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Издательский дом Высшей школы экономики был образован 
в 2000 г. Сегодня это высокопрофессиональное издательство, 
специализирующееся на выпуске и распространении научной 
и учебной литературы по широкому кругу дисциплин 
университета. Превалируют книги российских авторов, 
также издаются переводы с английского, немецкого, 
французского, испанского языков. Наша книжная летопись 
насчитывает около 2700 изданий, из них — 260 переводных.
В торговом каталоге издательства — более 400 наименований 
книг. Продажи осуществляются в бумажном и электронном 
форматах. Отдельные книги начали выходить еще 
и в аудиоформате. Фирменная торговля ведется через 
Университетский книжный магазин «БукВышка», имеющий 
две торговые точки в центре Москвы. Есть свой интернет-
магазин, в котором с доставкой по России можно приобрести 
все имеющиеся в наличии книги. У Издательского дома — 
широкая сеть дистрибуции, которая включает крупные 
компании, например «Омега-Л», «Лабиринт» и др., 
большие книжные магазины, такие как «Библио-Глобус» 
в Москве и «Дом книги» в Екатеринбурге, а также торговые 
точки в разных городах России, от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. Везде наши книги находят своего читателя!
ИД ВШЭ удостоен всех ведущих российских 
профессиональных издательских наград. У нас — 
два книжных «Оскара»: премии Всероссийского 
издательского конкурса «Книга года» (2003 и 2018 гг.) 
и премия «Просветитель» (2016 г.). О качестве переводов 
свидетельствуют зарубежные переводческие награды — 
Премия Мориса Ваксмахера (Франция) и Премия Мерк 
(Германия).
Более подробно о наших изданиях, новинках, мероприятиях, 
новостях и партнерстве вы можете узнать на нашем сайте 
и на страничках во «ВКонтакте» и в Telegram:

ИД ВШЭ  id.hse.ru
ВКонтакте  vk.com/public211714431
Telegram  web.telegram.org/z/#-1722802687
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ПРАВО / ЭКОНОМИКА

А.С. Селивановский 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2529-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2448-0 (e-book)

376 с. 

70×100/16 

2022 г. 

В учебнике изложены все смысловые элементы рынка производных 
финансовых инструментов. Рассмотрены основные деривативные кон-
струкции (форвард, фьючерс, опцион, своп), формы ПФИ — договоры-
ПФИ и ценные бумаги со встроенным деривативом, простые и сложные 
сделки ПФИ, документация по сделкам, заключение генеральных согла-
шений, применение ликвидационного неттинга. Раскрыты особенности 
основных групп ПФИ (товарные, валютные, процентные, кредитные, 
фондовые) и проблема добросовестности участников на рынке. По-
дробно проанализированы все известные судебные споры из-за ПФИ 
как в России, так и за рубежом. 

Учебник не утрачивает актуальности несмотря на изменения финан-
сового рынка в 2022 г.: у многих российских компаний есть хеджирую-
щие сделки, заключенные ранее, и в связи с серьезными экономическими 
потрясениями участникам рынка придется пересматривать условия та-
ких сделок. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов, специалистов-практиков в области финансовых 
рынков, а также для всех интересующихся данной тематикой.
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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 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2413-8 (e-book)

784 с.

70×100/16

IV квартал 2022 г.

МЕНЕДЖМЕНТ

Учебник содержит полное и систематическое изложение основопола-
гающих положений, методов и инструментов управления проектами. 
Рассматриваются вопросы управления программами и портфелями 
проектов, создания систем управления проектами в компании. Подроб-
но представлены функциональные области проектного менеджмента — 
управление содержанием, сроками, качеством, стоимостью, рисками, 
коммуникациями, человеческими ресурсами, конфликтами, знаниями 
проекта. Материалы книги соответствуют требованиям международ-
ных стандартов в сфере управления проектами.

Издание предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры, 
слушателей программ системы дополнительного образования, изучаю-
щих проектный менеджмент, аспирантов, исследователей, а также спе-
циа листов-практиков, вовлеченных в процессы управления проектами, 
программами и портфелями проектов в организациях.
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ПРАВО

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

2021 г.

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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МАТЕМАТИКА

С.М. Львовский

ОСНОВЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1183-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2405-3 (e-book)

368 с.

70×100/16

2021 г.

В основе этого продвинутого учебника по математическому анализу — 
курс, который читался автором на факультете математики Высшей шко-
лы экономики. Представленный в книге материал имеет ряд отличий от 
традиционных курсов. Так, ряды вводятся сразу же после определения 
предела последовательности; в книгу входит экскурс в элементарную 
теорию множеств (включая лемму Цорна и ее применения) и в общую 
топологию (включая канторово множество и р-адические числа). Замет-
ное место в учебнике уделено анализу на многообразиях, включая диф-
ференциальные формы, теорему Стокса и теорему Фробениуса.

Учебник будет полезен студентам младших курсов математических 
специальностей, преподавателям математики, а также всем интересую-
щимся этой наукой.
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МАТЕМАТИКА

М.Н. Вялый, В.В. Подольский, А.А. Рубцов,

Д.А. Шварц, А. Шень

ЛЕКЦИИ ПО ДИСКРЕТНОЙ 
МАТЕМАТИКЕ

Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-1782-6 (в пер.)

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

496 с.

70×100/16

2021 г.

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 упо-
мянутых 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.

Дипломант конкурса Ассоциации книгоиздателей России 
«Лучшие книги года — 2021» в номинации «Лучшая учебная книга»
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А.Г. Броневич

А.Е. Лепский

НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ
АНАЛИЗА ДАННЫХ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-2317-9 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2407-7 (e-book)

264 с.

70×90/16

2022 г.

В учебном пособии рассмотрены такие основные разделы теории нечет-
ких множеств, как нечеткие отношения, нечеткие числа, нечеткий логи-
ческий вывод, а также прикладные разделы, связанные с применением 
нечеткой математики в анализе данных (нечеткая регрессия, нечеткая 
кластеризация, нечеткая классификация) и принятии решений (нечет-
кая оптимизация, многокритериальные методы принятия решений с 
нечеткими данными, ранжирование нечетких данных, нечеткое моде-
лирование). 

Каждая глава заканчивается разделом задач для самостоятельного 
решения. Поэтому пособие можно использовать не только как учебник, 
но и как задачник на семинарских занятиях или для самостоятельной 
подготовки. 

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по образо-
вательным программам, связанным с анализом данных и принятием 
решений («Прикладная математика и информатика», «Экономика», 
«Экономика и статистика», «Бизнес-информатика» и др.). Книга так-
же будет полезна аспирантам и преподавателям образовательных про-
грамм, как непосредственно связанных с анализом данных, так и 
использующих анализ данных и принятие решений в своих исследова-
ниях, — бизнес-информатикам, экономистам, финансовым аналитикам, 
политологам и т.д. 

МАТЕМАТИКА
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Г.И. Левиев

М.Р. Трунин

ФИЗИКА: НАУЧИСЬ 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ САМ

Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-2318-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2406-0 (e-book)

688 с.

70×100/16

2022 г.

Учебное пособие представляет собой сборник оригинальных задач, со-
ставленный в полном соответствии с учебной программой школьного 
курса физики. Особенность издания — в процедуре решения задач, раз-
вивающей у школьников способность самостоятельно думать. Бόльшая 
часть задач составлена на основе реальных наблюдений и ситуаций, что 
позволяет ученику легко представить себе условие. Первая часть посо-
бия содержит основные формулы и определения по темам, условия за-
дач и указания к их решению, в которых разбирается «физика» задачи и 
обсуждаются необходимые для решения формулы из краткой сводки в 
начале главы. Такое «почти самостоятельное» решение задач особенно 
полезно на начальном этапе подготовки, когда школьнику нужно пре-
одолеть неуверенность в собственных силах. По мере его вовлечения 
в предметный тематический блок сложность и разнообразие задач по-
вышаются, вплоть до высшего уровня физико-технических разработок, 
отмеченных недавними Нобелевскими премиями. Во второй части по-
собия приведен подробный разбор каждой задачи. 

Издание ориентировано на целенаправленную подготовку к вы-
пускному единому государственному экзамену (ЕГЭ) в школе и допол-
нительному вступительному испытанию (ДВИ) при поступлении в вуз 
инженерно-физического профиля. Оно может быть интересно и для 
преподавателей, поскольку содержит указания на некоторые неточно-
сти в известных задачниках по физике для школы.

ФИЗИКА



В учебно-методическом пособии рассматриваются различные аспек-
ты, связанные с обновлением современного обществоведческого курса 
и применением современных образовательных технологий и приемов. 
Авторы предлагают материалы для создания сценариев уроков по обще-
ствознанию в основной и старшей школе. Методические рекомендации 
включают темы по политике, праву, глобализации, финансовой грамот-
ности и медиа в современном обществе. 

Пособие предназначено для проведения общих и специальных кур-
сов по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного обу-
чения учителей обществознания. Оно будет полезно преподавателям 
обществознания, студентам бакалавриата педагогических вузов, маги-
странтам, обучающимся на соответствующих факультетах, методистам.

КУРС ШКОЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Содержание, технологии, приемы

Под общей редакцией И.Б. Орлова
Учебно-методическое пособие

ISBN 978-5-7598-2545-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2481-7 (e-book)

384 с. 

60×88/16

2022 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Методическое пособие отражает разнообразие способов анализа ка-
чественных данных — интервью, наблюдений, фотографий, онлайн-
сообщений и проч. На страницах книги практикующие социальные 
исследователи рассказывают о принципах работы и личном опыте 
применения таких методов, как нарративный, тематический, сетевой 
анализ, дискурс-анализ, обоснованная теория, качественный контент-
анализ, текст-майнинг. Каждая глава содержит краткие теоретические 
дебаты о конкретном способе анализа, а также объяснение ключевых 
понятий и одновременно показывает примеры и возможные алгорит-
мы работы с данными. Читатель сможет оперативно сориентироваться в 
многообразии подходов, возможностях различного программного обес-
печения и начать собственную аналитическую работу. 

Книга состоит из трех взаимосвязанных разделов. Раздел I помога-
ет разобраться в специфике качественного анализа данных и сориенти-
роваться в сложившемся методическом ландшафте. В разделе II авторы 
показывают особенности кодирования и обработки данных, демонстри-
руют специфику работы с различным программным обеспечением  — 
ATLAS.ti, NVivo, Dedoose, Python и проч. В разделе III рассказывается 
о том, в каких форматах можно представить результаты качественного 
исследования. 

Издание адресовано студентам, исследователям, преподавателям, 
реализующим проекты и ведущим занятия по методологии и методам 
социального исследования.

ПРАКТИКИ АНАЛИЗА 
КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ 
В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
Методическое пособие

Под редакцией Е.В. Полухиной

ISBN 978-5-7598-2542-5 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2497-8 (e-book)

376 с. 

60×88/16

IV квартал 2022 г.
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В учебном пособии дается описание сферы государственного управ-
ления и ее основных характеристик. Анализируется развитие теоре-
тических взглядов на государственное управление как особую сферу 
деятельности. Рассматриваются функции исполнительной власти, кри-
терии и направления их оптимизации. Раскрывается содержание кон-
цепции «управление по результатам», а также таких базовых видов 
управленческой деятельности, как планирование и регулирование. 

Настоящее учебное пособие содержит массу примеров из практи-
ки отечественного и зарубежного госуправления, раскрывает актуаль-
ные проблемы, задачи и варианты их решения. Приводится множество 
статистических данных, что позволяет читателю более наглядно понять 
проблематику госуправления. Раскрывается содержание основных за-
конодательных актов, регламентирующих организацию и функции гос-
управления в России и некоторых других странах, даются ссылки на 
методические материалы международных организаций, описывающие 
лучшие практики в данной сфере. 

Содержание учебного пособия соответствует актуальным требова-
ниям Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования. 

Книга адресована студентам, а также лицам, интересующимся во-
просами государственного управления. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Теория, функции, механизмы

Под научной редакцией А.В. Клименко
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-2569-2 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2434-3 (e-book)

276 с. 

60×88/16

2022 г.

МЕНЕДЖМЕНТ

КНИГИ / УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 13



КНИГИ / УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

14 ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 

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)

360 с.

84×108/16

2021 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.

Аудиоматериалы к учебному пособию:

http://video.wehse.ru/web/M_A_Baklanova_E_A_Khokhlova_You_Jou_
Yaun_Basic_Korean_Audio/
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Е.Е. Арманд

Н.Ю. Чалисова

КЛАССИЧЕСКИЙ
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК
Пособие по чтению текстов

ISBN 978-5-7598-2134-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2245-5 (e-book)

552 с.

60×90/16

2021 г.

Представленный в учебном пособии материал позволяет студентам 
научиться читать и переводить памятники персидской поэзии и прозы, 
а также получить навыки филологического анализа и комментирования 
текста. Книга состоит из введения, 33 уроков и приложения. Каждый 
урок включает основной текст (фрагмент из поэзии или прозы IX‒
XV вв.), снабженный лексическим комментарием, грамматическую тему, 
об шир но иллюстрированную примерами, одно или два упражнения по 
грамматике урока и дополнительный текст с некоторыми «подсказками», 
предназначенный для самостоятельной работы. В приложениях даны 
базовые сведения о метрике и рифме персидской поэзии и приведены 
парадигмы размеров стихов, входящих в тексты уроков.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по програм-
мам, связанным с персидским языком и литературой Ирана, и уже осво-
ивших основы современного персидского языка, а также для иранистов 
и тех, чья специализация связана с изучением средневековых письмен-
ных источников.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / ФИЛОЛОГИЯ



Учебное пособие посвящено экономической деятельности, которая об-
ходится без формальных контрактов и не подотчетна государству. Такая 
экономика регулируется традициями, социальными нормами и нефор-
мальными договоренностями между ее участниками. Обсуждаются 
причины и закономерности функционирования теневой и криминаль-
ной деятельности, домашней экономики и экономики межсемейных об-
менов дарами. Материал представлен в максимально доступной форме 
и дает представление об общих подходах к анализу различных сегмен-
тов неформальной экономики, об истории познания и методах измере-
ния этого явления.

«Лекции по неформальной экономике» можно использовать как ос-
нову отдельного курса, а также в рамках курсов социологического, эко-
номического и менеджерского образования.

С.Ю. Барсукова

ЛЕКЦИИ 
ПО НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
Кратко, понятно, наглядно

Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-2526-5 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2427-5 (e-book)

232 с. 

60×88/16

2021 г.

СОЦИОЛОГИЯ / ЭКОНОМИКА
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Н.А. Шапиро

ДЕТИ И ТЕКСТЫ 
Очерки преподавания 
литературы и русского языка

Второе издание

ISBN 978-5-7598-2532-6 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2294-3 (e-book)

400 с.

60×90/16

2021 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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Книга представляет собой подробное введение в классическую теорию 
равномерно гиперболических динамических систем. Детальное об-
суждение некоторых канонических примеров и основных технических 
результатов завершается доказательством теоремы об омега-устойчи-
вости и обсуждением структурной устойчивости. Материал является 
прекрасной базой для чтения курса лекций по динамическим системам.

Учебник рассчитан на новичков в данной области, но будет очень 
полезен и специалистам, так как основан на богатом опыте автора в пре-
подавании этой красивой теории. 

Лан Вен

ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ 
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Введение в структурную 
устойчивость и гиперболичность

Перевод с английского
под научной редакцией М.И. Малкина
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2547-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2498-5 (e-book)

ISBN 978-1-4704-2799-3 (англ.) 

272 с. 

60×90/16

2022 г.

МАТЕМАТИКА



Учебник выдающегося немецкого аграрного экономиста Ульриха Кё-
стера уже десятилетия является бестселлером на нескольких языках и 
используется университетами в европейских и азиатских странах. Пер-
вая часть учебника посвящена основам экономики сельского хозяйства. 
Обсуждаются особенности аграрного сектора, которые ограничивают 
применение простой неоклассической теории, но требуют использова-
ния институциональной и поведенческой экономики. Во второй части 
рассмотрены важнейшие аспекты аграрной политики, целеполагание и 
анализ политических целей, субъекты аграрной политики и группы ин-
тересов. Проведен экономический анализ наиболее часто применяе мых 
мер государственного регулирования аграрного рынка. Учебник насы-
щен примерами из более чем полувекового опыта Единой аграрной по-
литики Европейского союза.

Книга может быть использована в качестве учебного пособия для 
различных образовательных программ по аграрной экономике; она 
также будет полезна как дополнительное пособие по курсам микроэко-
номики и политической экономии в более широкой системе экономиче-
ского образования.

КНИГИ / УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
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Ульрих Кёстер

ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
АГРАРНОГО РЫНКА

Перевод с немецкого 
под научной редакцией Е.В. Серовой
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2546-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2499-2 (e-book)

ISBN 978-3-8006-3764-5 (нем.)

360 с. 

70×100/16

IV квартал 2022 г.

ЭКОНОМИКА
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В книге под редакцией известного международного эксперта в области 
внутренних коммуникаций Кевина Рака убедительно доказывается, что 
внутренние коммуникации представляют собой критически важную 
часть современного менеджмента. Именно они помогают компаниям 
стать успешными на высококонкурентных рынках. Авторы делают два 
важных вывода. 

Первый: внутренние коммуникации стали самостоятельной управ-
ленческой дисциплиной. Это уже не «реактивные тактики» отделов PR 
или HR, речь идет о взаимоотношениях с наиболее значимой группой 
стейкхолдеров — с сотрудниками компании. 

И второй: внутренние коммуникации — уже не только информиро-
вание персонала и создание новых каналов для контактов. Современные 
коммуникации с персоналом — это обеспечение прав персонала на вы-
ражение собственной позиции и адаптация компании к «голосу инфор-
мированного сотрудника». 

Книга будет полезна специалистам по внутренним коммуникациям, 
а также преподавателям и студентам, изучающим коммуникативные 
дисциплины.

ИССЛЕДУЯ ВНУТРЕННИЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
Голос информированного 
сотрудника

Под редакцией Кевина Рака
Перевод с английского 
под научной редакцией 
А.Ф. Векслер, М.А. Реутской
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2316-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2416-9 (e-book)

ISBN 978-1-4724-3067-0 (англ.)

440 с.

60×90/16

2022 г.

МЕНЕДЖМЕНТ / МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
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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
под научной редакцией О.А. Симоновой
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 Буктрейлер: https://id.hse.ru
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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. до наших дней. Он подробно рассматри-
вает основные составляющие этой теории и их изменения в контексте 
общественно-политических отношений в мусульманском мире. Особое 
место занимает анализ методологических проблем, с которыми сталки-
ваются современные исламские реформаторы, и подходов, которые они 
предлагают для формулирования обновленной версии теории права. 
В книге представлена практически вся основная терминология ислам-
ской теории права (ус̣ӯл ал-фик̣х) и даны подробные пояснения для каж-
дого понятия.

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

ПРАВО / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ Буктрейлер: https://id.hse.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ

Серия «КЕЙСЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
БИЗНЕСА ВШЭ»

Серия объединяет сборники компакт-
кейсов, подготовленные преподавателями 
ВШБ и ряда других подразделений ВШЭ 
в рамках совместного проекта ВШБ с од-
ним из крупнейших мировых ресурсных 
центров учебных бизнес-кейсов The Case 
Centre. 

Издаются на русском и английском 
языках.

Вышли в свет:

ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

В двух томах
Составитель и ответственный редактор С.П. Кущ

ISBN 978-5-7598-2685-9 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2296-7 (e-book)

2022 г.

РОССИЙСКИЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

В двух томах
Составитель и ответственный редактор Д.С. Медовников

ISBN 978-5-7598-2719-1 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2450-3 (e-book)

2022 г.
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В этом остром и небесспорном международном бестселлере отмеченная 
наградами экономист развенчивает широко распространенный миф о 
том, что государство неповоротливо, медлительно и не успевает за ди-
намичным частным сектором. Автор подробно разбирает несколько 
кейсов, демонстрирующих обратное: и сегодня, и в прошлом государ-
ство остается самым отчаянным и важным инноватором. Отрицая эту 
часть нашей истории, мы рискуем пойти по ложному пути. Награда за 
безусловно коллективные усилия достается немногим избранным, и 
правительство США начало сокращать инвестиции в инновации. Это 
может привести к замедлению экономического роста и увеличить не-
равенство. Маццукато показывает, как исправить этот тренд, пока не 
стало слишком поздно. 

Книга адресована экономистам, финансистам, политологам, а также 
руководителям государственных структур.

Мариана Маццукато

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО
Развеем мифы о государстве 
и частном секторе

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

ISBN 978-5-7598-2535-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2801-3 (e-book)

ISBN 978-0-85728-252-1 (англ.)

360 с. 

84×108/32

2022 г.

ЭКОНОМИКА
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Мариана Маццукато 

ЦЕННОСТЬ ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Создание и изъятие
в мировой экономике

Перевод с английского
под научной редакцией
Н. Афанасова, А. Павлова
Серия «Экономическая теория»

ISBN 978-5-7598-2359-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2256-1 (e-book)

ISBN 978-0-241-18881-1 (англ.)

408 с.

60×100/16

2021 г.

Преобладающая сегодня точка зрения на государство является резуль-
татом идеологической предвзятости и глубоко ошибочна. Популярные 
ныне теории подорвали его уверенность в себе, ограничили роль, ко-
торую оно способно играть в формировании экономики, недооценили 
его вклад в национальное производство. Индикатором ценности стала 
цена, а не ценность как таковая. Утратив способность осознавать раз-
ницу между созданием и изъятием ценности, современные экономисты 
облегчили определенным лицам возможность называть себя создателя-
ми ценности и в процессе ее изымать. Понимание того, в какой степени 
мифы о создании ценности окружают нас повсюду, является главным 
предметом книги Марианы Маццукато. По ее мнению, необходимо 
вый ти за рамки решения изолированных проблем и разработать общие 
принципы, которые позволят сформировать новый тип экономики  — 
экономику, которая будет работать на общее благо. И для этого нужно 
вернуть категорию ценности в центр экономического мышления. 

Книга будет интересна не только экономистам и финансистам, но и 
политологам, философам, социологам и всем, кому небезразлично раз-
витие современного общества.

ЭКОНОМИКА
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Майкл Мангер

ЗАВТРА 3.0
Трансакционные издержки 
и экономика совместного 
использования

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

ISBN 978-5-7598-2191-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2258-5 (e-book)

ISBN 978-1-108-42708-1 (англ.)

256 с.

84×108/32

2021 г.

Повышенный интерес к появлению и первым «шагам» экономики со-
вместного использования в значительной степени объясняется расту-
щей популярностью таких мобильных приложений и сервисов, как Uber 
и Airbnb. Майкл Мангер анализирует эти новые тенденции и делает вы-
вод, что они имеют непосредственное отношение к фундаментальному 
понятию экономической теории — трансакционным издержкам. Впер-
вые в истории у предпринимателей появилась возможность продавать 
не столько сокращения в издержках производства, сколько сокращения 
трансакционных издержек. Мангер считает, что важнейшую роль в ком-
мерциализации избыточных мощностей будут играть смартфоны. Он 
предлагает новый взгляд на «экономику совместного использования» и 
приходит к парадоксальному выводу: одним из следствий «революции 
трансакционных издержек» будет введение гарантированного базового 
дохода.

Книга адресована экономистам, финансистам, социологам, а также 
широкому кругу читателей.

ЭКОНОМИКА
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Роберт Фрэнк

УСПЕХ И УДАЧА. 
ФАКТОР ВЕЗЕНИЯ 
И МИФ МЕРИТОКРАТИИ

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

ISBN 978-5-7598-2338-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2235-6 (e-book)

ISBN 9780691167404 (англ.)

224 с. 

60×90/16 

2021 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 всё, 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 будет полезна социологам, экономистам, социальным психо-
логам, специалистам по поведенческой экономике, а также широкому 
кругу читателей.

ЭКОНОМИКА / СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
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Ник Срничек

КАПИТАЛИЗМ ПЛАТФОРМ

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

ISBN 978-5-7598-2561-6 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-0490-9 (англ.)

128 с. 

60×90/16 

2021 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 Буктрейлер: https://id.hse.ru
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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
Восьмое издание
Серия «Экономическая теория» 

ISBN 978-5-7598-2339-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2233-2 (e-book)

ISBN 978-1-84529-326-0 (англ.)

384 с.

60×90/16

2021 г.
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Выдающаяся по глубине анализа и полету мысли книга «Теория полей» 
обобщает значимые идеи теории социальных движений, организацион-
ной теории, экономической и политической социологии для построения 
общей теории социальной организации и стратегического действия. По-
нимание социальных изменений и социального порядка, утверждают 
Нил Флигстин и Даг Макадам, возможно через призму концепции полей 
стратегического действия, которые являются универсальными строи-
тельными блоками политической и экономической жизни, гражданско-
го общества и государства, а также фундаментальной формой порядка 
в современном мире. Поля вложены одно в другое и связаны друг с дру-
гом в более широкой среде, состоящей из бесчисленного множества со-
седствующих, пересекающихся и взаимозависимых полей. Абстрактные 
принципы теории демонстрируются на конкретных примерах, в част-
ности истории борьбы за гражданские права в США.

Благодаря новому и смелому подходу «Теория полей» предлагает 
концептуально выверенный и практически применимый способ осмыс-
ления и понимания социального порядка и изменений, а также их взаи-
мосвязи в современных сложных обществах.

Нил Флигстин

Даг Макадам

ТЕОРИЯ ПОЛЕЙ

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

ISBN 978-5-7598-2667-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2800-6 (e-book)

ISBN 978-0-19-985994-8 (англ.)

464 с. 

84×108/32

2022 г.

СОЦИОЛОГИЯ
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Питер Галисон

ЧАСЫ ЭЙНШТЕЙНА, 
КАРТЫ ПУАНКАРЕ:
ИМПЕРИИ ВРЕМЕНИ

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

ISBN 978-5-7598-1962-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2417-6 (e-book)

ISBN 0-393-32604-7 (англ.)

456 с.

84×108/32

2022 г.

Книга современного американского философа и историка науки Питера 
Галисона знакомит читателя с тем, как на рубеже XIX–XX вв. выраба-
тывалась процедура координации часов, ставшая затем одной из опор 
релятивистской физики. В центре внимания автора оказываются не 
только теоретические рассуждения знаменитых физиков — прежде все-
го Эйнштейна и Пуанкаре, — но также чрезвычайно запутанный клубок 
разнородных интересов и практик, принадлежащих навигаторам, астро-
номам, железнодорожникам, военным, бизнесменам и картографам тех 
времен, которые позволили в чем-то проиллюстрировать, в чем-то дис-
кредитировать, а в чем-то и предвосхитить идеи кабинетных ученых.

Издание адресовано философам, историкам науки, социологам, а 
также широкому кругу читателей, интересующихся развитием научной 
мысли.

ФИЛОСОФИЯ / СОЦИОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ
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Демография — не судьба. Как больше двух веков назад говорил Джа-
комо Казанова, «судьбы не существует, мы сами определяем свои жиз-
ни». Сегодня мы определяем свои жизни и жизнь общества больше, чем 
когда бы то ни было прежде. Еще никогда в мировом масштабе у нас не 
было так мало детей в пересчете на одного взрослого: численность на-
шего населения близка к стабилизации, хотя мы и не знаем, когда и при 
каких показателях это произойдет и что будет потом. Эта стабилизация 
станет результатом миллиардов частных решений, принятых под влия-
нием множества событий и политических мер, и некоторые из них будут 
менее предсказуемы, чем другие. Сегодня по миру передвигается боль-
ше людей, чем когда-либо прежде, но мы слишком часто воспринимаем 
их как угрозу, а не знак возросшей свободы. И точно так же мы слишком 
часто сокрушаемся по поводу старения населения, вместо того чтобы 
признать его следствием достижений человечества и адаптироваться к 
нему. 

Важность демографии лучше всего понятна, когда мы видим, что у 
нас есть выбор, осознаём изменения и не ограничены своими установка-
ми. В нарративах о демографии слишком долго преобладали пессимизм 
и упрощенческие, равнодушные к человеческим жизням формы учета. 
Как показывает этот увлекательный и убедительный обзор, нам стоит 
обновить свое понимание демографии.

Дэнни Дорлинг

Стюарт Гител-Бастен

ПОЧЕМУ ВАЖНА ДЕМОГРАФИЯ

Перевод с английского
под научной редакцией Э. Сафронова
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-2103-8 (в пер.)

ISBN 978-0-7456-9840-3 (англ.)

376 с. 

84×108/32

2022 г.

СОЦИОЛОГИЯ / ДЕМОГРАФИЯ
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Проблема влияния идеологически ангажированных эхо-камер и пузы-
рей фильтров на характер публичных дискуссий давно вызывает огром-
ное беспокойство. Оправданна ли эта тревога, или она просто отвлекает 
нас от более серьезных проблем?

Аксель Брунс утверждает, что воздействие эхо-камер и пузырей 
фильтров очень сильно преувеличено. Эта тема порождена моральной 
паникой по поводу роли в обществе сетевых социальных медиа. Наша 
одержимость понятиями камер и пузырей и глубоко укоренившаяся 
привычка винить в политической дестабилизации сетевые платформы 
и лежащие в их основе алгоритмы отодвигают на задний план гораздо 
более существенные проблемы, связанные с ростом в демократических 
обществах популизма и сверхполяризации. Взвешивая доказательства в 
пользу и против существования эхо-камер и пузырей фильтров, Брунс 
убедительно показывает, почему нам следует переключить внимание на 
более насущные вопросы. 

Эта книга на актуальную тему будет интересна студентам и ученым, 
а также всем, кого беспокоят вызовы, с которыми сталкиваются публич-
ные обсуждения и демократический процесс как таковой. 

СОЦИОЛОГИЯ / МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

Аксель Брунс

РЕАЛЬНА ЛИ СТЕНА ФИЛЬТРОВ?

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

ISBN 978-5-7598-2702-3 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-3646-7 (англ.)

128 с. 

84×108/32

IV квартал 2022 г.



КНИГИ / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

34 ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 

Вадим Радаев

СМОТРИМ КИНО, 
ПОНИМАЕМ ЖИЗНЬ
19 социологических очерков

Второе издание
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598--2731-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598--2812-9 (e-book)

376 с.

84×108/32

2022 г.

Это книга не о кино, а о многих жизненных вопросах, которые волну-
ют каждого из нас, — о человеческих страхах и ускользающей любви, 
о мужской мифологии и женских играх, о межпоколенческих конфлик-
тах и сложных профессиональных дилеммах, об особенностях нацио-
нального характера и мучительном расставании с советским прошлым, 
о том, почему люди выставляют частную жизнь на публичное обозрение 
и как они ведут себя в условиях шока. Все эти вопросы обсуждаются на 
материале известных кинофильмов.

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

СОЦИОЛОГИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Аудиокнига:
https://www.litres.ru/vadim-radaev/
smotrim-kino-ponimaem-zhizn-19-
sociologicheskih-oche-65618126/
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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. 

84×108/32 

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. Завершают книгу 
эссе о характерных чертах миллениалов и вызовах, возникших в ходе 
обучения нового молодого поколения.

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

Дипломант IX Общероссийского конкурса изданий
для высших учебных заведений «Университетская книга — 2020»
в номинации «Высокая культура издания»

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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Джонатан Крэри исследует некоторые из разрушительных последствий 
непрерывных и расширяющихся процессов, характерных для капита-
лизма XXI в., когда рынок непрестанно работает в режиме 24/7, под-
талкивая нас к постоянной активности и подтачивая многие формы 
общественного и политического самовыражения. Автор прослеживает, 
как неостановимое не-время размывает границы между вездесущим и 
безудержным потребительством и складывающимися сегодня страте-
гиями контроля и надзора; описывает постоянное управление челове-
ческим вниманием и нарушение восприятия в рамках принудительных 
практик современной технологической культуры. В то же время он от-
мечает, что человеческий сон, будучи целительной передышкой, по сво-
ей сути несовместимой с капитализмом 24/7, указывает нам на другие, 
более грозные и более коллективные способы отказа от разрушающих 
мир моделей роста и накопления. 

Издание адресовано не только социологам, социальным философам, 
социальным психологам, но и широкому кругу читателей.

Джонатан Крэри

24/7
Поздний капитализм и цели сна

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

ISBN 978-5-7598-2370-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2425-1 (e-book)

ISBN 9781781680933 (англ.)

136 с. 

84×108/32

2022 г.

СОЦИОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ
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Дэвид Харви

СОСТОЯНИЕ ПОСТМОДЕРНА
Исследование истоков 
культурных изменений

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

ISBN 978-5-7598-2369-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2257-8 (e-book)

ISBN 978-0-631-16294-0 (англ.)

576 с.

84×108/32

2021 г.

Термин «постмодерн» — один из самых сложных и противоречивых в 
социальной и гуманитарной науках. На протяжении нескольких десяти-
летий разные мыслители и ученые предлагали собственное толкование 
этого понятия. Самый известный на сегодняшний день социальный гео-
граф Дэвид Харви — один из них. В своей главной книге Харви объяс-
няет, какой смысл подразумевает термин «постмодерн» как состояние 
актуальной культуры, и показывает, что за ощутимыми и динамичны-
ми переменами в культурной жизни стоит логика капитала. Ученый 
утверж дает, что истоки культурных изменений лежат «в конечном сче-
те» именно в экономике. В ходе своего исследования он прослеживает 
социально-экономическую и концептуальную историю модерна (от 
Просвещения до наших дней) и то, как был осуществлен переход от мо-
дерна к постмодерну в искусстве, урбанистике, литературе, архитекту-
ре, кинематографе. Харви доказывает, что пространственно-временное 
сжатие происходило на протяжении нескольких веков и к 1970-м годам 
стало решением кризиса перенакопления капитала. Хотя ученый напи-
сал эту книгу еще в 1989 г., он не отказался от своих идей, а события, 
произошедшие с тех пор, доказали его правоту.

Книга считается одним из важнейших источников по социально-гу-
манитарным наукам и будет интересна широкому кругу читателей.

ФИЛОСОФИЯ / СОЦИОЛОГИЯ

Презентация: https://id.hse.ru

Буктрейлер: https://id.hse.ru
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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 0-671-79225-3 (англ.)

280 с.

60×90/16

2021 г.

Специалист по истории культуры и литературы Пол Фассел увлекатель-
но рассказывает о социальных классах в Америке. 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, каждому 
поколению приходится заново определять иерархии. Классовые разли-
чия столь расплывчаты, что ставится под сомнение само существование 
классовой структуры. Фассел подробно описывает стиль жизни каж-
дого класса, то, как его представители одеваются, проводят досуг, где 
живут, какое образование получают. Рассматривая видимые признаки 
представителей разных социальных классов, он фокусирует внимание 
на тех, которые отражают их сознательный выбор, и не касается вопро-
сов расовых отношений или, за редкими исключениями, религии и по-
литики. При одном лишь взгляде на человека вы не можете определить, 
«римский католик» он или «либерал»; вместо этого ваш глаз отмечает 
«вручную расписанный шейный платок», «паршивую рубашку из поли-
эстера», а ваше 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



КНИГИ / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 39

Хадас Вайс

МЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ 
СРЕДНИМ КЛАССОМ 
Как социальная мобильность 
вводит нас в заблуждение

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

ISBN 978-5-7598-2534-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2415-2 (e-book)

ISBN 978-1-78873-391-5 (англ.)

200 с.

84×108/32

2021 г.

Хотя происходящее сокращение среднего класса в одной части планеты 
и его расширение в другой приковывают к себе наше внимание, мы ред-
ко ставим под сомнение саму категорию «средний класс». В этой книге 
антрополог Хадас Вайс утверждает, что средний класс представляет со-
бой своего рода идеологию. Прослеживая ее от истоков и вплоть до эпо-
хи финансиализации, автор демонстрирует ошибочность веры в то, что 
наше положение в обществе может улучшаться или ухудшаться только 
благодаря нашим амбициозным и предусмотрительным инвестициям 
в собственность и образование. Этнографические данные из Герма-
нии, Израиля, США и других стран показывают, как в частной жизни 
и в политике эта вера заставляет нас стремиться к достижению целей, 
которые способствуют накоплению, но при этом оказываются самораз-
рушительными.

Книга адресована социологам, политологам, экономистам.

СОЦИОЛОГИЯ
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Эмиль Дюркгейм 

МОРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Перевод с французского 
под научной редакцией А. Гофмана 
Серия «Социальная теория»

ISBN 978-5-7598-2530-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2409-1 (e-book)

456 с.

84×108/32

2021 г.

В книге публикуется курс лекций классика французской и мировой со-
циологии Эмиля Дюркгейма (1858–1917), который читался им в универ-
ситетах Бордо и Парижа. Это один из важнейших текстов Дюркгейма, 
посвященных морально-педагогической проблематике. Впервые курс 
лекций был издан во Франции в 1925 г. и получил мировое признание и 
широкую известность. На русском языке книга целиком издается впер-
вые и сопровождается вступительной статьей и примечаниями. 

Издание адресовано социологам, философам, педагогам, а также 
широкому кругу читателей, так или иначе соприкасающихся с вопро-
сами общественной морали, воспитания и образования.

СОЦИОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ / ОБРАЗОВАНИЕ
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Йоран Терборн

ГОРОДА ВЛАСТИ
Город, нация, народ, 
глобальность

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

ISBN 978-5-7598-2521-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2293-6 (e-book)

ISBN 978-1-78478-544-4 (англ.)

472 с.

60×100/16

2021 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 подходу, а 
также острому и многостороннему анализу книга заставляет нас переос-
мыслить наше городское будущее и исторически сложившееся настоящее.

Книга адресована широкому кругу читателей.
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Кэрол Гиллиган

Наоми Снайдер

ПОЧЕМУ ПАТРИАРХАТ 
ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ?

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

ISBN 978-5-7598-2520-3 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-2912-4 (англ.)

176 с.

60×90/16

2021 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 психополитические времена.

СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ



КНИГИ / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 43

Джудит Батлер

СИЛА НЕНАСИЛИЯ
Сцепка этики и политики

Перевод с английского
под научной редакцией Е. Бондал, 
А. Павлова
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2665-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2496-1 (e-book)

ISBN 978-1-78873-276-5 (англ.)

224 с. 

84×108/32

2022 г.

ПОЛИТОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ / СОЦИОЛОГИЯ

В своей новой книге Джудит Батлер доказывает, что этика ненасилия 
должна связываться с широкой политической борьбой за социальное 
равенство. Один из современных вызовов, с которыми сталкивается по-
литика ненасилия, сводится к существованию расхождения во мнени-
ях о том, что считать насилием и ненасилием. Батлер утверждает, что 
ненасилие часто ошибочно принимают за пассивную практику или за 
сосуществование с властью, но на самом деле ненасилие — этическая 
позиция, находящаяся в самой гуще политического поля. Если рас-
сматривать ненасилие как этическую проблему в рамках социальной и 
политической философии, то потребуется осуществить критику инди-
видуализма, а также понять психосоциальный аспект насилия. Агрес-
сивная форма ненасилия принимает то, что враждебность — составная 
часть нашего психического устройства, но она также ценит амбивалент-
ность как способ предотвращения перерастания агрессии в насилие. 

Книга предназначена философам, социологам, политологам, культу-
рологам и тому кругу читателей, кому интересно знать, что сегодня про-
исходит в современной социальной и политической философии. 
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Евгений Блинов

ПЕРОМ И ШТЫКОМ
Введение в революционную 
политику языка

Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2374-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2410-7 (e-book)

312 с.

84×108/32

2022 г.

ПОЛИТОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ

Монография представляет собой новаторскую работу в области поли-
тической философии языка. Артикулируя неоднозначную связь между 
языком и политикой, автор обращается к историческому материалу. 
Сравнительный анализ языковых политик трех революций — француз-
ской, русской и снова французской (события мая 1968 г.) — переплетает-
ся с изложением ключевых философских концепций XX в., в частности 
близкой автору концепции мажоритарных и миноритарных языков 
Ж. Делёза и Ф. Гваттари, которая используется для анализа языкового 
строительства в переломные моменты истории.

Рассматриваемые в работе феномены представлены с самых раз-
ных сторон — в политических, эстетических, языковых и культурных 
аспектах. При этом сама постановка вопроса оригинальна и нова: язык, 
власть, народ, национальный вопрос рассматриваются здесь с позиций 
современной философской теории.

Книга будет интересна политологам, философам, филологам, куль-
турологам.
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Франс Де Валь

ПОЛИТИКА У ШИМПАНЗЕ
Власть и секс у приматов

Перевод с английского 
под научной редакцией В. Анашвили
Cедьмое издание
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2588-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2453-4 (e-book)

ISBN 9780801886560 (англ.)

272 с.

60×90/16

2022 г.

Первое издание книги Франса де Валя «Политика у шимпанзе: Власть и 
секс у приматов» было хорошо встречено не только приматологами за 
ее научные достижения, но также политиками, бизнес-лидерами и со-
циальными психологами за глубокое понимание самых базовых челове-
ческих потребностей и поведения людей. 

Четверть века спустя эта книга стала считаться классикой. Вместе 
с новым введением, в котором излагаются самые свежие идеи автора, 
это юбилейное издание содержит подробное описание соперничества 
и коалиций среди высших приматов — действий, которыми руководит 
интеллект, а не инстинкты. Показывая, что шимпанзе поступают так, 
словно они читали Макиавелли, де Валь напоминает нам, что корни по-
литики гораздо старше человека.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ПОЛИТОЛОГИЯ / ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Аудиокнига:
https://www.litres.ru/frans-de-vaal/
politika-u-shimpanze-vlast-i-seks-u-
primatov-63241901/

BEST

SELLER
«
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Ольга Байша

ДИСКУРСИВНЫЙ РАЗЛОМ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ
Уроки Евромайдана

Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2371-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2278-3 (e-book)

184 с.

84×108/32

2021 г.

Опираясь на теорию дискурса Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф, даль-
нейшее ее развитие в трудах этих ученых и в разработках Нико Кар-
пентье по социальным антагонизмам, автор рассматривает украинский 
Евромайдан как дискурсивную формацию, определяющую социальные 
смыслы. Приведенный в книге дискурсивный анализ показывает, на-
сколько важно признать и осмыслить антагонизм прогрессивного со-
циального воображения, сформулированный в рамках манихейского 
дуализма: «прогрессивные мы» и «отсталые они». Представляя сложные 
социальные проблемы как простые дихотомии, «прогрессивные» дис-
курсы Евромайдана и других общественных движений за демократию 
и социальную справедливость на самом деле разрушают демократию, 
уничтожая необходимое для коммуникации общее символическое про-
странство. Создаются условия, при которых вместо одного общества 
появляются два, причем конфронтация между ними становится ожесто-
ченной, а установленная граница — непреодолимой. И это противо стоя-
ние может привести не только к символическому, но и к физическому 
уничтожению друг друга — таковы уроки украинского кризиса.

Книга адресована политикам и общественным деятелям, политоло-
гам и социологам, а также широкому кругу читателей. 

ПОЛИТОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ
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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.)

368 с.

60×90/16

2021 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 будет интересна специалистам в области политологии, социо-
логии и современной философии.

ПОЛИТОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ
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Роджер Скрутон

ДУРАКИ, МОШЕННИКИ 
И ПОДЖИГАТЕЛИ 
Мыслители новых левых

Перевод с английского 
под научной редакцией Н. Глазкова
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-1788-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2286-8 (e-book)

ISBN 978-1-4729-6521-9 (англ.)

440 с.

84×108/32

2021 г.

ФИЛОСОФИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ

Роджер Скрутон, один из главных критиков левых идей, обращается к 
творчеству тех, кто внес наибольший вклад в развитие этого направле-
ния мысли. В доступной форме он разбирает теории Эрика Хобсбаума 
и Эдварда Палмера Томпсона, Джона Кеннета Гэлбрейта и Рональда 
Дворкина, Жана-Поля Сартра и Мишеля Фуко, Дьёрдя Лукача и Юргена 
Хабермаса, Луи Альтюссера, Жака Лакана и Жиля Делёза, Антонио Грам-
ши, Перри Андерсона и Эдварда Саида, Алена Бадью и Славоя Жижека. 
Предметом анализа выступает движение новых левых не только на со-
временном этапе, но и в процессе формирования с конца 1950-х годов. 
Скрутон подвергает безжалостной критике все основные направления 
новой левой мысли и стремится найти точку опоры для противостояния 
им, при этом не основываясь на религии.

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

ОТ МАРКСИЗМА
К ПОСТМАРКСИЗМУ?

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

ISBN 978-5-7598-2319-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2229-5 (e-book)

ISBN 978-1-84467-188-5 (англ.)

256 с.

60×90/16

2021 г.

В этой, с одной стороны, лаконичной, а с другой — обобщающей кни-
ге один из ведущих мировых социальных теоретиков Йоран Терборн 
исследует траектории движения марксизма в ХХ столетии, а также ак-
туальность его наследия для радикальной мысли XXI в. Обращаясь к 
истории критической теории с позиций современности, которые опре-
деляются постмодернизмом, постмарксизмом и критикой евроцентриз-
ма, он анализирует актуальные теоретические направления — включая 
наследие Славоя Жижека, Антонио Негри и Алана Бадью, работает с 
изменившимися интеллектуальным, политическим и экономическим 
контекстами. В свете этих дискуссий Терборн переходит к масштабному 
исследованию параметров политики XXI в. 

Книга является важнейшей итоговой оценкой марксизма в совре-
менную эпоху и будет интересна как специалистам, так и широкому 
кругу читателей.

ПОЛИТОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ
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Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постче-
ловек» — альтернатива для эпохи радикального биотехнологического 
развития, отвечающая политическим и экологическим императивам со-
временности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве 
реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности, 
постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентирован-
ную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных 
направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда 
тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как ан-
тропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. 

Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому пост-
гуманизму, который она определяет как философию медиации, изучаю-
щую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией. 
Таким образом намечается постчеловеческий сдвиг, отвечающий гло-
бальному требованию социальных изменений, ответственной науки и со-
существования видов. 

Издание адресовано философам, культурологам, социологам.

Франческа Феррандо

ФИЛОСОФСКИЙ 
ПОСТГУМАНИЗМ

Перевод с английского
под научной редакцией А. Павлова
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2584-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2475-6 (e-book)

ISBN 978-1-3500-5950-4 (англ.)

360 с. 

84×108/32

2022 г.

ФИЛОСОФИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Стэнли Коэн

НАРОДНЫЕ ДЬЯВОЛЫ 
И МОРАЛЬНАЯ ПАНИКА
Создание модов и рокеров

Перевод с английского
под научной редакцией Е. Бондал
Серия «Исследования культуры» 

ISBN 978-5-7598-2341-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2429-9 (e-book)

ISBN 978-0-415-61016-2 (англ.)

352 с. 

84×108/32

2022 г.

Моды и рокеры, скинхеды, дизайнерские наркотики, фальшивые бежен-
цы и парни в толстовках... У каждой эпохи — своя моральная паника. 
Именно благодаря классической работе Стэнли Коэна, впервые опубли-
кованной в начале 1970-х годов и с тех пор неоднократно перерабаты-
вавшейся, термин «моральная паника» вошел в широкое употребление. 
Это выдающееся исследование вскрывает, как СМИ и зачастую власть 
предержащие относят то или иное обстоятельство либо группу к угрозе 
общественным ценностям и интересам. Разоблачая кричащие заголовки 
СМИ, Коэн демонстрирует, как эти процессы приводят к маргинализа-
ции таких групп и их очернению в народных представлениях, ослож-
няя рациональное обсуждение социальных проблем. Более того, автор 
утверждает, что моральная паника позволяет увидеть линии разлома, 
пронизывающие общество, и властные отношения в нем. 

Книга адресована культурологам, социологам, исследователям ме-
диа, социальным психологам, но будет интересна и широкому кругу чи-
тателей. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Дэвид Энтони

ЛОШАДЬ, КОЛЕСО И ЯЗЫК 
Как наездники бронзового мира 
из евразийских степей 
сформировали современный мир

Перевод с английского
под научной редакцией А. Рябова
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2548-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2803-7 (e-book)

ISBN 978-0-691-05887-0 (англ.)

568 с. 

60×100/16

IV квартал 2022 г.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ

Примерно половина населения мира разговаривает на языках, ведущих 
свое происхождение от общего предка — так называемого праиндоевро-
пейского языка. Но кем были носители этого древнего наречия и как им 
удалось расселиться по земному шару? До недавнего времени их иден-
тичность оставалась интригующей загадкой для лингвистов, археологов 
и даже нацистов, искавших корни арийской расы. Книга поднимает за-
весу, которая долго скрывала первых индоевропейцев, и рассказывает, 
как одомашнивание лошади и применение колеса способствовали рас-
пространению их языка и трансформировали цивилизацию.

Связывая археологические находки с развитием языка, Дэвид Эн-
тони утверждает, что носителями праиндоевропейского были степные 
племена древней Центральной Евразии, чьи инновации в использовании 
повозок с воловьими упряжками, верховой езды на лошадях и боевых 
колесниц превратили евразийскую степь в процветающий трансконти-
нентальный коридор коммуникации, торговли и культурного обмена. 

Книга, реконструирующая яркую и влиятельную цивилизацию 
древности, будет интересна культурологам, историкам, лингвистам, ар-
хеологам, а также широкому кругу читателей.
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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
Второе издание
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2576-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2428-2 (e-book)

ISBN 978 3 498 06090 9 (нем.)

240 с.

60×90/16

2022 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 Презентация: https://id.hse.ru
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Сергей Кавтарадзе

АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
Семь книг о логике, 
форме и смысле

Восьмое издание
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2562-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2421-3 (e-book)

472 с.

70×100/16

2022 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.

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся 
архитектурой и историей искусства.

Лауреат Конкурса лучших публикаций сотрудников НИУ ВШЭ — 2021
в научно-популярной номинации «Общественные науки», 
направление «Дизайн»

Дипломант архитектурного смотра-конкурса «Золотое сечение — 2019»
в номинации «Печатный труд»

Сергей Кавтарадзе — лауреат премии «Просветитель — 2016»
за лучшую научно-популярную книгу на русском языке
в номинации «Гуманитарные науки»

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

Презентация: https://id.hse.ruАРХИТЕКТУРА / ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

BEST
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Рынок искусства — одна из тех сфер художественной жизни, которые 
вызывают больше всего споров как у людей, непосредственно в нее во-
влеченных, так и у тех, кто наблюдает за происходящим со стороны. 
Эта книга рассказывает об изменениях, произошедших с западным арт-
рынком с начала 2000-х годов, о его устройстве и противоречиях, основ-
ных теоретических подходах к его анализу. Арт-рынок здесь понимается 
не столько как механизм купли-продажи произведений искусства, но 
как пространство, где сталкиваются экономика, философия, искусство, 
социология. Это феномен, дающий поводы для размышлений о ценно-
сти искусства, позволяющий взглянуть на историю взаимоотношений 
мира искусства и мира денег, разобраться в причинах, по которым кол-
лекционеры чувствуют необходимость покупать работы художников, а 
художники — изобретать альтернативные пути взаимодействия с рын-
ком.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся исто-
рией искусства и арт-рынка ХХ–ХХI веков, а также специалистам по куль-
турологии и экономике искусства. 

BEST

SELLER
«

Анна Арутюнова

АРТ-РЫНОК В XXI ВЕКЕ 
Пространство 
художественного эксперимента

Четвертое издание
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2704-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2488-6 (e-book)

232 с. 

60×90/16

2022 г.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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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
Шестое издание
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2732-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2813-6 (e-book)

ISBN 978-3453280670 (нем.)

224 с.

84×108/32

IV квартал 2022 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.

Лауреат Немецкой переводческой премии МЕРК 2018
в номинации «Научно-популярная литература»

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

BEST
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Дебора Лаптон

ЖИРНЫЕ

Перевод с английского
под научной редакцией А. Смирнова
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2320-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2236-3 (e-book)

ISBN 978-1-138-49304-9 (англ.)

224 с.

60×90/16

2021 г.

Эта книга о том, почему тучное тело подвергается суровому осужде-
нию и считается патологическим, почему оно является предметом столь 
интенсивного обсуждения, вращающегося вокруг того, как уменьшить 
такое тело в размерах до приемлемых, с точки зрения социума и меди-
цины, пропорций. Она посвящена живому опыту тучной телесности: 
каково это — быть тучным в жирофобном обществе. В ней также осве-
щается фэт-активизм, политика ожирения и связанные с ними споры 
и разногласия. Всемирно известный социолог Дебора Лаптон исследует 
жир как артефакт: как телесную субстанцию и телесную форму, которые 
осмысляются сквозь призму сложных и постоянно меняющихся систем 
идей, практик, эмоций, материальных объектов и межличностных от-
ношений. Этот анализ выявляет более широкие контексты и течения, в 
рамках которых осуществляются практики, связанные с человеческим 
телом и Я.

Книга, посвященная важной для многих теме, предназначена как 
для широкой аудитории, так и для студентов и исследователей, интере-
сующихся вопросами политики телесности и здоровья.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ
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Ксения Сурикова

МУЗЕЙ 
Архитектурная история

Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-1965-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2280-6 (e-book)

176 с. + 24 с. ил.

84×108/32

2021 г.

АРХИТЕКТУРА / КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ДИЗАЙН

Культуролог и музеолог Ксения Сурикова исследует феномен музея 
сквозь призму архитектуры и предлагает рассмотреть его в широком 
контексте культурных трансформаций, влиявших на роли и функции 
музея в обществе. Последовательно рассматривая особенности бытова-
ния музея в различные исторические периоды, автор показывает, как в 
зависимости от стратегий отношения к прошлому менялось восприятие 
музейного предмета и музейной функции, а следовательно, и выстраи-
валась или разрушалась типология музейного здания.

Книга адресована архитекторам, художникам, культурологам, му-
зео логам, а также представителям городских администраций и различ-
ных гражданских сообществ.
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Ричард Дайер

ПАСТИШ

Перевод с английского 
под научной редакцией Е. Бондал
Серия «Исследования культуры»

ISBN 978-5-7598-2368-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2401-5 (e-book)

ISBN 978-0-415-34009-0 (англ.)

344 с.

84×108/32

2021 г.

В книге представлено первое полное исследование широко используе-
мого, но малоизученного термина «пастиш» и его употребления. Ричард 
Дайер утверждает, что, хотя этот термин применим к работам, содер-
жащим коллаж, он также может использоваться для описания произве-
дений, сознательно имитирующих предшествующие произведения. На 
примерах классических литературных пастишей Пруста и текстов в тек-
сте (пьесы в пьесе в «Гамлете», шоу внутри шоу в мюзикле «Безумства») 
автор рассматривает использование термина «пастиш» для описания 
имитаций, рассчитанных на то, чтобы их понимали и распознавали 
именно как имитации. Далее автор анализирует отношения пастиша с 
жанром, критикой и эмоциями и подробно разбирает широкий спектр 
примеров — «Мадам Бовари», «Щелкунчик», «Афроамериканская сим-
фония», спагетти-вестерны («Однажды на Диком Западе»), неонуары и 
фильм «Вдали от рая». 

Дайер ратует за то, чтобы признать ценность пастиша как практи-
ки, которая идет вразрез с некоторыми общими местами критической 
дискуссии, показывая, что произведение может критически относиться 
к чему-то, не превращаясь в пародию, и способно признавать историю 
своего эмоционального воздействия, продолжая при этом затрагивать 
наши чувства. 

Книга адресована искусствоведам, культурологам, киноведам, фи-
лософам и всем интересующимся различными видами искусства.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Вадим Радаев

ПРЕПОДАВАНИЕ В КРИЗИСЕ

Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2585-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2451-0 (e-book)

200 с. 

84×108/32

2022 г.

С приходом в университет новых поколений студентов преподавание 
оказалось в серьезном кризисе, который лишь усугубился в период 
пандемии коронавируса. Что именно пошло не так? В книге разбира-
ются многочисленные основания возникшего кризисного состояния и 
формулируются общие принципы, на которые могли бы опереться ны-
нешние преподаватели. Автором также предлагается ряд практических 
советов из накопленного личного опыта и обсуждается вопрос о том, 
зачем вообще нужно преподавать.

Книга, написанная живо и увлекательно, будет интересна не только 
преподавателям, но и широкому кругу читателей.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Эрик Ханушек

Людгер Вёссманн

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Образование и экономическая 
теория роста

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

ISBN 978-5-7598-2549-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2440-4 (e-book)

ISBN 978-0-262-02917-9 (англ.)

352 с. 

60×90/16

2022 г.

ОБРАЗОВАНИЕ / ЭКОНОМИКА

В наши дни взоры политиков и исследователей направлены не столько 
на приобретение школьниками действительно ценных навыков, сколько 
на увеличение косвенных показателей. Однако именно познавательные 
навыки населения, которые Эрик Ханушек и Людгер Вёссманн называ-
ют «интеллектуальным капиталом» страны, имеют важнейшее значение 
для ее благосостояния в длительной перспективе. 

Гипотезы о взаимосвязях познавательных навыков (последователь-
но измеряемых с помощью международного оценивания школьников) и 
экономического роста авторы подвергают ряду проверок, включая аль-
тернативные спецификации, различные выборки стран и эконометри-
ческий анализ причинно-следственных интерпретаций. Сделанные ими 
выводы в равной степени применимы как к развивающимся, так и к раз-
витым странам. Авторы выступают за создание системы образования, 
которая обеспечивала бы эффективную подотчетность школ, широкий 
выбор и конкуренцию учебных заведений, а также вознаграждение учи-
телей за высокие результаты обучения школьников. 

Книга адресована специалистам, занимающимся сравнительны-
ми исследованиями школьного образования, и руководителям разных 
уровней, определяющим образовательную политику. 



КНИГИ / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

62 ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 

УСКОРЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Соединение идей и денег 
для достижения 
академического совершенства

Под редакцией Филипа Альтбаха,
Лиз Райсберг, Джамила Салми,
Исака Фрумина
Перевод с английского
под научной редакцией А. Рябова
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2565-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2482-4 (e-book)

ISBN 978-90-04-36608-4 (англ.)

352 с. 

60×90/16

2022 г.

За последние десятилетия в разных частях света основан ряд ускоренных 
исследовательских университетов, хорошо обеспеченных ресурсами. 
Это полностью новые учреждения, а не обновленные или реоргани-
зованные. Они стремятся к академическому и исследовательскому со-
вершенству — и достигают его. В этой книге рассматриваются примеры 
восьми таких университетов и очерчиваются уроки, которые можно вы-
нести из их опыта. Автором каждого кейса выступает специалист, уча-
ствовавший в деятельности по развитию нового вуза на раннем этапе и 
способный оценить ее с позиции руководящего работника. «Ускорен-
ные университеты» демонстрируют, что мудрое лидерство в сочетании с 
щедрым финансированием и инновационными идеями приводит к впе-
чатляющим результатам в достаточно короткие сроки. 

Книга незаменима для вузов, стремящихся к признанию на мировом 
уровне. 

ОБРАЗОВАНИЕ / МЕНЕДЖМЕНТ
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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
Второе издание
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2502-9 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-2262-2 (e-book)

ISBN 978-0-470-59196-3 (англ.)

288 с.

60×90/16

2021 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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Олег Воскобойников

16 ЭССЕ 
ОБ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Серия «HSE Bibliotheca Selecta»

ISBN 978-5-7598-2315-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2424-4 (e-book)

472 с.

70×100/16

2022 г.

Эта книга — введение в историческое исследование искусства. Она 
построена по крупным проблематизированным темам, а не по тради-
ционным хронологическому и географическому принципам. Все темы 
связаны с развитием искусства на разных этапах истории человечества 
и на разных континентах. В книге представлены различные ракурсы, под 
которыми можно и нужно рассматривать, описывать и анализировать 
конкретные предметы искусства и культуры, показано, какие вопросы 
задавать, где и как искать ответы. Исследуемые темы проиллюстрирова-
ны многочисленными произведениями искусства Востока и Запада, от 
древности до наших дней. Это картины, гравюры, скульптуры, архитек-
турные сооружения знаменитых мастеров — Леонардо, Рубенса, Борро-
мини, Ван Гога, Родена, Пикассо, Поллока, Габо. Но рассматриваются и 
памятники мало изученные и не знакомые широкому читателю. Все они 
анализируются с применением современных методов наук об искусстве 
и культуре.

Издание адресовано исследователям всех гуманитарных специаль-
ностей и обучающимся по этим направлениям; оно будет интересно и 
широкому кругу читателей.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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СКАЗКИ И ПРЕДАНИЯ 
ВЬЕТНАМА

Перевод с вьетнамского 
под научной редакцией 
Екатерины Кнорозовой, 
Екатерины Лютик, Анатолия Соколова
Составитель Юлия Минина
Серия «HSE Bibliotheca Selecta»

ISBN 978-5-7598-2539-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2299-8 (e-book)

296 с.: 32 с. ил.

70×100/16

2021 г.

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В книгу вошли 25 народных сказок и преданий вьетнамцев (народа 
кинь) в  переводах российских востоковедов. В прологе рассматрива-
ются история изучения вьетнамских сказок в России и во Вьетнаме, 
проблема классификации жанров вьетнамского фольклора, специфика 
наиболее широко распространенных и устойчивых сказочных мотивов 
и сюжетных схем. Тексты сказок сопровождаются структурным, куль-
турологическим и историческим анализом сюжетов, мотивов, героев и 
реалий. Книга богато иллюстрирована народными лубочными картина-
ми Донгхо.

Издание адресовано как специалистам по истории, культуре и фольк-
лору Вьетнама, так и широкому кругу читателей.

Презентация: https://id.hse.ru
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Лаймонас Бриедис

ВИЛЬНЮС: ГОРОД СТРАННИКОВ

Перевод с литовского
Второе издание
Серия «HSE Bibliotheca Selecta»

ISBN 978-5-7598-2540-1 (в пер.)

ISBN 978-1-5095-2400-8 (e-book)

ISBN 978-9955-23-697-9 (лит.) 

336 с.

70×100/16

2021 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 Дёб-
лина — вот лишь некоторые из сюжетов, вошедших в полифоническое 
повествование о городе.

Издание адресовано широкому кругу читателей.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Эта книга — первый за долгое время в отечественной науке обобщаю-
щий труд по зодчеству Византии и ее восточной периферии, входящему 
в сокровищницу культурного наследия человечества. В ней обобщен 
опыт изучения памятников византийской, кавказской и других ар-
хитектурных традиций, которыми автор занимался в течение 15  лет. 
Представлены уникальные материалы, собранные автором в много-
численных экспедициях в самых разных уголках византийского мира. 
Рассматриваются различные проблемы зодчества Византии и Кавка-
за — типология, функция, декорация, строительная техника и др. — на 
протяжении многих веков. Книга снабжена уникальными фотография-
ми, в том числе архивными, и рисунками.

Издание предназначено как для византинистов и специалистов по 
истории зодчества, так и для всех интересующихся Средними веками и 
архитектурой.

Андрей Виноградов

ОЧЕРКИ АРХИТЕКТУРЫ 
ВИЗАНТИИ И КАВКАЗА

Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2372-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2408-4 (e-book)

432 c. + 32 c. ил.

60х84/16

IV квартал 2022 г.

ИСТОРИЯ / АРХИТЕКТУРА
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АНАТОМИЯ ВЛАСТИ:
ГОСУДАРИ И ПОДДАННЫЕ 
В ЕВРОПЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
И НОВОЕ ВРЕМЯ

Составители 
и ответственные редакторы 
Олег Воскобойников, Ольга Тогоева
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2362-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2248-6 (e-book)

568 с. + 4 с. ил.

60×84/16

2021 г.

«Анатомия власти» представляет собой совместный труд 28 историков 
из ведущих университетов и научных центров России, изучающих фе-
номен власти в европейском обществе Средневековья и раннего Нового 
времени. Отношения власти и подчинения, политические институты, 
процессы и технологии представлены здесь во всей сложности их про-
явлений, как настоящий организм, как политическое тело, на широком 
географическом и хронологическом горизонте: от Руси и Византии до 
Пиренеев и Исландии. Читатель узнает о таких аспектах европейской 
истории, как правовые основания власти, символическая коммуни-
кация власти и общества, ритуалы и репрезентация, сила и слабость 
конкретных правителей или целых институтов, взлеты и падения, ис-
точниковедческие особенности изучения власти, историческая мысль 
на службе власти, власть и экономика, власть и религия, тело государя, 
мифотворчество. Все исследования проведены по оригинальным источ-
никам, некоторые из них представлены в полноценных переводах.

Книга адресована как широкому кругу читателей, интересующих-
ся историей Европы, так и профессиональным историкам, археологам, 
историкам искусства, культурологам, философам и литературоведам.

Презентация: https://id.hse.ruИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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БОГ, РИМ, НАРОД
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Составители 
и ответственные редакторы 
Михаил Бойцов, Олег Воскобойников
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2111-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2285-1 (e-book)

336 с. + 12 с. ил.

60×84/16

2021 г.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ Презентация: https://id.hse.ru

В основу книги «Бог, Рим, народ в средневековой Европе», продолжа-
ющей серию «Polystoria», легли исследования, выполненные сотруд-
никами Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ и 
их коллегами. Она посвящена различным аспектам культурной, рели-
гиозной и политической истории Средневековья на Западе и Востоке 
Европы. Помимо исследований здесь публикуется ряд средневековых 
сочинений, впервые переведенных с латыни и старопортугальского.

Книга адресована историкам, филологам, историкам искусства, ре-
лигиоведам, культурологам и политологам, а также широкому кругу чи-
тателей, интересующихся историей Европы.
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ЗОДЧИЕ, КОНУНГИ, ПОНТИФИКИ 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Составители 
и ответственные редакторы
Михаил Бойцов, Олег Воскобойников
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2311-7 (в пер.)

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

288 с. + 16 с. ил.

60×84/16

2021 г.

В основу книги «Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Евро-
пе», открывающей серию «Polystoria», легли исследования, проводив-
шиеся Лабораторией медиевистических исследований НИУ ВШЭ по 
проблемам средневековой истории Запада и Востока. В книге рассмат-
ривается круг вопросов культурного, политического и религиозного 
взаимодействия в широком географическом диапазоне, от Византии, 
Кавказа и Руси до Скандинавии и стран Запада, от раннего Средневеко-
вья до раннего Нового времени. Мало исследованные, но исторически 
важные ситуации, такие как визит папы римского в Константинополь 
в 711 г., отдельные предметы, как знамя конунга Сверрира, становятся 
здесь предметом всестороннего анализа наряду с такими крупными и во 
многом традиционными для историографии проблемами, как генезис 
Руси, христианского зодчества в Абхазии и натуралистических черт го-
тической пластики или иудео-христианская полемика. Завершает книгу 
публикация первого полного русского перевода знаменитого трактата 
«О ничтожестве человеческого 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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«…ДУШЕВНО К ВАМ ПРИВЯЗАН»
Переписка графа
Александра Воронцова
и бригадира Алексея Дьяконова
(1780-е годы)

Составитель и научный редактор 
Майя Лавринович
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

ISBN 978-5-7598-2581-4 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2492-3 (e-book)

304 с. + 8 с. ил.

60×90/16

2022 г.

В издании впервые вводится в научный оборот переписка графа 
А.Р. Воронцова и его современника бригадира А.С. Дьяконова. Письма 
касаются проблем, составлявших повседневность и формировавших 
жизненный мир русского дворянства: служба, хозяйство, награжде-
ния, петербургский двор, войны и связанные с ними рекрутские на-
боры. Второй существенный пласт переписки — это размышления о 
связывавших корреспондентов взаимоотношениях, попытки говорить 
о них разным языком, открывающие с неожиданной стороны внутрен-
ний мир как знаменитого вельможи, так и рядового, на первый взгляд, 
военного.

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

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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ДАМЫ БЕЗ КАМЕЛИЙ 
Письма публичных женщин 
Н.А. Добролюбову
и Н.Г. Чернышевскому

Составитель и научный редактор 
Алексей Вдовин
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

ISBN 978-5-7598-2551-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2418-3 (e-book)

240 с.

60×90/16

2022 г.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В издании впервые вводятся в научный оборот частные письма публич-
ных женщин середины XIX в. известным русским критикам и публи-
цистам Н.А. Добролюбову, Н.Г. Чернышевскому и другим. Основной 
массив сохранившихся в архивах Москвы, Петербурга и Тарту докумен-
тов на русском, немецком и французском языках принадлежит перу воз-
любленных Н.А. Добролюбова — петербургской публичной женщине 
Терезе Карловне Грюнвальд и парижанке Эмилии Телье. Также в книге 
представлены единичные письма других петербургских и парижских 
женщин, зарабатывавших на хлеб проституцией. Документы снабже-
ны комментарием исторических реалий, переводом на русский, а также 
обширной вступительной статьей, которая дает представление о судь-
бах и биографиях Т.К. Грюнвальд и Э. Телье, их взаимоотношениях с 
Н.А. Доб ролюбовым, быте и повседневной жизни.

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

Лауреат Конкурса лучших научных и научно-популярных 
публикаций сотрудников НИУ ВШЭ — 2022
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«СИБИРСКИЕ ЗАМЕТКИ» 
ЧИНОВНИКА И СОЧИНИТЕЛЯ 
ИППОЛИТА КАНАРСКОГО
в обработке М. Владимирского

Составитель и научный редактор 
Александр 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)

144 с. + 8 с. ил.

60×90/16

2021 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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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 
Артур 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.

Презентация: https://id.hse.ru
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Д.О. Стребков

А.В. Шевчук

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О ФРИЛАНСЕРАХ? 
Социология свободной занятости

Серия «Монографии ВШЭ: 
Социально-экономические науки»

ISBN 978-5-7598-2722-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2804-4 (e-book)

528 с. 

60×88/16

2022 г.

В книге рассматривается новое явление на российском рынке труда — са-
мостоятельная занятость независимых профессионалов (фрилансеров), 
работающих удаленно с помощью Интернета. Сколько фрилансеров в 
России? Как они живут и работают? Каковы трудовые ценности и мо-
тивация фрилансеров? В чем состоят возможности и риски свобод-
ной занятости? Каковы дальнейшие перспективы развития фриланса 
в России? Авторы дают ответы на эти и другие вопросы, опираясь на 
уникальные эмпирические данные — четыре волны масштабного мо-
ниторингового исследования «Перепись фрилансеров», охватывающего 
период с 2009 по 2019 г. За последнее десятилетие зафиксированы значи-
мые изменения в социально-демографическом и профессиональном со-
ставе фрилансеров, а также в формальных и неформальных принципах 
функционирования рынка удаленной работы, демонстрирующие актив-
ное освоение инновационной трудовой практики все более широкими 
слоями российских работников и высвечивающие острые проблемы на 
этом пути. 

Монография адресована не только специалистам в области соци-
ально-экономических наук, но и широкому кругу читателей, интересую-
щихся новыми тенденциями на рынке труда. 

СОЦИОЛОГИЯ / ЭКОНОМИКА
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Л.Р. Сюкияйнен

ИСЛАМСКОЕ ПРАВО 
И ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Серия «Монографии ВШЭ: 
Юридические науки»

ISBN 978-5-7598-2324-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2414-5 (e-book)

60×88/16

688 с.

2021 г.

ПРАВО / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

Монография посвящена ключевым вопросам теории исламского права 
как юридического феномена. Автор формулирует понятие исламского 
права в его соотношении с шариатом и фикхом, определяет его место 
в современных правовых системах мусульманских стран. В книге про-
слеживается отношение современной исламской правовой мысли к 
актуальным мировым проблемам — глобализации, правам человека, 
политическому реформированию мусульманского мира, противодей-
ствию экстремизму и терроризму. За основу анализа взят диалог ислама 
с иными культурами и религиями. Особое внимание уделяется перспек-
тивам обращения к достижениям исламской правовой культуры в со-
временной России. 

Книга предназначена для исследователей и преподавателей, поли-
тических и государственных деятелей, руководителей и сотрудников 
исламских религиозных учреждений, а также студентов, аспирантов и 
всех интересующихся проблемами исламского права и ислама в целом.
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Несмотря на то что имя Маршалла Маклюэна упоминается в каждом 
учебнике по медиа и практически в каждой дискуссии о медиа, на рус-
ском языке о его идеях подробно написано не так много. И очень часто 
его идеи превращаются в клише или просто остаются не до конца по-
нятыми. Основной мотив этой книги — представить русскоязычному 
читателю наследие Маклюэна более подробно; не показать его идеи как 
всем известные клише, а проследить их связь с живым полем медиаис-
следований и возможности их использования сегодня. 

Книга состоит из трех частей. Часть I «Теория» знакомит читателя с 
основными работами Маклюэна о медиа, с тем, что такое в его понимании 
медиа и медиасреда, и связью этих концепций с различными научными 
направлениями социальной мысли XX в., а также описывает идеи учено-
го о паттернах медиа, о клише и архетипах в медиа и, наконец, тетраде 
медиа эффектов. Часть II «Практика» показывает, как эти концепции и 
понятия могут быть использованы в современных исследованиях медиа-
среды, медиапрактик и медиаконтента. Часть III «Продолжения» расска-
зывает о медиаэкологии как направлении, выросшем во многом из идей 
Маклюэна о медиасреде, и о проблеме информационной перегрузки как 
об одной из важных проблем медиаэкологии.  

Монография будет полезна как практикам — журналистам, медиа-
менеджерам, маркетологам и др., — так и студентам, изучающим медиа 
в рамках социальных и гуманитарных специальностей.

В.П. Претер

В ЦЕНТРЕ ЦИКЛОНА
Инструменты
Маршалла Маклюэна
для анализа медиасред

Серия «Монографии ВШЭ: 
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-1797-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2806-8 (e-book)

352 с. 

60×88/16

IV квартал 2022 г.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
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В.В. Баранова

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 
БЕЗ ПОЛИТИКОВ
Языковой активизм 
и миноритарные языки в России

Серия «Монографии ВШЭ: 
Гуманитарные науки»

ISBN 978-5-7598-2580-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2805-1 (e-book)

240 с. 

60×88/16

IV квартал 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ / ЛИНГВИСТИКА

Сохранение и развитие миноритарных языков в современном мире не-
редко связано с усилиями языковых активистов. Что можно сделать для 
поддержки языков в регионах России, кто занимается этим на низо-
вом уровне, какие направления оказываются важными для сообществ? 
В этой книге рассказывается о языковых проектах в области препода-
вания языков, в творчестве (от комиксов до рэпа), о создании текстов 
и использовании миноритарных языков в Интернете и о том, как опыт 
языкового активизма и низовых инициатив может быть включен в язы-
ковое планирование на официальном уровне.

Монография, написанная на материале полевых наблюдений и на 
основе интервью с языковыми активистами, адресована как лингвистам 
и антропологам, так и всем, кому интересны родные языки.
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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

2021 г.

В монографии рассматривается процесс становления афинской демо-
кратии на протяжении архаического и классического периодов (VIII — 
середина V в. 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)

328 с.

60×88/16

2021 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.

Лауреат Конкурса лучших публикаций сотрудников НИУ ВШЭ — 2021
в научной номинации «Гуманитарные науки», 
направление «Философия и религиоведение»

ФИЛОСОФИЯ / ИСТОРИЯ
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ТЕКСТЫ МАГИИ 
И МАГИЯ ТЕКСТОВ
Картина мира, словесность 
и верования Восточной Азии

Составители 
и ответственные редакторы 
Е.В. Волчкова, О.М. Мазо, 
А.А. Соловьева, А.Б. Старостина
Под научной редакцией И.С. Смирнова
Серия «Orientalia et Classica»
V (LXXVI)

ISBN 978-5-7598-2528-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2441-1 (e-book)

368 с. + 8 с. ил.

60×90/16

2022 г.

Книга посвящена видному отечественному ученому-востоковеду 
Б.Л. Рифтину (1932–2012) и призвана отразить широкий спектр его на-
учных интересов и направлений профессиональной деятельности. Со-
бранные в книге исследования основаны на материалах традиционных 
и современных культур Китая, Тайваня, Японии, Кореи, Вьетнама и 
Монголии и продолжают заложенные Б.Л. Рифтиным традиции изуче-
ния межкультурного взаимодействия, эволюции религиозных представ-
лений, мифологических сюжетов, обрядовых и гадательных практик, а 
также литературных жанров. 

Издание будет интересно культурологам, востоковедам, фольклори-
стам и литературоведам.

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ФИЛОЛОГИЯ
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От Септуагинты до поэзии скальдов, от орфических табличек до трак-
татов барочных полигисторов, от Пилосского агата до полотен Артеми-
зии Джентилески — сложную динамику смысловых и хронологических 
связей в триаде «миф — ритуал — литература» на материале разно-
образной исследовательской проблематики, относящейся к культурам 
как европейской, так и восточной архаики, классики и Средневековья 
прослеживает коллектив из нескольких десятков авторов — классиков, 
медиевистов, востоковедов, антропологов, историков, фольклористов и 
лингвистов. 

Все эти столь многоразличные документы человеческого духа раз-
мещены в координатах исследовательских интересов выдающегося 
антиковеда и историка культуры Н.В. Брагинской, 70-летию которой 
посвящен настоящий Festschrift.

МИФ, РИТУАЛ, ЛИТЕРАТУРА

Составитель Н.Б. Богданович
Научный редактор С.Н. Давидоглу
Ответственный редактор Ю.В. Иванова
Серия «Orientalia et Classica»
VI (LXXVII)

ISBN 978-5-7598-2553-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2437-4 (e-book)

592 с. + 4 с. ил.

70×100/16

IV квартал 2022 г.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ / ФИЛОЛОГИЯ
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ

Выпуск 14 
Составитель 
и ответственный редактор 
А.Н. Мещеряков
Под научной редакцией 
Н.Н. Трубниковой, М.С. Коляды
Серия «Orientalia et Classica»
IV (LXXV)

ISBN 978-5-7598-2552-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2432-9 (e-book)

464 с. 

70×100/16

2022 г.

В книгу вошли исследования ведущих современных российских японо-
ведов и работы молодых авторов. Темы статей и кратких сообщений — 
слово и зрелище в японской культуре, мир идей японской словесности, 
религии Японии, история и философская мысль эпохи Токугава (Эдо, 
XVII–XIX вв.), российско-японские отношения. Несколько исследова-
ний посвящены актуальной теме эпидемий и реакции на них в япон-
ской культуре в прошлом и настоящем. В книге представлено несколько 
памятников японской словесности, впервые переведенных на русский 
язык.

Издание предназначено для всех, кто интересуется историей и куль-
турой Японии.

ИСТОРИЯ / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Н.Ю. Чалисова

КРАСОТА ПО-ПЕРСИДСКИ
«Собеседник влюбленных» 
Шараф ад-Дина Рами

Под научной редакцией Н.И. Пригариной
Серия «Orientalia et Classica»
III (LXXIV)

ISBN 978-5-7598-2325-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2411-4 (e-book)

432 с.

60×90/16

2021 г.

Трактат «Собеседник влюбленных» (Anīs al-‘uššāq) создан иранским 
филологом и поэтом XIV в. Шараф ад-Дином Рами Табризи в качестве 
учебного пособия для поэтов; он посвящен конвенциям аллегорическо-
го описания феноменов красоты, манифестированной в человеке, и яв-
ляется ценным подспорьем для герменевтики персидских классических 
стихов. Книга включает вступительное исследование, полный перевод 
трактата с подробным поэтологическим комментарием, аннотирован-
ный указатель цитируемых поэтов и совокупный словарь иносказаний, 
обсуждаемых Рами, а также приложение, в котором приведен персид-
ский текст сочинения. Во вступительной статье прослежены этапы 
формирования литературной темы описания и познания красоты в пер-
сидской поэзии, а также дан анализ проблематики и стиля «Собеседни-
ка влюбленных», представляющего собой одновременно и сочинение о 
трансцендентной красоте, и филологический трактат. 

Издание адресовано исследователям персидской классической поэ-
зии и студентам, изучающим культуру мусульманского Ирана. Книга 
может быть интересна специалистам по другим литературным тради-
циям Средневе ковья, а также более широкому кругу читателей, увлечен-
ных старинной поэзией.

Лауреат Конкурса лучших научных и научно-популярных 
публикаций сотрудников НИУ ВШЭ — 2022

ФИЛОЛОГИЯ / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
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«ЖИВЕМ СЛОВОМ» 
Всеволод Некрасов
в письмах и воспоминаниях

Составители Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская

ISBN 978-5-7598-2112-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2807-5 (e-book)

640 с. + 32 с. ил.

60×90/16

IV квартал 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В книге читатель найдет фрагменты эпистолярного наследия Всеволода 
Некрасова, мемуары, интервью. Среди авторов — художники Э. Булатов, 
В. Немухин, О. Рабин, Ф. Инфанте, А. Монастырский, поэты Я. Сатунов-
ский, Н. Боков, В. Кривулин, Л. Рубинштейн, режиссер А. Левинский, а 
также переводившие Некрасова на немецкий (С. Хэнсген), английский 
(Дж. Янечек), чешский (А. Махонинова). Тексты, в том числе самого Не-
красова, публикуются преимущественно впервые и сопровождаются 
визуальным рядом: изображения являются документальным свидетель-
ством эпохи и часто обладают самостоятельной художественной ценно-
стью. 

Книга адресована исследователям литературы и культуры, широко-
му кругу читателей. 
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Л.Ю. Большухин

М.А. Александрова

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ 
МАЯКОВСКОГО
Феномен «незавершенности»

ISBN 978-5-7598-2570-8 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2490-9 (e-book)

240 с. 

60×88/16

2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В монографии выявлена онтологическая первооснова «незавершенно-
сти» лирического героя Маяковского, рассмотрены новые для русской 
лирики условия существования героя, охарактеризована модель миро-
отношения, заместившая для поэта традиционные лирические формы 
«оцельнения» мира. С опорой на концепцию М.М. Бахтина обос новано 
своеобразие отношений автора и героя, героя и «другого» в лирике Мая-
ковского. В свете бахтинской философии ответственности осмыслена 
природа трагического максимализма поэта, проанализированы колли-
зии становления лирического героя Маяковского в раннем творчестве, 
особое внимание уделено онтологической сущности эпатажа; охарак-
теризованы формы тяготения и возможности приобщения лирическо-
го героя Маяковского к олицетворениям гармонии на разных этапах 
творчества; проанализированы внутренние и внешние конфликты ли-
рического героя в предсмертном творчестве поэта, обусловившие гро-
тескный образ Я. 

Книга предназначена для специалистов-филологов, аспирантов, 
студентов гуманитарных специальностей, а также всех интересующихся 
творчеством Маяковского. 
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В книге раскрыта психологическая сущность старения, освещены со-
временные отечественные и зарубежные исследования закономерных 
изменений личности, познавательных процессов, психических состоя-
ний, а также особенностей межличностных отношений пожилых людей. 
Она знакомит читателей с условиями высокой творческой продуктив-
ности в старости, механизмами компенсации психических процессов в 
целях поддержания творческого потенциала и возможностями актив-
ной жизни после выхода на пенсию. В монографии подробно изложе-
ны основные методы и средства психологической поддержки пожилых: 
психосоциальной поддержки, психологического консультирования и 
психотерапии. В этом смысле книга представляет собой справочное из-
дание по самому широкому кругу проблем практической психологии 
старения. 

Издание адресовано научным работникам и студентам, изучающим 
психологию развития человека в пожилом возрасте, практическим пси-
хологам, занимающимся психопрофилактикой старения и психологиче-
ской помощью пожилым, а также врачам и социальным работникам.

А.И. Подольский

М.В. Ермолаева 

Н.А. Шоркина

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК 
КАК СУБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ, 
ПОДДЕРЖКИ И ОБЩЕНИЯ

ISBN 978-5-7598-2574-6 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2495-4 (e-book)

168 с. 

84×108/32

2022 г.

ПСИХОЛОГИЯ
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В книге подробно исследуются центральные понятия различных обла-
стей языкознания: аксиоматика фонологии, определение грамматиче-
ской категории, служебные слова со словарем русских «неизменяемых», 
переменные в толкованиях, теоретико-модельная семантика и семан-
тические примитивы ВЕРИТЬ, ДУМАТЬ, ЗНАТЬ — повсюду читатель 
обнаружит новые решения и неожиданный взгляд на классические 
проб лемы. 

Издание адресовано лингвистам — студентам, аспирантам и иссле-
дователям.

А.К. Поливанова

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГРАММАТИКИ 
От фонологии до семантики

Под редакцией И.С. Пекуновой, 
А.В. Кейдана, Е.С. Логуновой
Ответственный редактор И.С. Пекунова

ISBN 978-5-7598-2166-3 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2471-8 (e-book)

264 с. 

60×90/16

2022 г.

ЛИНГВИСТИКА
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В монографии рассмотрены тренды развития возобновляемых источ-
ников энергии, конкуренции между ветряной и солнечной энергией и 
другими генерациями. Представлено теоретическое обоснование прин-
ципиально новой оригинальной авторской модели расчетов экономии 
ресурсов, возникающей при замене природного газа, угля и нефти вет-
ряной и солнечной энергией. В модели учтены экономическая стоимость 
жизни, выбросы СО2 и сохранение одной жизни, социальная ставка дис-
контирования, социальный налог на углерод. 

Анализируется, какие факторы и насколько оказались неучтенными 
в нормированной стоимости генераций. Определена взаимосвязь сни-
жения выбросов СО2 с замещением ископаемых источников энергии 
вет ряной и солнечной энергией в мире и в энергобалансах десяти стран. 
Представлен критический анализ производства голубого водорода по 
сравнению с зеленым водородом.

Книга предназначена преподавателям и ученым — исследователям в 
области возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, фон-
дового рынка; экономистам, энергетикам, экологам, социологам, банки-
рам, страховщикам. 

В.Д. Газман

ПОТЕНЦИАЛ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

ISBN 978-5-7598-2573-9 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2476-3 (e-book)

360 с. 

60×88/16

2022 г.

ЭКОНОМИКА
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Владимир Елисеенко

Наталья Логутова

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ 
НАВИГАЦИИ В КАМПУСЕ ВУЗА
Кейс НИУ ВШЭ
с размышлениями

ISBN 978-5-7598-2577-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2433-6 (e-book)

98 с.: ил.

60×90/8

2022 г.

В книге представлена система визуальной навигации в новом большом 
(примерно 100 тыс. кв. м) комплексе зданий Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» на Покровском 
бульваре. Эта современная система создана командой Школы дизайна, а 
также командой административных служб НИУ ВШЭ при участии ряда 
партнеров.

Издание будет полезно специалистам по дизайну пространств вузов 
и образовательных учреждений в целом, а также всем, кто занимается 
построением визуальных систем навигации в общественных простран-
ствах любого типа или заинтересован в создании/модернизации таких 
систем.

ДИЗАЙН
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Ярослав Кузьминов 

Мария Юдкевич

УНИВЕРСИТЕТЫ В РОССИИ 
Как это работает

Второе издание, 
переработанное и дополненное

ISBN 978-5-7598-2564-7 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2423-7 (e-book)

616 с.

70×100/16

2022 г.

В этой книге рассказывается, как устроена система российского высше-
го образования. Является ли российское высшее образование в большей 
степени продуктом европейского опыта, заимствования ключевых идей 
у более зрелых университетских систем, или это самобытный феномен, 
специфичный именно для нашей страны, особенностями которого и 
объясняются ее выдающиеся успехи и глубокие кризисы? Как устроены 
и работают университеты? Как и почему изменяются их миссии, струк-
туры, принципы финансирования? Какую роль в их работе играет госу-
дарство? Кто и чему учится в университетах? Как устроено российское 
преподавательское сообщество и какую роль в университетах играет на-
ука? На эти и многие другие «как и почему» отвечает эта книга. 

Издание адресовано тем, кто хочет лучше понять устройство систе-
мы высшего образования в своей стране, оценить институциональные 
альтернативы и взаимосвязи отдельных институтов системы, увидеть ее 
место и перспективы в глобальном пространстве формирования чело-
веческого капитала и производства научного знания.

ОБРАЗОВАНИЕ Презентация: https://id.hse.ru
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А.В. Кирин

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РЕФОРМЫ В РОССИИ:
ОТ ПЕТРА ДО ПУТИНА

Второе издание, 
исправленное и дополненное

ISBN 978-5-7598-2700-9 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2487-9 (e-book)

408 с. + 40 с. ил.

84×108/32

2022 г.

Представляемая вниманию читателей книга является мультидисципли-
нарным синтетическим правовым научным исследованием. В ней на ос-
нове исторических фактов, событий, а также государственных правовых 
актов в хронологическом порядке анализируются и получают авторскую 
оценку решения и действия руководителей и высших должностных лиц 
российского государства при проведении ими государственно-устрои-
тельных, административных, территориальных, законодательных, судеб-
ных и иных государственных реформ в период от Петра I до действующего 
президента России Владимира Путина.

Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, 
научных сотрудников, специализирующихся в юриспруденции, поли-
тологии, социологии и истории. Она также может быть полезна прак-
тикующим юристам, судьям, адвокатам, парламентариям, сотрудникам 
исполнительной власти и всем интересующимся историей государ-
ственных реформ в России.

ПРАВО / ПОЛИТОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ
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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 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2260-8 (e-book)

336 с.

60×88/16

2021 г.

В книге впервые в отечественной науке исследуются отчеты, записки, 
дневники и мемуары российских и западных путешественников, побы-
вавших в Монголии в XVII — начале XX вв., как источники сведений 
о традиционной государственности и праве монголов. Среди авторов 
записок — дипломаты и разведчики, ученые и торговцы, миссионеры 
и даже «экстремальные туристы», что дало возможность сформировать 
представление о самых различных сторонах государственно-властных 
и правовых отношений в Монголии. Различные цели поездок обуслови-
ли визиты иностранных современников в разные регионы Монголии на 
разных этапах их развития. Анализ этих источников позволяет сфор-
мировать «правовую карту» Монголии в период независимых ханств и 
пребывания под властью маньчжурской династии Цин, включая осо-
бенности правового статуса различных регионов — Северной Монго-
лии (Халхи), Южной (Внутренней) Монголии и существовавшего до 
середины XVIII в. самостоятельного Джунгарского ханства. В рамках 
исследования проанализировано около 200 текстов, составленных пу-
тешественниками.

Монография предназначена для правоведов — специалистов в об-
ласти истории государства и права, сравнительного правоведения, 
юридической и политической антропологии, историков, монголоведов, 
источниковедов, политологов, этнографов, а также может служить до-
полнительным материалом для студентов, обучающихся по данным спе-
циальностям.

ПРАВО / ИСТОРИЯ / ПОЛИТОЛОГИЯ
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Исторические, или историко-ориентированные, информационные си-
стемы — значимый элемент информационной среды гуманитарных 
наук. Его выделение связано с развитием исторической информатики и 
историко-ориентированного подхода, формированием информацион-
ной среды, практикой создания исторических ресурсов.

Книга содержит результаты исследования теоретических и приклад-
ных проблем создания и внедрения историко-ориентированных инфор-
мационных систем. Это первое комплексное исследование по данной 
тематике. Одни проблемы в книге рассматриваются впервые, другие, 
хотя и находили ранее отражение в литературе, не изучались специаль-
но.

Издание будет полезно историкам, специалистам в области цифро-
вой истории и цифровых гуманитарных наук, а также разработчикам 
цифровых ресурсов, содержащих исторический контент или ориенти-
рованных на использование в исторических исследованиях и образова-
нии.

ИСТОРИЯ / ИНФОРМАТИКА

С.И. Корниенко

Д.А. Гагарина 

Н.Г. Поврозник

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Теория и практика

ISBN 978-5-7598-2321-6 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2426-8 (e-book)

232 с. 

60×88/16

2021 г.
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Р.И. Капелюшников

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
История идей, методология, 
неравенство, рост

ISBN 978-5-7598-2163-2 (в пер.)

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

560 с.

70×100/16

2021 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 эко-
номической науки. В третьем разделе рассматривается комплекс вопро-
сов, связанных с такой политически «горячей» темой, как экономическое 
неравенство. В последнем разделе анализируются различные аспекты 
процесса экономического роста: угроза «вековой стагнации», перспек-
тива возникновения крупномасштабной технологической безработицы, 
влия ние 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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Аполлон Давидсон

НАШЕ НЕУШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

ISBN 978-5-7598-2527-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2412-1 (e-book)

288 с. + 12 с. ил.

84×108/32

2021 г.

ИСТОРИЯ

Как историческое прошлое влияет на наше настоящее? Кто из нас не за-
думывался об этом?

Автор книги рассуждает о том, что он видел за девяносто с лиш-
ним лет жизни. Видел не только в нашей стране, но и в Великобритании, 
странах Америки, Африки. Судит об увиденном и как свидетель, очеви-
дец, и как историк.

Книга адресована широкому кругу читателей.
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Петер Ханс Тирген

AMOR LEGENDI, ИЛИ ЧУДО 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сборник научных трудов 
по истории русской литературы
Составитель О.Б. Лебедева
Перевод с немецкого 
под научной редакцией Е.Н. Пенской

ISBN 978-5-7598-2328-5 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2244-8 (e-book)

672 с.

60×90/16

2021 г.

Сборник научных трудов Петера Тиргена охватывает широкий диапазон 
исследовательских интересов автора в области русской литературы — от 
эпической поэмы М.М. Хераскова «Россияда» до повести И.А. Бунина 
«Господин из Сан-Франциско». В него вошли выполненные специально 
для этого издания переводы работ немецкого ученого, а также статьи, 
ранее опубликованные в российских периодических изданиях. Сбор-
ник состоит из трех разделов, отражающих основные направления на-
учной деятельности П. Тиргена: раздел «История русской литературы», 
посвященный отдельным произведениям М.М. Хераскова, А.С. Пушки-
на, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, А.П. Чехова, И.А. Бунина; 
специальный раздел о творчестве И.А. Гончарова (П. Тирген — один из 
самых известных немецких гончароведов); раздел «История русских по-
нятий», в котором исследуются «ключевые слова культуры». Завершает 
книгу список научных трудов автора.

Книга адресована филологам, литературоведам, культурологам, но 
также будет интересна широкому кругу читателей.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / ФИЛОЛОГИЯ Презентация: https://id.hse.ru
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Жан Боден

МЕТОД ЛЕГКОГО ЧТЕНИЯ 
ИСТОРИЙ

В трех томах 
Перевод с латинского
Том I: Что есть исторический жанр
Том II: Об устройстве государств

ISBN 978-5-7598-1391-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1762-8 (т. I) 

ISBN 978-5-7598-1815-7 (т. I: e-book)

ISBN 978-5-7598-1763-5 (т. II)

ISBN 978-5-7598-2402-2 (т. II: e-book)

70×100/16

2017 г. (т. I), 2021 г. (т. II)

Представляем читателю первый полный научный перевод на русский 
язык знаменитого произведения французского гуманиста XVI в. Жана 
Бодена «Метод легкого чтения историй». В том I вошел перевод первой 
части «Метода» (Проэмий и гл. I–V), в которой Боден дает ответы на во-
просы, что такое исторический жанр, каким образом и в каком порядке 
нужно читать исторические сочинения, чтобы извлечь из них пользу, 
по каким критериям их следует оценивать и как выбрать из них наи-
лучшее. Том II содержит перевод второй части «Метода» — самой об-
ширной и самой важной главы (гл. VI), которая послужит основой для 
«Шести книг о государстве». В ней Боден определяет ключевые понятия 
своей политической теории — «гражданин», «гражданская община», 
«государство», «магистрат» и «высшая власть», выявляет особенности 
разных видов государства, описывает и объясняет смену форм высшей 
власти и пытается дать ответ на вопрос, каково наилучшее государ-
ственное устройство. Оба тома снабжены вступительными статьями, 
обширными историческими и историко-филологическими коммента-
риями, указателями имен и географических названий.

Издание предназначено для историков, философов, филологов, 
юристов, политологов, культурологов, а также всех, кто интересуется 
эпохой Возрождения и основными тенденциями эволюции историче-
ской и политической мысли.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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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

2016–2021 гг. 

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.

Дипломант IX Общероссийского конкурса изданий 
для высших учебных заведений «Университетская книга — 2020»
в номинации «Лучшее переводное издание»

Презентация: https://id.hse.ru
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НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ — 2019 
Двадцать седьмой ежегодный 
демографический доклад

Ответственный редактор С.В. Захаров

ISBN 978-5-7598-2554-8 (в обл.)

ISBN 978-1-5095-2438-1 (e-book)

344 с.

60×88/16

2022 г.

ДЕМОГРАФИЯ / СТАТИСТИКА

Двадцать седьмой выпуск серии ежегодных аналитических докладов 
Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ, которые ре-
гулярно публикуются с 1993 г. В очередном докладе продолжен анализ 
меняющейся демографической ситуации в контексте проводимой де-
мографической политики в России с углубленным изучением основных 
демографических процессов — изменения численности и возрастной 
структуры населения, рождаемости и планирования семьи, смертности и 
продолжительности жизни, международной и внутрироссийской мигра-
ции. Особенность данного доклада — акцентирование анализа на выяв-
ление долговременных и конъюнктурных изменений в демографических 
процессах и миграционных потоках с привлечением методологического 
подхода, рассматривающего демографические и миграционные события 
под углом зрения жизнедеятельности поколений, родившихся в разные 
годы. Анализ базируется на официальных данных Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата), министерств и ведомств Россий-
ской Федерации, международных организаций и национальных стати-
стических служб зарубежных стран, собственных расчетных показателях, 
полученных с использованием этих данных, результатах специальных вы-
борочных исследований, материалах научных публикаций. 

Доклад предназначен для исследователей, работающих в области 
демографии и смежных дисциплин, лиц, принимающих решения, со-
трудников государственных органов всех уровней, преподавателей и 
учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений, а 
также представителей масс-медиа.
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Серия «АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКЛАДЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
БИЗНЕСА ВШЭ»

Аналитические доклады подготовлены 
преподавателями и сотрудниками ВШБ. 
В докладах рассматриваются актуаль-
ные вопросы менеджмента, в частности 
управления человеческими ресурсами и 
ме неджмента инноваций, а также марке-
тинга.

Вышли в свет:

М.Н. Рыкина

О.Г. Филатова

ГИБРИДНЫЕ ОФИСЫ

Под общей редакцией С.Р. Филоновича
Второе издание

ISBN 978-5-7598-2689-7 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2486-2 (e-book)

2022 г.

РОССИЙСКИЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ КОМПАНИИ 
Размер популяции, инновационность, отношение к господдержке

Под общей редакцией Д.С. Медовникова, С.Д. Розмировича

ISBN 978-5-7598-2701-6 (в обл.)

ISBN 978-5-7598-2489-3 (e-book)

2022 г.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ
Влияние пандемии COVID-19

Под общей редакцией В.А. Ребязиной

ISBN 978-5-7598-2611-8 (в обл.) 

ISBN 978-5-7598-2479-4 (e-book)

2021 г.

МЕНЕДЖМЕНТ
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

Учебные издания

А.П. Колданов, П.А. Колданов

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Серия «Учебники ВШЭ»

С.Э. Пекарский

МАКРОЭКОНОМИКА 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Серия «Учебники ВШЭ»

А.В. Кирин

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ 
ПРАВО
Серия «Учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2544-9

70×100/16

переплет

выпуск: I квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-1182-4

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2314-8

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

О.С. Ерахтина

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО
Учебное пособие

ISBN 978-5-7598-2706-1

60×88/16

обложка

выпуск: I квартал 2023 г.

С.Н. Зенкин

СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ
Учебное пособие для студентов 
филологических специальностей

ISBN 978-5-7598-2707-8

60×88/16

обложка

выпуск: I квартал 2023 г.
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КНИГИ / ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

Д.В. Казанцев

КЛАССИЧЕСКИЕ АНАЛОГОВЫЕ 
СХЕМЫ
Учебное пособие

Марно Вербик

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМЕТРИКЕ

Перевод с английского
Серия «Переводные учебники ВШЭ»

ISBN 978-5-7598-2708-5

60×88/16

обложка

выпуск: II квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2724-5

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2733-7

60×88/16

обложка

выпуск: II квартал 2023 г.

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЛОВУЮ 
ЖУРНАЛИСТИКУ 

Учебное пособие
Под общей редакцией М.В. Зеленцова
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Научные издания

Джонатан Хаскел, Стиан Уэстлейк

КАПИТАЛИЗМ БЕЗ КАПИТАЛА
Рождение нематериальной экономики
Перевод с английского
Серия «Экономическая теория»

Лорна Финлэйсон

ВВЕДЕНИЕ В ФЕМИНИЗМ
Перевод с английского
Серия «Социальная теория»

Никита Савин

ДЕМОКРАТИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СОБЫТИЯ
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2727-6

84×108/32

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2728-3

84×108/32

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2703-0

84×108/32

переплет

выпуск: I квартал 2023 г.

Перри Андерсон

СПЕКТР
Слева направо в мире идей
Перевод с английского
Серия «Политическая теория»

ISBN 978-5-7598-2729-0

60×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2730-6

84×108/32

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

Лори Груэн

ЭТИКА И ЖИВОТНЫЕ
Перевод с английского
Серия «Политическая теория»
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Сравнительное исследование
Под редакцией Мартина Карноя, 
Олега Лешукова, Саймона Марджинсона, 
Исака Фрумина
Перевод с английского
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2725-2

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2684-2

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

Энди Кларк

ОБУЗДЫВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Предсказание, действие 
и воплощенное сознание
Перевод с английского
Библиотека журнала 
«Вопросы образования»

ISBN 978-5-7598-2726-9

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

Ролан Рехт

ВЕРИТЬ И ВИДЕТЬ
Искусство соборов XII–XV веков
Перевод с французского
Серия «HSE Bibliotheca Selecta»

Сергей Кавтарадзе

АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
Семь книг о логике, форме и смысле
Серия «HSE Bibliotheca Selecta»

ISBN 978-5-7598-2550-0

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.
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Чарльз Х. Хаскинс

РЕНЕССАНС XII ВЕКА
Перевод с английского
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2714-6

60×84/16

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

ЦАРИ, СВЯТЫЕ, МИФОТВОРЦЫ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ
Составители и ответственные редакторы 
Михаил Бойцов, Олег Воскобойников
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2322-3

60×84/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 г.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА 
Восток и Запад
Составитель и ответственный редактор 
Михаил Бойцов
Серия «Polystoria»

ISBN 978-5-7598-2323-0

60×84/16

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2106-9

60×90/16

обложка

выпуск: III квартал 2023 г.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЕ ПУБЛИЦИСТЫ
Русские политические 
сочинения 1740-х годов
Составитель и научный редактор 
Сергей Польской 
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»

ISBN 978-5-7598-2329-2

60×90/16

обложка

выпуск: II квартал 2023 г.

ПИСЬМА И БУМАГИ 
«ПРИБЫЛЬЩИКА» АЛЕКСЕЯ 
КУРБАТОВА (1700–1720-е годы)
Составители и научные редакторы 
Дмитрий Серов, Игорь Федюкин, 
Анна Жуковская
Серия «Новые источники 
по истории России. Rossica Inedita»
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КНИГИ / ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

И.Н. Ильина, Коно Мичинага

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ 
К РАЗВИТИЮ «УМНОГО ГОРОДА»
Серия «Монографии ВШЭ: 
Социально-экономические науки»

ISBN 978-5-7598-2579-1

60×88/16

переплет

выпуск: I квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2558-6

60×88/16

переплет

выпуск: I квартал 2023 г.

В.А. Ребязина, М.М. Смирнова, 

О.В. Гулакова, О.А. Кусраева

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ
Основные теоретические 
и методологические подходы
к исследованию 
Под научной редакцией В.А. Ребязиной, 
М.М. Смирновой 
Серия «Монографии ВШЭ: 
Социально-экономические науки»

ISBN 978-5-7598-2711-5

70×100/16

переплет

выпуск: I квартал 2023 г.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ
Выпуск 15
Под научной редакцией Н.Н. Трубниковой, 
М.С. Коляды
Составитель и ответственный редактор 
А.Н. Мещеряков
Серия «Orientalia et Classica»
VII (LXXVIII)

ISBN 978-5-7598-2555-5

ISBN 978-5-7598-2556-2 (ч. 1)

ISBN 978-5-7598-2557-9 (ч. 2)

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

Н.И. Пригарина, Н.Ю. Чалисова, М.А. Русанов

ХАФИЗ. ГАЗЕЛИ
В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ
Под научной редакцией Е.Л. Никитенко
В двух частях
Серия «Orientalia et Classica»
VIII (LXXIX)
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Д.О. Серов

СТРОИТЕЛИ ИМПЕРИИ 
Очерки государственной 
и криминальной деятельности 
сподвижников Петра I

ЭПИДЕМИИ, УЕДИНЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ 
НА ВОСТОКЕ
От традиций к современному кризису
Под редакцией И.А. Царегородцевой

ISBN 978-5-7598-2713-9

60×90/16

переплет

выпуск: I квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2668-2

60×90/16

переплет

выпуск: I квартал 2023 г.

А.В. СУХОВО-КОБЫЛИН
Разыскания vs апокрифы
Составители О.Н. Купцова, Е.Н. Пенская
Ответственный редактор Т.В. Соколова

Л.М. Пантелеева, С.В. Хоробрых

ЛИНГВОСЕМИОТИКА 
ПОХОРОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
Деревня и город

ISBN 978-5-7598-2680-4

60×88/16

обложка

выпуск: I квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2681-1

60×90/16

обложка

выпуск: I квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2710-8

60×90/16

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

ИНСТИТУТЫ ЛИТЕРАТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Ответственные редакторы 
А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков
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МАТЕМАТИКА БУДУЩЕГО
Под редакцией Линна Артура Стина
Перевод с английского

ISBN 978-5-7598-2114-4

60×90/16

обложка

выпуск: III квартал 2023 г.

ISBN 978-5-7598-2712-2

70×100/16

переплет

выпуск: II квартал 2023 г.

Майкл Дж. Лукс, Томас М. Крисп

МЕТАФИЗИКА
Современное введение
Перевод с английского

ISBN 978-5-7598-1391-0

ISBN 978-5-7598-1764-2 (т. III)

70×100/16

переплет

выпуск: III квартал 2023 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 III: О времени и происхождении 
народов

ИСТОКИ
150 лет маржиналистской революции
Редколлегия: 
В.С. Автономов (главный редактор), 
О.И. Ананьин (заместитель главного 
редактора), А.В. Галеев (ответственный 
секретарь) и др.

ISBN 978-5-7598-2582-1

60×88/16

переплет

выпуск: I квартал 2023 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:
Объединенный каталог «Пресса России» —
подписной индекс 82950
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом: 
Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
https://periodicals.ru
тел.: +7 499 685-13-30
e-mail: joinus@csb-agency.ru

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:
Объединенный каталог «Пресса России» —
подписной индекс 79264 
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом:
Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
https://periodicals.ru
тел.: +7 499 685-13-30
e-mail: joinus@csb-agency.ru

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



ЖУРНАЛЫ

114 ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 

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:
Объединенный каталог «Пресса России» — 
подписной индекс 81224
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тел.: +7 499 685-13-30
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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:

Объединенный каталог «Пресса России» — 

подписной индекс 20054

https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом: 

Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
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East View Information Services 
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101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

тел.: +7 495 772-95-90 *23147

e-mail: iorj@hse.ru

Дополнительная информация — 
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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
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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:
Объединенный каталог «Пресса России» — 
подписной индекс 47097
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом: 
Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
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тел.: +7 499 685-13-30
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Координаты редакции:
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
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на сайте www.law-journal.hse.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
• Методология Форсайта
• Результаты Форсайт-исследований, выполненных 
 в России и за рубежом
• Долгосрочные приоритеты социального, экономического
 и научно-технологического развития
• Тенденции и индикаторы развития науки, технологий
 и инноваций
• Научно-техническая и инновационная политика
• Стратегические программы инновационного развития
 на национальном, региональном, отраслевом
 и корпоративном уровнях
• Мастер-класс: представление эффективных методов
 и лучшей практики Форсайта, анализа и прогнозирования
 сферы науки, технологий и инноваций
• Глоссарий терминологии и методов
• Интервью с известными российскими 
 и зарубежными экспертами

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:
Объединенный каталог «Пресса России» —
подписной индекс 80690
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом:
Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
https://periodicals.ru
тел.: +7 499 685-13-30
e-mail: joinus@csb-agency.ru

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:

Объединенный каталог «Пресса России» — 
подписной индекс 82949 
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом:

Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
https://periodicals.ru
тел.: +7 499 685-13-30
e-mail: joinus@csb-agency.ru

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 эксклю-
зивные 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

ПОДПИСКА
Распространение по России и другим странам СНГ:

Объединенный каталог «Пресса России» —
подписной индекс 79275
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом: 

Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
https://periodicals.ru
тел.: +7 499 685-13-30
e-mail: joinus@csb-agency.ru
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periodicals@eastview.com, http://www.eastview.com

Координаты редакции: 

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
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Дополнительная информация — 
на сайтах www.hse.ru, http://id.hse.ru



ЖУРНАЛЫ

120 ИД ВШЭ / ВКонтакте / Telegram 

ГОРОДСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПРАКТИКИ

Urban Studies and Practices
Е ж е к в а р т а л ь 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: 

Объединенный каталог «Пресса России» — 
подписной индекс 80353
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом: 

Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
https://periodicals.ru
тел.: +7 499 685-13-30
e-mail: joinus@csb-agency.ru

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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ТРУДЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Works on Intellectual Property
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 

Журнал публикует научные статьи и эссе, аналитические 
материалы, рецензии на книги, экспертные мнения по 
широкому кругу правовых проблем интеллектуальной 
собственности и современной информационной экосисте-
мы. В их числе: актуальные проблемы авторского права и 
смежных прав, право интеллектуальной собственности в 
условиях цифровизации, культурные и информационные 
права в контексте конвенций и рекомендаций ЮНЕСКО, 
права человека в цифровую эпоху, правовое регулирова-
ние киберпространства, массовых коммуникаций, цифро-
вых платформ и экосистем, технологий искусственного 
интеллекта и трансгуманизма. Анонсируются научные 
мероприятия, содержится обзор новинок монографиче-
ской и учебной литературы. 
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Распространение по России и другим странам СНГ: 
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подписной  индекс  11287
https://www.pressa-rf.ru, https://www.akc.ru

Распространение за рубежом: 

Коммуникационное агентство «Криэйтив Сервис Бэнд»
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http://www.eastview.com 

Координаты редакции: 

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90 *23017
e-mail: tis@hse.ru

Дополнительная информация —
на сай те https://www.hse.ru/unesco/tis 
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ПРОДАЖА КНИГ

ИД ВШЭ

Отдел реализации
117312, Москва,
ул. Вавилова, 7, оф. 309
тел.: +7 499 611-24-16, 
+7 495 624-40-27
bookmarket@hse.ru
id.hse.ru
id.hse.ru/sales

Интернет-магазин
id.hse.ru/shop

Университетский 
книжный магазин 
«БукВышка»
ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 628-29-60
Покровский бульв., 11, R103 
(вход по пропускам)
тел.: +7 495 772-95-90 доб. 27744
books@hse.ru
bookshop.hse.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

«Фаланстер» 
ул. Тверская, 17
тел.: +7 495 629-88-21, 
+7 495 749-57-21
falanster@mail.ru
www.falanster.su

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

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

Специализированный магазин 
деловой книги «Академия» 
пр-кт 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. 32
тел.: +7 495 645-05-21
hop@garageccc.com

«Книжный в Клубе»
Покровский бульв., 6/20, стр. 1

Книжный магазин 
«Primus Versus»
Культурный центр 
«Покровские ворота», 
ул. Покровка, 27, стр. 1
тел.: +7 495 223-58-10
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Санкт-Петербург
Книжный магазин 
«Подписные издания»
Литейный пр-кт, 57
тел.: +7 812 273-50-53
www.podpisnie.ru

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

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

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

Книжный магазин
Государственного Эрмитажа
Дворцовая пл., 2
тел.: +7 812 710-90-79

Книжный магазин
«Желтый двор»
ул. Маяковского, 15
тел.: +7 950 664-52-44

Книжный магазин 
Garage Bookshop
остров Новая Голландия,
наб. Адмиралтейского канала, 2T, 
2-й этаж, пом. 219
тел.: +7 812 207-12-71

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 «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
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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

Книжный магазин «Кузебай»
г. Ижевск, Пушкинская ул., 276А
(Открытый сад)
тел.: +7 922 692-95-97
www.kuzebai.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

Книжный магазин 
«Книги, кофе и др. измерения»
г. Верхняя Пышма, 
Успенский пр-кт, 99
тел.: +7 912 200-01-99
https://drugie-knigi.ru/ 

Книжный магазин
«Никто не спит»
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2, корп. 1
тел.: +7 345 261-38-77

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

Книжный магазин «Пространство»
г. Иркутск, ул. Урицкого, 16
тел.: +7 904 140-71-32
prostranstvo.irk@yandex.ru

Книжный магазин «Игра слов»
г. Владивосток, 
Партизанский пр-кт, 44
тел.: +7 991 069-35-52

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЫ

ИД ВШЭ
id.hse.ru/shop 

«Лабиринт»
www.labirint.ru 

OZON.ru
www.ozon.ru

UniversityBooks.ru
www.universitybooks.ru 

Интернет-магазин 
научной книги
www.urss.ru

«Пермкнига»
www.knigaperm.ru

«Книжный бум»
www.academbook.ru

ОПТОВЫЕ КНИГОТОРГОВЫЕ
ФИРМЫ 

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

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

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

«Мир интеллектуальной 
книги»
тел.: +7 495 786-36-35
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«ГНОЗИС»
тел.: +7 499 793-57-01, +7 499 793-58-01
sales@gnosisbooks.ru
www.gnosisbooks.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

«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

ТОРГОВЛЯ ПО КАТАЛОГАМ 

НФ «Пушкинская библиотека»
www.pbl.ru 

Центральный коллектор 
библиотек «БИБКОМ»
www.ckbib.ru

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

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

Apple IBooks
itunes.apple.com/us/genre/books

Kobo
www.kobo.com

Barnes & Noble
barnesandnoble.com

Bol.de
www.bol.de

Buecher.de
www.buecher.de

Ceebo
bookwire.e-bookshelf.de

Mayersche Buchhandlung
www.mayersche.de

Orell Füssli
www.orellfuessli.ch

Osiander.de
www.osiander.de
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Thalia
www.thalia.at

Weltbild
www.weltbild.at

ЗА РУБЕЖОМ

Интернет-магазин
интеллектуальной книги
«Книжный бум»
www.academbook.com.ua

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

POLARIS
Сеть книжных магазинов в Латвии 
и интернет-магазин
www.kniga.lv

Dissident Books
г. Тбилиси, 
ул. Георгия Шатберашвили, 23
info@dissident-books.com

Exlibrus
Русские книги в Германии
www.exlibrus.net

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

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



Издательский дом
Высшей школы экономики

id.hse.ru

Отдел реализации 
id.hse.ru/sales

Электронные продажи
id.hse.ru/books/ebooks

Интернет-магазин
id.hse.ru/shop

Университетские книжные 
магазины «БукВышка»

bookshop.hse.ru

Контакты
id.hse.ru/contacts

Издательский дом Высшей школы экономики был образован 
в 2000 г. Сегодня это высокопрофессиональное издательство, 
специализирующееся на выпуске и распространении научной 
и учебной литературы по широкому кругу дисциплин 
университета. Превалируют книги российских авторов, 
также издаются переводы с английского, немецкого, 
французского, испанского языков. Наша книжная летопись 
насчитывает около 2700 изданий, из них — 260 переводных.
В торговом каталоге издательства — более 400 наименований 
книг. Продажи осуществляются в бумажном и электронном 
форматах. Отдельные книги начали выходить еще 
и в аудиоформате. Фирменная торговля ведется через 
Университетский книжный магазин «БукВышка», имеющий 
две торговые точки в центре Москвы. Есть свой интернет-
магазин, в котором с доставкой по России можно приобрести 
все имеющиеся в наличии книги. У Издательского дома — 
широкая сеть дистрибуции, которая включает крупные 
компании, например «Омега-Л», «Лабиринт» и др., 
большие книжные магазины, такие как «Библио-Глобус» 
в Москве и «Дом книги» в Екатеринбурге, а также торговые 
точки в разных городах России, от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. Везде наши книги находят своего читателя!
ИД ВШЭ удостоен всех ведущих российских 
профессиональных издательских наград. У нас — 
два книжных «Оскара»: премии Всероссийского 
издательского конкурса «Книга года» (2003 и 2018 гг.) 
и премия «Просветитель» (2016 г.). О качестве переводов 
свидетельствуют зарубежные переводческие награды — 
Премия Мориса Ваксмахера (Франция) и Премия Мерк 
(Германия).
Более подробно о наших изданиях, новинках, мероприятиях, 
новостях и партнерстве вы можете узнать на нашем сайте 
и на страничках во «ВКонтакте» и в Telegram:

ИД ВШЭ  id.hse.ru
ВКонтакте  vk.com/public211714431
Telegram  web.telegram.org/z/#-1722802687
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