых в марте 1953 г. он был осужден по п. 10 ст. 58 УК РСФСР 
(контрреволюционная агитация и пропаганда). Авторы исходят из того, 
что взгляды и поступки Михаила Данилкина, несмотря на их индиви-
дуальность, в своей основе были релевантны ментальности партийцев, 
работавших в системе агитпропа.

Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарных фа-
культетов, а также всем интересующимся жизнью людей сталинской 
эпохи.

ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ

Выпуск 12 
Составитель и ответственный 
редактор А.Н. Мещеряков
Под научной редакцией Н.Н. Трубниковой, 
И.А. Оказова
Серия «Orientalia et Classica»
I (LXXII)

ISBN 978-5-7598-2108-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2057-4 (e-book)

624 с.

70×100/16

2020 г.

Книга объединяет собранные Александром Мещеряковым — известным 
японистом, переводчиком Ясунари Кавабаты, Мурасаки Сикибу и др. — 
исследования ведущих современных российских японоведов и работы 
молодых авторов. Темы статей — японская литература от древности до 
XXI века, японские религиозные и философские учения, история науч-
ных знаний в Японии, японской музыки, живописи, гравюры и калли-
графии, быта. Особое внимание уделено месту Японии в большом мире, 
истории осмысления ее взаимоотношений с другими странами, и прежде 
всего с Россией.

В книгу вошли переводы нескольких памятников японской сло-
весности IX–XIX веков. Книга снабжена большим количеством иллю-
страций, в оформлении использованы элементы, стилизованные под 
старинную японскую бумагу.

Издание адресовано всем, кто интересуется историей и культурой 
Японии.

ИСТОРИЯ / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / ФИЛОЛОГИЯ

Е.Л. Никитенко

ПЕРСИДСКАЯ ПРОЗА
XX–XXI ВЕКОВ
В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

Под научной редакцией М.А. Алонцева

ISBN 978-5-7598-2133-5 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2063-5 (e-book)

160 с.

60×90/16

2020 г.

Книга призвана познакомить читателя со всем разнообразием доступных 
ныне переводов современной персидской прозы и послужить подспорьем 
для исследователей современной персидской литературы, же лающих оце-
нить, насколько полно и многосторонне представлена литература Ирана 
ХХ–XXI веков на русском языке и какие лакуны нуждаются в заполнении.

Книгу открывает очерк истории переводов современной персидской 
прозы на русский язык, который содержит также краткий обзор наибо-
лее важных для персидской литературы произведений, не представлен-
ных в русском переводе. Библиография включает имена 126  иранских 
писателей, чьи романы, повести и рассказы были опубликованы в рус-
ском переводе с 1920-х годов по 2018 год. Имя автора сопровождается 
краткой биографической справкой; вслед за русским названием переве-
денного произведения в скобках приводится его оригинальное название 
в арабо-персидской графике.

Издание предназначено для студентов-иранистов, специалистов по 
персидской литературе и всех интересующихся литературой Ирана ХХ–
XXI веков.
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И.Б. Орлов, А.Д. Попов

ОЛИМПИЙСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ: 
ЗАБЫТАЯ СОВЕТСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ISBN 978-5-7598-2165-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2203-7 (e-book)

464 с.

60×88/16

2020 г.

Книга посвящена истории XXII летних Олимпийских игр, состоявшихся 
в Советском Союзе с 19 июля по 3 августа 1980 г. Авторы рассматрива-
ют это мегасобытие в двух проекциях: через призму геополитического 
противостояния холодной войны и в контексте внутренних процессов, 
происходивших в позднесоветском обществе, используя архивные до-
кументы, опубликованные источники, материалы советской и зару-
бежной прессы, воспоминания очевидцев. В первой части подробно 
рассмот рены такие аспекты, как использование Игр в качестве инстру-
мента культурной дипломатии, сотрудничество Оргкомитета Олимпиа-
ды-80 с зарубежными партнерами, олимпийские церемонии и ритуалы, 
а также меры по обеспечению безопасности проведения Олимпиады. 
Вторая часть освещает влияние олимпийского фактора на развитие 
транспортной и информационно-технической инфраструктуры СССР, 
советской сферы обслуживания, а также особенности и парадоксы кол-
лективной памяти о событиях Олимпиады-80, породившей массу анек-
дотов и слухов. 

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересую-
щихся историей советского общества, спорта, туризма и международ-
ных отношений, а также для преподавателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений.

ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ
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МОЛОДЕЖЬ В ГОРОДЕ: 
КУЛЬТУРЫ, СЦЕНЫ
И СОЛИДАРНОСТИ

Составитель и научный редактор 
Е.Л. Омельченко

ISBN 978-5-7598-2128-1 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2208-0 (e-book)

504 с.

60×88/16

2020 г.

Монография подготовлена Центром молодежных исследований НИУ 
ВШЭ — Санкт-Петербург по результатам коллективного проекта «Со-
зидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные 
культурные сцены российских городов» (2015–2017 гг.). Исследование 
проводилось среди молодежи четырех городов (Казани, Махачкалы, 
Санкт-Петербурга и Ульяновска) с использованием целого комплекса 
методов: опроса студентов, глубинных интервью, фокус-групп, кейсовых 
исследований молодежных сообществ (веганов, дарк-сцены, рэперов, 
поисковиков, волонтеров, женских гламурных сообществ, воркаут-
групп, поклонников аниме). Для анализа переплетения субкультурных, 
солидарных, сценовых норм и правил с гендерными, этническими и ре-
лигиозными режимами, значимыми для той или иной группы, авторы 
вводят категорию «молодежные культурные сцены».

Книга будет интересна всем, кто стремится понять современное мо-
лодежное культурное разнообразие в разных регионах России. 

СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕМОГРАФИИ

Под редакцией Р.И. Капелюшникова, 
В.Е. Гимпельсона

ISBN 978-5-7598-2167-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2209-7 (e-book)

440 с.

70×90/16

2020 г.

Монография представляет цикл исследований российского рынка труда 
через призму демографических процессов и характеристик. Рассматри-
ваются разнонаправленные макроэкономические эффекты, связанные с 
процессом старения населения, и приводятся прогнозные оценки пред-
стоящего сокращения рабочей силы и занятости и его влияния на темпы 
экономического роста. Среди обсуждаемых в книге тем — связь возрас-
та с производительностью и заработной платой; особенности поведе-
ния молодежи и пожилых на рынке труда; влияние брачного поведения 
на неравенство и доходы; влияние фактора отцовства на поведение 
мужчин на рынке труда и др. Анализ опирается на большие массивы 
микроданных и широкое применение современных эконометрических 
методов. Во всех главах обсуждение ведется в контексте межстрановых 
сопоставлений, что высвечивает место России на фоне общемировых 
демографических трендов.

Книга предназначена для экономистов, демографов и социологов, 
специалистов в области трудовых отношений, социальной и демогра-
фической политики.

ЭКОНОМИКА / ДЕМОГРАФИЯ / СОЦИОЛОГИЯ
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Р.И. Капелюшников

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ: 
ИСТОРИЯ ИДЕЙ, МЕТОДОЛОГИЯ, 
НЕРАВЕНСТВО И РОСТ

ISBN 978-5-7598-2163-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2223-3 (e-book)

560 с.

70×100/16

2020 г.

В книге представлены работы автора, охватывающие четыре ключевых 
сюжета: история идей, методология, неравенство, экономический рост. 
В  первом разделе прослеживается история возникновения и последу-
ющей эволюции таких важнейших для обществознания концептов, как 
«мрачная наука» (Т. Карлейль), «дух капитализма» (М. Вебер), «расширен-
ный порядок» (Ф. Хайек). Во втором разделе обсуждается поведенческий 
фундамент современной экономической теории (трансформация модели 
Homo oeconomicus); демонстрируется методологическая, теоретическая 
и историческая ограниченность институционального подхода; дается 
обобщенная картина новейших трендов в развитии современной эконо-
мической науки. В третьем разделе рассматривается комплекс вопросов, 
связанных с такой политически «горячей» темой, как экономическое не-
равенство. В последнем разделе анализируются различные аспекты про-
цесса экономического роста: угроза «вековой стагнации», перспектива 
возникновения крупномасштабной технологической безработицы, вли-
яние на рост старения населения. В  книгу включена также небольшая 
работа, написанная на старте рыночных реформ (1992 г.), в которой пред-
принималась попытка предугадать, есть ли у идей либерализма шансы 
прижиться на российской почве.

Издание адресовано всем, кто интересуется экономикой, политикой и  
историей экономической мысли.

ЭКОНОМИКА
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К.Н. Поливанова, А.А. Бочавер, 

К.В. Павленко, Е.В. Сивак

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ. 
КАК РОДИТЕЛИ ПРОЕКТИРУЮТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЕТЕЙ

ISBN 978-5-7598-1986-8 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2068-0 (e-book)

384 с.

60×88/16

2020 г.

Монография посвящена проектированию образовательного простран-
ства детей в современном мегаполисе и проблеме новых форм нера-
венства в образовании. В условиях высокой вариативности общего и 
дополнительного образования многообразное поле образовательных 
предложений уже не описывается с помощью понятия траектории; более 
адекватным представляется понятие образовательного пространства. 
Это пространство включает параллельные процессы, которые могут в 
разном порядке начинаться, прерываться и заканчиваться. К ним отно-
сятся не только формальное образование, но и другие типы обучения, в 
том числе граничащие с досугом. При общей тенденции к повышению 
разнообразия образовательных услуг остается значительной роль тер-
ритории: задача проектирования индивидуального детского образова-
тельного пространства оказывается более сложной или более простой 
в зависимости от бедности или насыщенности среды с точки зрения 
возможностей детского обучения. Но ключевым «архитектором» обра-
зовательного пространства ребенка является семья. Именно семейные 
установки, доступные ресурсы и готовность прилагать усилия в наи-
большей степени детерминируют форму и содержание образовательно-
го пространства детей.

Книга адресована широкому кругу читателей — аналитикам сферы 
образования, педагогам, родителям, представителям общественности.

ОБРАЗОВАНИЕ



КНИГИ / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Издательский дом ВШЭ / id@hse.ru / www.facebook.com/phhse 85

НАУЧНОЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
В ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИНАХ: ЖАНР, 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ТЕКСТЫ

Составители и научные редакторы
Н.М. Долгорукова, А.А. Плешков

ISBN 978-5-7598-2127-4 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2064-2 (e-book)

288 с.

60×88/16

2020 г.

Какое значение для становления норм научной критики имеет жанр ре-
цензии? Насколько «зависим» текст рецензии, и как рецензии влияют на 
оформление новых исследовательских направлений и переопределение 
субдисциплинарных границ? Воздействуют ли на практики рецензи-
рования внешние, внеакадемические факторы? Какое место занимают 
рецензии в структуре научной коммуникации, и как рецензирование 
встраивается в образовательный процесс? Как написать рецензию и как 
пишут рецензии классики? Эти и многие другие вопросы рассматрива-
ются в данной книге.

Издание адресовано не только студенческой филологической ауди-
тории, но и сообществу российских гуманитариев в целом.

ФИЛОЛОГИЯ
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Р.Ю. Почекаев

РОССИЙСКИЙ ФАКТОР 
ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ: 1717–1917. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФРОНТИРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

ISBN 978-5-7598-1989-9 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2056-7 (e-book)

328 с.

60×88/16

2020 г.

В книге анализируются правовые аспекты взаимодействия Российской 
империи с государствами Средней Азии с начала XVIII в. до 1917 г. Ав-
тор характеризует основные этапы формирования российского влияния 
на правовое развитие среднеазиатских ханств, рассматривает главные 
направления, по которым это влияние осуществлялось. Уделяется вни-
мание средствам и методам российской правовой политики в ханствах 
Средней Азии после установления над ними протектората. Отдельно 
рассматривается вопрос о правовой политике России в среднеазиатских 
регионах с особым правовым статусом, а также в условиях военного по-
ложения, революционной ситуации и проч. Проведенное исследование 
позволяет осмыслить исторический опыт интеграции на евразийском 
пространстве, очередной этап которой активно реализуется сегодня, а 
также оценить степень эффективности правовых средств этой интегра-
ции в XVIII — начале XX в., их сильные и слабые стороны.

Книга предназначена для историков государства и права, историков 
России, востоковедов, политологов, а также студентов, обучающихся 
данным специальностям.

ПРАВО / ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ
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Р.Ю. Почекаев

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ 
И ЗАПАДНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
XVIII — НАЧАЛА XX В.

ISBN 978-5-7598-1798-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-1869-4 (e-book)

424 с. 

60×88/16 

2019 г.

В книге впервые в отечественной науке предпринимается попытка про-
анализировать сведения российских и западных путешественников 
о государственности и праве стран, регионов и народов Центральной 
Азии в XVIII — начале XX в. Дипломаты, ученые, разведчики, торгов-
цы, иногда туристы и даже пленники имели возможность наблюдать 
функционирование органов власти и регулирование правовых отноше-
ний в центральноазиатских государствах, нередко становясь участни-
ками этих отношений. В рамках исследования были проанализированы 
запис ки и рассказы более 200 путешественников, составленные по ито-
гам их пребывания в Центральной Азии. 

Книга предназначена для специалистов по истории государства и 
права, сравнительному правоведению, юридической антропологии, 
историков России, востоковедов, источниковедов, политологов, этно-
графов. Она также может служить дополнительным материалом для 
студентов, обучающихся по данным специальностям.

ПРАВО / ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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СОЦИОЛОГИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ / ПРАВО

Макс Вебер

ХОЗЯЙСТВО И ОБЩЕСТВО: 
ОЧЕРКИ ПОНИМАЮЩЕЙ 
СОЦИОЛОГИИ

В четырех томах
Перевод с немецкого 
под общей редакцией Л.Г. Ионина
Том I: Социология
Том II: Общности
Том III: Право
Том IV: Господство

ISBN 978-5-7598-0333-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1513-6 (т. I)

ISBN 978-5-7598-1514-3 (т. II)

ISBN 978-5-7598-1515-0 (т. III)

ISBN 978-5-7598-1516-7 (т. IV)

ISBN 9783165385212 (нем.)

70×100/16

2016 г. (т. I), 2017 г. (т. II), 

2018 г. (т. III), 2019 г. (т. IV)

Представляем читателю первое полное издание на русском языке клас-
сического сочинения Макса Вебера «Хозяйство и общество». Эта книга 
была признана в 1997 г. Международной социологической ассоциацией 
главной социологической книгой XX в. Поскольку история социоло-
гии как науки и есть, собственно, история социологии в XX столетии, 
можно смело сказать, что это — главная социологическая книга вообще. 
«Хозяйство и общество» учит методологии исследования, дает блестя-
щие образцы социологического анализа и выводит на вершины куль-
турно-исторического синтеза.

Книга предназначена для социологов, политологов, историков, эко-
номистов, вообще для специалистов широкого спектра социальных 
и гуманитарных наук, а также для круга читателей, интересующихся 
проб лемами социального и культурного развития современности.

Презентация: https://id.hse.ru
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ИСТОКИ: ЭКОНОМИКА — 
«МРАЧНАЯ НАУКА»?

В.С. Автономов (главный редактор), 
О.И. Ананьин (заместитель 
главного редактора), Д.В. Мельник 
(ответственный секретарь) и др.

ISBN 978-5-7598-1745-1 (в пер.)

724 с. 

60×88/16

2019 г.

ЭКОНОМИКА / ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ

Очередной (девятый) выпуск альманаха «Истоки» содержит несколько 
разделов. В первом из них публикуется провокативный памфлет Т. Кар-
лейля, который ввел в оборот знаменитый эпитет «мрачная наука» при-
менительно к политической экономии в контексте оправдания рабства 
в американских колониях. Ему отвечает на страницах книги Дж. Стю-
арт Милль. Обсуждению этой темы посвящены и статьи современных 
экономистов Дж. Перски, П. Груневегена, Н.А. Макашевой и Р.И. Капе-
люшникова. Во втором разделе публикуются материалы круглого сто-
ла по проблемам современной макроэкономики и послуживший его 
основой фундаментальный доклад Р.М. Энтова. Далее представлены 
статьи Н.А. Розинской, Д. Дира и М. Сиотани о внешнеэкономических 
отношениях Российской империи конца XIX — начала XX в. со страна-
ми Востока, а также статья болгарских коллег Н. Неновски и П. Пен-
чева о деятельности русских экономистов-эмигрантов С. Демостенова 
и Н.  Долински в Болгарии. Истории советской экономики посвящена 
статья Л.С.  Гребнева — сотрудника Госплана в 1970–1980-е годы. Раз-
мышлениями, на которые наводит анализ этого материала, делится в 
книге Е.Г.  Ясин. В статье Ю.Б. Кочеврина содержится оригинальный 
анализ тео рии и практики функционирования денежной системы при 
реальном социализме в СССР. В конце выпуска представлены ранее не 
публиковавшиеся воспоминания о Л.В. Канторовиче.

Издание адресовано студентам и преподавателям экономических 
вузов, научным сотрудникам и всем, кто интересуется историей эконо-
мической мысли и народного хозяйства.

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 2021 г.

ISBN 978-5-7598-1183-1

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2021 г.

С.М. Львовский

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

Серия «Учебники ВШЭ»

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ КУРС

Под редакцией В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной
Второе издание, переработанное
и дополненное
Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2313-1

70×100/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

А.В. Кирин

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ 
ПРАВО

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2314-8

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2021 г.

О.С. Воскобойников

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2315-5

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2021 г.
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Е.Е. Арманд, Н.Ю. Чалисова

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК

Пособие по чтению текстов

ИССЛЕДУЯ ВНУТРЕННИЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Под редакцией К. Рака
Перевод с английского
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2316-2

60×90/16

переплет

выпуск: I квартал 2021 г.

А.Г. Броневич, А.Е. Лепский

НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-2317-9

84×108/16

обложка

выпуск: II квартал 2021 г.

Г.И. Левиев, М.Р. Трунин

ФИЗИКА: НАУЧИСЬ РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ САМ

Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-2318-6

70×100/16

переплет

выпуск: I квартал 2021 г.

ISBN 978-5-7598-2134-2

70×100/16

переплет

выпуск: I квартал 2021 г.
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Научные издания

Питер Галисон 

ЧАСЫ ЭЙНШТЕЙНА, КАРТЫ 
ПУАНКАРЕ: ИМПЕРИИ ВРЕМЕНИ

Перевод с английского
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-1962-2

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

ISBN 978-5-7598-2103-8

60×90/16

переплет

выпуск: III квартал 2021 г.

Дэнни Дорлинг, Стюарт Гитель-Бастен

ПОЧЕМУ ВАЖНА ДЕМОГРАФИЯ

Перевод с английского
Серия «Социальная теория»

Роджер Скрутон

ДУРАКИ, МОШЕННИКИ
И ПРОВОКАТОРЫ: НОВЫЕ ЛЕВЫЕ 
МЫСЛИТЕЛИ

Перевод с английского
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-1788-8

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

Майкл Мангер

ЗАВТРА 3.0. ТРАНСАКЦИОННЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ И ЭКОНОМИКА 
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перевод с английского
Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-2191-5

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

Йоран Терборн

ОТ МАРКСИЗМА К ПОСТМАРКСИЗМУ

Перевод с английского
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2319-3

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.
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Дебора Лаптон

ЖИР

Перевод с английского
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2320-9

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

Ксения Сурикова

МУЗЕЙ: ОТ ПРОСТРАНСТВА 
К СМЫСЛУ

Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-1965-3

60×90/16

переплет

выпуск: III квартал 2021 г.

ISBN 978-5-7598-1711-6

60×90/16

переплет

выпуск: III квартал 2021 г.

Артем Рондарев

«ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ»

Серия «Исследования культуры»

25 ЛЕТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ: 
РЕФОРМЫ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Под редакцией Й. Хёйсмана, А. Смоленцевой, 
И. Фрумина
Перевод с английского
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-1791-8

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2021 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: III квартал 2021 г.
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ISBN 978-5-7598-2106-9

60×90/16

обложка

выпуск: I квартал 2021 г.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЕ ПУБЛИЦИСТЫ: 
РУССКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СОЧИНЕНИЯ 1740-Х ГОДОВ

Составитель и научный редактор 
С.В. Польской 
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

Сергей Кавтарадзе

АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРЫ. СЕМЬ 
КНИГ О ЛОГИКЕ, ФОРМЕ И СМЫСЛЕ

Серия «HSE Bibliotheca Selecta»

ISBN 978-5-7598-2321-6

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2021 г.

БОГ, РИМ, НАРОД 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Ответственные редакторы М.А. Бойцов, 
О.С. Воскобойников
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2111-3

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

ЦАРИ, СВЯТЫЕ, МИФОТВОРЦЫ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Ответственные редакторы М.А. Бойцов, 
О.С. Воскобойников
Второе издание, переработанное
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2322-3

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

ISBN 978-5-7598-2329-2

60x90/16

обложка

выпуск: III квартал 2021 г.

ПИСЬМА И БУМАГИ 
«ПРИБЫЛЬЩИКА» АЛЕКСЕЯ 
КУРБАТОВА (1700–1720-Е ГОДЫ)

Составители и научные редакторы 
Д.О. Серов, И.И. Федюкин, А.В. Жуковская
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА:
ВОСТОК И ЗАПАД

Ответственный редактор М.А. Бойцов
Второе издание, переработанное
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2323-0

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

Л.Р. Сюкияйнен

ИСЛАМСКОЕ ПРАВО И ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Серия «Монографии ВШЭ: Право»

ISBN 978-5-7598-2324-7

60×88/16

переплет

выпуск: I квартал 2021 г.

ISBN 978-5-7598-1797-0

60×88/16

переплет

выпуск: I квартал 2021 г.

В.П. Чумакова

РАСШИРЕНИЯ МАКЛЮЭНА: 
ИНСТРУМЕНТЫ ЗОНДИРОВАНИЯ 
ВЕЧНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ 
МЕДИАСРЕДЫ 

Серия «Монографии ВШЭ: 
Гуманитарные науки»

Шараф ад-Дин Рами

СОБЕСЕДНИК ВЛЮБЛЕННЫХ

Перевод с персидского, введение, 
комментарии и указатели Н.Ю. Чалисовой 
Под научной редакцией Н.И. Пригариной
Серия «Orientalia et Classica»
II (LXXIII)

ISBN 978-5-7598-2325-4

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ

Выпуск 13 
Составитель и ответственный редактор 
А.Н. Мещеряков
Под научной редакцией Н.Н. Трубниковой
Серия «Orientalia et Classica»
III (LXXIV)

ISBN 978-5-7598-2304-9

70×100/16

переплет

выпуск: I квартал 2021 г.
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ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ. 
ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА. 
ДОКУМЕНТЫ 

Составители Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская 

ISBN 978-5-7598-2112-0

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

Р.Ю. Почекаев

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ГЛАЗАМИ 
РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ: 
МОНГОЛИЯ XVII — 
НАЧАЛА XX ВЕКА

ISBN 978-5-7598-2327-8

60×88/16

обложка

выпуск: II квартал 2021 г.

А.К. Поливанова

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГРАММАТИКИ: ОТ ФОНОЛОГИИ
ДО СЕМАНТИКИ

ISBN 978-5-7598-2166-3

60×90/16

обложка

выпуск: I квартал 2021 г.

ISBN 978-5-7598-1391-0

ISBN 978-5-7598-1763-5 (т. II)

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2021 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 II: Об устройстве государств

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ — 2018. 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДОКЛАД

Ответственный редактор С.В. Захаров

ISBN 978-5-7598-2326-1

60×88/16

обложка

выпуск: I квартал 2021 г.
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Петер Тирген

AMOR LEGENDI, ИЛИ ЧУДО РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Составление, перевод с немецкого 
и научное редактирование О.Б. Лебедевой

ISBN 978-5-7598-2328-5

60×90/16

переплет

выпуск: IV квартал 2020 г.

Линн Артур Стин 

МАТЕМАТИКА ЗАВТРА

Перевод с английского

ISBN 978-5-7598-2114-4

60×90/16

обложка

выпуск: III квартал 2021 г.
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ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Educational Studies Moscow

Е ж е к в а р т а л ь н ы й  н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й  ж у р н а л

ISSN 1814-9545 (Print)

ISSN 2412-4354 (Online)

Рекомендованное 
издание ВАК 
при Минобрнауки России

Издается с 2004 г.

Главный редактор — 

Ярослав Иванович 

Кузьминов

ПОДПИСКА

Распространение 
по России и другим странам СНГ:
Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» —
подписной индекс 82950

Распространение за рубежом: 
«Информнаука»
тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
http://www.informnauka.com

East View Information Services
periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com

Координаты редакции:
101000, Москва,
ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90 *15511, *15512
е-mail: edu.journal@hse.ru

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

В журнале публикуются оригинальные научные 

исследования российских и зарубежных специа-

листов, дискуссионные материалы о развитии 

образования. Важнейший принцип работы журнала —

полидисцип линарность, освещение как традиционных 

педагогических вопросов, так и вопросов социологии, 

философии, экономики образования.

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ

• Образовательная политика

• Теоретические и прикладные исследования

• Социология и статистика образования

• Практика

• Дискуссия

• Из истории образования

• Рецензии и обзоры
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

HSE Economic Journal 
Е ж е к в а р т а л ь н ы й  н а у ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы й  ж у р н а л

ПОДПИСКА
Распространение по России и другим странам СНГ:

Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» —
подписной индекс 79264 

Распространение за рубежом:
«Информнаука»
тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
http://www.informnauka.com

East View Information Services
periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com

Координаты редакции:
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90 *11874 
е-mail: redact@hse.ru

Дополнительная информация — 
на сайте www.hse.ru/mag/economiсs

• Экономическая теория

• Прикладные проблемы развития экономической науки

• Преподавание современной экономики в учебных заведениях

• Методологические проблемы

• Мировая экономика

• Взгляды ведущих зарубежных экономистов на проблемы 

российской экономики

• Лекционные материалы — новейшие разработки 

в области экономического моделирования, эконометрики, 

макроэкономики, системы национальных счетов, 

экономических основ антимонопольной политики

• Материалы по актуальным вопросам развития

российской экономики

— проблемы функционирования банковской системы

— трудовая миграция 

— оплата труда в России

— оценка основных фондов и инвестиций

— интеграция России в мировое хозяйство и проч. 

ТЕМАТИКА

ISSN 1813-8691 (Print)

ISSN 1813-8705 (Online)

Авторы — 

ведущие отечественные

и зарубежные ученые

Рекомендованное 
издание ВАК 
при Минобрнауки России

Издается с 1997 г.

Главный редактор — 

Евгений Евгеньевич 

Гавриленков
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Public Administration Issues
Е ж е к в а р т а л ь н ы й  н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й  ж у р н а л

Целью издания является сбор, анализ, экспертная оценка 

данных и публикация комп лексной информации об 

исследованиях в области теоретических и практических 

проблем государственного и муниципального управления. 

Авторы — ведущие отечественные и зарубежные 

специалисты. В каждом номере — теоретические статьи, 

анализ практического опыта (как российского, так 

и зарубежного), данные мониторинга проводимых 

реформ, обсуждение актуальных проблем, 

обзоры публикаций и законодательства в области 

государственного и муниципального управления.

ПОДПИСКА

Распространение 
по России и другим странам СНГ:

Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» — 

подписной индекс 81224

Распространение за рубежом: 

«Информнаука»

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

http://www.informnauka.com

East View Information Services

periodicals@eastview.com

http://www.eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

тел.: +7 495 772-95-90 *12631

e-mail: vgmu@hse.ru

Дополнительная информация — 

на сайте www.vgmu.hse.ru

ISSN 1999-5431 (Print)

ISSN 2409-5095 (Online)

Рекомендованное 
издание ВАК 
при Минобрнауки России

Издается с 2007 г.

Главный редактор — 

Лев Ильич Якобсон
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Содержит комплексную информацию 

о деятельности международных институтов 

(прежде всего «Европейской комиссии, «Группы восьми», 

ОЭСР, Всемирного банка, ООН и ЮНЕСКО) 

в сфере образования, науки и новой экономики с целью 

расширения информированности и повышения качества 

и эффективности участия российских студентов, 

профессорско-преподавательского состава и экспертов 

в международном сотрудничестве.

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, НОВАЯ ЭКОНОМИКА

International Organisations Research Journal
Е ж е к в а р т а л ь н ы й  и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л

ПОДПИСКА

Распространение по России 
и другим странам СНГ:

Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» — 

подписной индекс 20054

Распространение за рубежом: 

«Информнаука»

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

http://www.informnauka.com

East View Information Services 

periodicals@eastview.com

http://www.eastview.com

Координаты редакции:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

тел.: +7 495 772-95-90  *23147

e-mail: iorj@hse.ru

Дополнительная информация — 

на сайте www.iorj.hse.ru

ISSN 1996-7845 (Print)

ISSN 2542-2081 (Online)

Рекомендованное 
издание ВАК
при Минобрнауки России

Издается с 2006 г.

Главный редактор — 

Марина Владимировна 

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

ПРАВО.
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
Law. Journal of the Higher School of Economics

Е ж е к в а р т а л ь н ы й  н а у ч н о - а н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л

ISSN 2072-8166 (Print)

ISSN 2541-9234 (Online)

Рекомендованное 
издание ВАК
при Минобрнауки России

Издается с 2008 г.

Главный редактор —

Ирина Юрьевна 

Богдановская 

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

ПОДПИСКА
Распространение по России и другим странам СНГ:
Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» — 
подписной индекс 47097

Распространение за рубежом: 
«Информнаука», тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
http://www.informnauka.com

East View Information Services, periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com

Координаты редакции:
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 985 220-99-87, +7 495 772-95-90 *22654
e-mail: lawjournal@hse.ru

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



ЖУРНАЛЫ

Издательский дом ВШЭ / id@hse.ru / www.facebook.com/phhse 105

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

ФОРСАЙТ
FORESIGHT AND STI GOVERNANCE

Е ж е к в а р т а л ь н ы й  и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л

ISSN 1995-459X (Print)

ISSN 2500-2597 (Online)

Рекомендованное 
издание ВАК
при Минобрнауки России

Издается с 2007 г. 

Институт статистических 

исследований 

и экономики знаний 

Высшей школы экономики

Главный редактор — 

Леонид Маркович Гохберг

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

ПОДПИСКА
Распространение по России и другим странам СНГ:
Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» —
подписной индекс 80690

Распространение за рубежом:
«Информнаука»  тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
http://www.informnauka.com

East View Information Services
periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com

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

Дополнительная информация —
на сайте www.foresight-journal.hse.ru/
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ПСИХОЛОГИЯ.
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Psychology. Journal 
of the Higher School of Economics

Е ж е к в а р т а л ь н ы й  ж у р н а л

ISSN 1813-8918 (Print)

ISSN 2541-9226 (Online)

Рекомендованное 
издание ВАК
при Минобрнауки России

Издается с 2004 г.

Главный редактор — 

Вадим Артурович 

Петровский

ПОДПИСКА

Распространение по России и другим странам СНГ:
Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» — 
подписной индекс 82949 

Распространение за рубежом:
«Информнаука»
тел.: +7 495 787-38-73, +7 968 996-48-23
http://www.informnauka.com

East View Information Services 
periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com

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

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

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ

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

• Анонсы конференций

В журнале излагаются концепции, исследования и методиче-

ский инструментарий ведущих отечественных и зарубежных 

школ. Содержатся статьи ведущих российских ученых и экс-

клюзивные статьи зарубежных психологов на русском языке. 

В каждом номере публикуется специальная подборка статей 

по определенной психологической проблематике. 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
прогнозы и тенденции

Russian Economy: Forecasts and Trends
Е ж е м е с я ч н ы й  с п р а в о ч н о - а н а л и т и ч е с к и й  о б з о р

Используется информация Федеральной службы 

госстатистики, Минфина России, Центрального банка 

России, ведущих российских информационных агентств. 

Аналитический материал представлен наглядно 

с использованием таблиц, графиков и диаграмм. 

ПОСТОЯННЫЕ РАЗДЕЛЫ

ISSN 1813-8683 (Print)

Издается с 1993 г. 

Главный редактор —

Елена Анатольевна 

Иванова 

• Обобщающие оценки экономической активности
• Промышленность
• Инвестиционные процессы
• Аграрно-продовольственная сфера
• Государственные финансы
• Денежно-кредитная политика
• Финансовые  рынки
• Внешняя торговля
• Социальная сфера
• Краткосрочный статистический прогноз
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ГОРОДСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПРАКТИКИ

Urban Studies and Practices
Е ж е к в а р т а л ь н ы й  д в у я з ы ч н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л 

ISSN 2500-1604 (Print) 

ISSN 2542-0003 (Online) 

Издается с 2015 г. 

Главный редактор — 

Валериан Валерианович

Анашвили

Журнал является новой площадкой, на которой начинающие 

и уже опытные городские исследователи и практикующие 

специалисты в области градостроительства могут обмени-

ваться опытом и знаниями с помощью эмпирических и тео-

ретических исследовательских статей, рецензий, обзоров на-

учной литературы российских и зарубежных авторов.

В журнале представлены результаты современных исследо-

ваний российских и зарубежных авторов в области теории и 

практики урбанистики и в близких дисциплинарных полях.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

• Городские исследования
• Городское планирование
• Городской транспорт
• Городская экономика
• Социология
• Антропология
• География
• Экистика
• Городское искусство
• Архитектура
• Дизайн

ПОДПИСКА 

Распространение по России и другим странам СНГ: 

Каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ» — 

подписной индекс 80353

Распространение за рубежом: 

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

http://www.informnauka.com 

East View Information Services, periodicals@eastview.com 

http://www.eastview.com 

Дополнительная информация — на сайте https://usp.hse.ru/

Координаты редакции: 

101000, Москва,

ул. Мясницкая, 20

тел.: +7 495 772-95-90 *12173

e-mail: usp_editorial@hse.ru
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ПРОДАЖА КНИГ

ИД ВШЭ

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

«Книга — почтой»
id.hse.ru/pochta

Интернет-магазин
id.hse.ru/shop

Университетский книжный магазин 
«БукВышка»
ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 628-29-60
books@hse.ru
bookshop.hse.ru

ОПТОВЫЕ КНИГОТОРГОВЫЕ
ФИРМЫ 

Группа компаний «Омега-Л»
тел.: +7 495 228-64-58, +7 495 228-64-59
www.omega-l.ru

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

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

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

«Издательство ЛКИ»
тел.: +7 499 724-11-71
http://urss.ru

«Мир интеллектуальной книги»
тел.: +7 495 786-36-35

«Медленные книги»
тел.: +7 499 258-45-03
http://www.berrounz.ru/

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

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

«Книжный лабиринт»
https://www.labirint-bookstore.ru/

«Читай-город»
https://www.chitai-gorod.ru/

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

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

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

«Циолковский»  
Пятницкий пер., 8, стр. 1
тел.: +7 495 951-19-02
primuzee@gmail.com
www.primuzee.ru
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«Фаланстер» 
ул. Тверская, 17
тел.: +7 495 629-88-21, +7 495 749-57-21
falanster@mail.ru
www.falanster.su

Специализированный магазин 
деловой книги «Академия» 
(в РАНХиГС)
просп. Вернадского, 82
тел.: +7 499 270-29-78

Книжная лавка «У Кентавра» 
(РГГУ)
ул. Чаянова, 15
тел.: +7 495 250-65-46
www.knigirggu.ru

MMOMA ART BOOK SHOP
(Московский музей современного 
искусства)
ул. Петровка, 25, стр. 1
тел.: +7 916 979-54-64
http://artbookshop.com/ 

Книжный магазин 
Музея современного искусства 
«Гараж»
ул. Крымский Вал, 9, 
стр. 45
тел.: +7 495 645-05-21
hop@garageccc.com

Книжный киоск «Бук Куб»
в Государственном центре 
современного искусства
ул. Зоологическая, 13, стр. 2
тел.: +7 499 254-98-67

Книжный магазин «Primus Versus»
Культурный центр «Покровские 
ворота», ул. Покровка, 27, стр. 1
тел.: +7 495 223-58-10

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

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

«Книжный салон СПбГУ»
Университетская наб., 11
тел.: +7 812 328-95-11
3289511@mail.ru

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

Магазин издательства 
«Дмитрий Буланин» 
ул. Петрозаводская, 9 лит. А, пом. 1Н
тел.: +7 812 230-97-87
www.dbulanin.ru

Книжный магазин 
«Порядок слов»
ул. Фонтанка, 15
тел.: +7 812 310-50-36

Книжный магазин
«Все свободны»
ул. Некрасова, 23
тел.: +7 911 977-40-47
www.vse-svobodny.com

Книжный магазин 
«Подписные издания»
Литейный пр-кт, 57
тел.: +7 812 273-50-53
www.podpisnie.ru

«Свои книги» в Петербурге
ул. Репина, 41
тел.: +7 812 966-16-91
www.svoi-knigi.ru

«Книжная лавка писателей»
Невский пр-кт, 66
тел.: +7 812 314-59-09

Книжный магазин
Государственного Эрмитажа
Дворцовая пл., 2
тел.: +7 812 710-90-79
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Другие города
Независимый 
книжный магазин 
«Пиотровский»
г. Пермь, ул. Ленина, 54
тел.: +7 342 243-03-51
piotrovsky.book@gmail.com

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

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

Книжный магазин «Свидетель»
г. Тула, пр-кт Ленина, 27
тел.: +7 902 843-57-07

Книжный магазин «В порядке»
г. Ростов-на-Дону,
ул. Тургеневская, 78
тел.: +7 863 279-38-76

Книжный магазин «Чарли»
г. Краснодар
ул. Красная, 69
тел.: +7 965 779-33-23

Книжный магазин 
«Князь Мышкин»
г. Ставрополь, 
ул. Космонавтов, 8
тел.: +7 928 963-94-81, 
+7 928 329-13-43
myshkinbooks@yandex.ru

Центр современной культуры 
«Смена»
г. Казань,
ул. Бурхана Шахиди, 7
тел.: +7 843 249-50-23, 
+7 831 423-57-41

Книжный магазин 
«Редкая книга»
г. Саратов, пр-кт Кирова, 52
тел.: +7 845 227-97-99

Книжная лавка
Юрия Швецова
г. Ярославль
ул. Свердлова, 9
тел.: +7 910 962-91-59
urikn25@mail.ru

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

«Пиотровский» в «Ельцин Центре»
г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 3а
тел.: +7 343 361-68-07

Красноярский бибколлектор
г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 271
тел.: +7 391 213-12-91, 
+7 391 213-18-11

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

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

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЫ

ИД ВШЭ
id.hse.ru/shop 

OZON.ru
www.ozon.ru
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UniversityBooks.ru
www.universitybooks.ru 

Интернет-магазин научной книги
www.urss.ru

«Лабиринт»
www.labirint.ru 

«Пермкнига»
www.knigaperm.ru

ТОРГОВЛЯ ПО КАТАЛОГАМ 

НФ «Пушкинская библиотека»
www.pbl.ru 

Центральный коллектор 
библиотек «БИБКОМ»
www.ckbib.ru

АГРЕГАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ 

«ЛитРес»
www.litres.ru 

«Университетская библиотека 
онлайн»
www.biblioclub.ru

БиблиоРоссика
www.bibliorossica.com

«Ай Букс»
www.ibooks.ru

«Электронный универс»
https://e-univers.ru/

Exlibrus
https://exlibrus.net/

East View Information Services
http://www.eastview.com/

«Лань»
http://e.lanbook.com/

«Букмейт»
http://bookmate.com/

Amazon.com
www.amazon.com

Google Play
play.google.com/store

Kobo
www.kobobooks.com

ЗА РУБЕЖОМ

«Книжный бум»
г. Киев, книжный рынок «Петровка», 
ряд 62, место 8 
(павильон «Академкнига»)
тел.: +38 067 273-50-10

Humanitas
Universiteto g. 4, LT 01122 Vilnius 
тел.: +370 5 266-16-80
akademineknyga@humanitas.lt

SIA Intelektuāla grāmata
Kr. Barona iela 45/47, Rīga  
тел.: +371 6 731-57-27
info@merion.lv

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

NATASHA KOZMENKO 
BOOKSELLERS
http://www.nkbooksellers.com/

East View 
Information Services
http://www.eastview.com/
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