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«Дело» — одно из старейших академических издательств современного 
типа, созданное Академией народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации в 1990 году. В 2011 году в его состав вошло 
Издательство РАГС. 

В нынешнем виде в структуру Издательского дома входят:
• три редакции (учебных, переводных, малотиражных изданий);
• полиграфический центр с современной цифровой типографией;
• коммерческий центр с четырьмя собственными магазинами 

на территории Академии, складские помещения;
• отдел сувенирной продукции.

Издательский дом специализируется на публикации научной и учебной 
литературы по общественным наукам — экономике, юриспруденции, 
государственному управлению, социологии, культурологии, философии, 
наукам о языке, политологии и др. Наши авторы — известные 
российские и зарубежные ученые, получившие признание в своих 
областях знаний.

Директор Издательского дома «Дело» РАНXиГС
ВАЛЕРИЙ НАТАРОВ
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Адам Туз

Статистика и германское 
государство, 1900–1945: 
создание современного 
экономического знания
Перевод с английскогор д

     

 

 
  

 
1900–1945

   

В книге Адама Туза анализируется 
период с 1900 года и до конца Второй 
мировой войны, в течение которого 
в статистические исследования вне-
дрялись инновационные подходы. На 
рубеже веков практически нигде еще не 
существовало экономической статисти-
ки в том виде, в котором она знакома 
нам сегодня. Во времена Веймарской 
республики самым активным образом 
осуществлялись макроэкономические 
исследования. При нацистском режиме 
этому статистическому инструментарию 
было суждено создать основу для самых 
смелых экспериментов в экономиче-
ском планировании. Хотя в этой книге 
исследуется история статистики только 
на примере Германии, она дает повод 
по-новому взглянуть на историю совре-
менной экономической науки в целом.

2021 | 528 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-264-4

Экономисты о революции
1917 года
Под редакцией А. А. Белых

Произошедшая в России в 1917 году 
революция и ее последствия во мно-
гом определили развитие всего мира 
в XX веке. О ее причинах, характере, 
временных границах и последствиях 
спорили и продолжают спорить истори-
ки, экономисты, политологи, социологи.
В сборнике представлены оценки, 
которые давали экономическим фак-
торам и последствиям революции как 
экономисты, жившие в то время, так 
и современные исследователи. В данной 
книге революция рассматривается как 
единый процесс, начавшийся в феврале 
1917 года и продолжавшийся до победы 
большевиков в Гражданской вой не. 
Поэтому вошедшие в сборник работы 
современников революции относят-
ся прежде всего к периоду военного 
коммунизма. Представлена вся палитра 
мнений о революции: включены работы 
как большевиков, так и их критиков – от
анархистов до монархистов.

2021 | 824 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-269-9
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Кэрол Леонард

Аграрные реформы в России: 
дорога из рабства
Перевод с английского

В книге исследуются история реформ 
российского сельского хозяйства 
и главные эпизоды участия государства 
в преобразовании аграрного сектора: 
отмена крепостного права в 1861 г., сто-
лыпинские реформы, нэп, коллективи-
зация, хрущевские реформы и, наконец, 
приватизация сельскохозяйственных 
предприятий в начале 1990-х гг. Автор 
показывает, по какой модели развива-
лось сельское хозяйство в царское время, 
в советский и постсоветский периоды, 
каким образом аграрные реформы 
оправдывались национальными инте-
ресами во время кризисных ситуаций —  
высокой инфляции, военных пораже-
ний, массовых забастовок, крестьянских 
бунтов и/или политических волнений. 
Кроме того, рассматриваются меры эко-
номической политики, направленной 
на реорганизацию аграрного сектора, 
и выясняется их эффективность.

2019 | 728 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1502-6

Л. Н. Литошенко

Критика советской 
аграрной политики

Книга содержит избранные работы рос-
сийского экономиста Льва Николаевича 
Литошенко (1886–1943), посвященные 
критике советской аграрной политики 
с позиции либерализма и классической 
экономической теории. В ней собраны 
статьи и брошюры периода револю-
ции 1917 года, военного коммунизма 
и начала нэпа. Впервые публикует-
ся доклад экономиста на заседании 
Государственной комиссии по элек-
трификации (ГОЭЛРО) 26 июня 
1920 года. Книга снабжена вводной ста-
тьей, комментариями и библиографией 
работ ученого.
Издание ориентировано на историков 
и экономистов, занимающихся изу-
чением аграрной истории и истории 
экономической мысли в России.

2022 | 344 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-388-7
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Кристофер Пирсон

Просто собственность: 
ее история на латинском Западе
Перевод с английского

Мы живем в эпоху, характеризующуюся радикальным неравенством доходов и 
богатства и стремительным исчерпанием редких природных ресурсов. Решать и, 
возможно, даже осознавать эти проблемы нам мешает наша убежденность в том, 
что притязания индивидов и корпораций на определенные ресурсы и потоки 
доходов являются необсуждаемыми, даже когда эти притязания явно вступают 
в противоречие с нашими общими долгосрочными интересами. Эта книга 
представляет собой попытку понять, как, почему и когда у нас появилась вера 
в эти вещи.
В первом томе прослеживаются идеи частной собственности и ее оправдания 
на латинском Западе начиная с древних греков. Книга завершается пересмотром 
идей Локка. Автор приводит веские доводы в пользу частной собственности, 
но показывает, что эти доводы почти всегда основывались на идее обеспечения 
общего блага.
Во втором томе прослеживается развитие идей о собственности на Западе, начи-
ная с XVIII в. через эпоху Просвещения и опыт Французской революции до кри-
тической позиции социалистов и анархистов в XIX в. Для ее сторонников частная 
собственность служит средством обеспечения личной свободы, ограничения 
авторитарных правительств, развития наук и искусств и беспрецедентного улуч-
шения материального положения населения. Для ее критиков частная собствен-
ность — важнейшая составляющая новой политической экономии системной 
и неограниченной классовой эксплуатации.

2020 | 520 с.
Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-157-9 (Т. 1)

ISBN 978-5-85006-156-2 (общ.)

2020 | 432 с.
Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-203-3 (Т. 2)

ISBN 978-5-85006-156-2 (общ.)

Том 1 Том 2
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Александр Гершенкрон

Экономическая отсталость 
в исторической перспективе
Перевод с английского

Александр Гершенкрон (1904–1978) — 
известный американский экономист 
российского происхождения, один 
из наиболее крупных историков эко-
номики. Несмотря на международную 
известность, его работы практически 
не издавались в России. В книгу вошли 
основные произведения ученого — 
статьи из сборников «Экономическая 
отсталость в исторической перспективе» 
и «Непрерывность в истории», книга 
«Европа в российском зеркале», а также 
статья «Временной горизонт в русской 
литературе».

2015 | 512 с. | Формат 60×90  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0877-6

А. А. Головачёв

История железнодорожного 
дела в России

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  В  П Р О Ш Л О М  И  Н А С Т О Я Щ Е М

Алексей Андрианович Головачёв 
(1819–1903) — русский общественный 
деятель и публицист; участвовал в раз-
работке проекта отмены крепостного 
права, значительная часть которого 
была положена в основу «Положений» 
19 февраля 1861 года. Он стал первым 
историком как реформ 1860-х годов, 
так и железнодорожного дела в России. 
Изучаемые им проблемы — определение 
направлений строительства железных 
дорог, взаимоотношение государства 
и частного капитала, как иностранного, 
так и оте чественного, общественный 
контроль за деятельностью железных 
дорог, их народно-хозяйственная эф-
фективность — остаются актуальными 
и сегодня.
Для всех интересующихся историей 
экономики России.

2020 | 568 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-178-4
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Ричард Дэй

Лев Троцкий и политика 
экономической изоляции
Перевод с английского

Книга канадского историка Р. Дэя была 
опубликована в 1973 году и до сих пор 
остается основным исследованием 
экономических взглядов Л. Д. Троцкого. 
Дискуссии 1920-х годов о строитель-
стве социа лизма рассмотрены с точки 
зрения экономических отношений 
советской России с западными страна-
ми. Основная идея автора заключается 
в том, что Троцкий не возражал против 
строительства социализма в одной стра-
не, но считал ошибочной концепцию 
возможности построения социализма 
в стране, отдельно взятой. Исследуя 
взгляды Троцкого, его деятельность, 
борьбу с политическими противниками, 
соотношение концепций изоляцио-
нализма и интеграции с Западом, Дэй 
дает новую и весьма убедительную 
интерпретацию большого периода 
советской истории — от Октябрьской 
революции до 1940 года. В приложениях 
публикуются две ранее не переиздавав-
шиеся основные экономические работы 
Троцкого. 

2013 | 472 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-0766-3

В. А. Базаров

Избранные произведения

Том 1 Том 2

В настоящем издании представле-
ны основные экономические работы 
выдающегося российского ученого 
В. А. Базарова (1874–1939) —  экономиста, 
политика, философа, литератора, пере-
водчика. Созданная им в 1920-х гг. кон-
цепция планирования могла стать осно-
вой эффективного развития экономики 
СССР. В 1930 г. Базаров был репрессиро-
ван по делу «Союзного бюро меньшеви-
ков», а его идеи надолго забыты.
В первый том вошли избранные доре-
волюционные работы и экономические 
статьи 1923–1927 гг. Второй том содер-
жит произведение «Капиталистические 
циклы и восстановительный процесс 
хозяйства СССР» (1927), статьи и вы-
ступления 1928–1930 гг. В приложении 
опубликованы «Контрольные цифры на-
родного хозяйства СССР на 1925/1926 г.», 
протоколы допросов Базарова, воспоми-
нания его внука —  Е. В. Руднева.

2014 | 504 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978 -5-7749-0822-6 (Т. 1) 

2014 | 512 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978 -5-7749-0861-5 (Т. 2)

ISBN 978 -5-7749-0862-2 (общ.)
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Наум Ясный

Советские экономисты 
1920-х годов. 
Долг памяти
Перевод с английского

Книга Наума Ясного (1883–1967), извест-
ного экономиста и историка, заслуженно 
считается классическим трудом по исто-
рии советской экономики и экономиче-
ской мысли. На русский язык переводит-
ся впервые.
Данный труд стал завершением про-
должавшейся несколько десятков лет 
работы автора по изучению советской 
экономики. Он писал только о тех, кого 
лично знал до своей эмиграции, — почти 
всех крупных экономистах 1920-х годов, 
не принадлежавших к марксистской 
школе.
Для всех, кто интересуется историей 
экономической мысли.

2012 | 344 с. 

Формат 60×90  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0679-6

В. А. Мау

Реформы и догмы
Государство и экономика в эпоху 
реформ и революций 
(1861–1929) 

Рассматривается история экономики 
и экономической политики России 
и СССР в конце XIX — первой четвер-
ти XX в. Показывается целостность 
этого периода, в том числе преем-
ственность экономических решений 
последовательно сменявших друг друга 
правительств (царского, Временного, 
большевистского).
Анализируется поиск разными пра-
вительствами мер по выводу страны 
из социально-экономического кризиса 
или ускорению экономического роста.

2013 | 512 с.

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0773-1
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Ян де Фрис

Революция трудолюбия
Потребительское поведение 
и экономика домохозяйств 
с 1650 года до наших дней
Перевод с английского

В «долгом» XVIII веке, понимаемом 
как исторический, а не календарный пе-
риод, сочетание новых потребительских 
ожиданий с новым уровнем трудолюбия 
привело к фундаментальному преобра-
зованию материальных культур Северо-
Западной Европы и Северной Америки. 
Эта «революция трудолюбия» создала 
те условия экономического ускорения, 
которые связывают с промышленной 
революцией. Автором рассматривается 
влияние зарождения и эволюции потре-
бительского спроса на процесс экономи-
ческого развития сквозь призму потре-
бительского поведения. Анализируются 
меняющиеся потребительские цели 
домохозяйств в период с XVII в. 
до наших дней и как решения конкрет-
ных домохозяйств стали связующим 
звеном между макро экономическим 
ростом и совершенствованием природы 
человека. 

2016 | 464 с. | Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1131-8

Монография посвящена вопросу о ди-
намике уровня жизни в 1900–1940 гг. 
Особое внимание уделяется влиянию 
на уровень жизни революции 1917 года, 
нэпа и коллективизации. Исследуется 
динамика сельскохозяйственного произ-
водства, как в целом по СССР, так и в ре-
гиональном разрезе.
Книга адресована специалистам-исто-
рикам, аспирантам и студентам вузов, 
а также всем любителям истории.

2020 | 432 с.

Формат 60×90 1/16 | Обложка

ISBN 978-5-85006-177-7

С. А. Нефедов

Уровень жизни населения 
и аграрное развитие России 
в 1900–1940 годах

— 
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Дневник Е. А. Перетца относится 
к годам, когда он, будучи государ-
ственным секретарем, стоял ближе 
всего к правительственным верхам 
и был не только близким свидетелем, 
но и участником борьбы различных 
тенденций и группировок верхов-
ной власти. Поэтому его дневник 
за 1880–1883 годы — важнейший 
источник для изучения истории 
этих лет — исхода царствования 
Александра II и перехода власти 
к Александру III.

2021 | 512 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-85006-336-8

Е. А. Перетц

Дневник (1880–1883)
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Исследование государственной служ-
бы — значимая часть изучения системы 
государственного управления России. 
Современные достижения и  проблемы, 
свершения и недостатки государствен-
ного управления во многом обусловле-
ны историей его развития и становле-
ния. Обобщенная цитата «все мы вышли 
из гоголевской „Шинели“» в  известном 
смысле применима и при анализе 
истории государственного управления 
Российского государства. Речь в данном 
контексте идет о роли обладателей «ши-
нелей» — государственных служащих — 
в истории страны. Авторы четырех-
томного исследования показывают, как 
государственные служащие наряду с во-
енными и деятелями культуры, пред-
принимателями и рабочими, учеными 
и крестьянами на протяжении столетий 
вносили свой вклад в величие страны. 
Том 2, книга 1  | 2022 | 536 с. 

Формат 70×108 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-85006-418-1

И. Н. Барциц, К. П. Краковский

История государственной службы 
России (X – начало XXI в.). 
Том 2, кн. 1. Государственная служба 
Российской империи 
(XVIII — начало ХХ в.)
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А. М. Цирульников

Из тайных архивов русской 
школы
История образования 
в портретах и документах

Книга содержит материалы по истории 
отечественного образования нескольких 
столетий (с XV–XVI вв. до нашего време-
ни). Написанное на основе выверенных 
исторических фактов, а также архивных 
материалов, пособие в увлекательной 
форме знакомит читателя с малоиз-
вестными страницам и отечественной 
истории образования. Школьная рефор-
ма Колчака и барона Врангеля; судьба 
русских учителей в изгнании; история 
министров народного просвещения — 
от первого до наших дней; причина 
таинственного всплеска общественного 
интереса к образованию в России нака-
нуне социальных катастроф…
Издание включает материалы к курсу по 
истории педагогики и образования, рас-
крывающие сложные взаимоотношения 
школы, государства и общества в России, 
содержит редкие архивные материалы.

2021 | 504 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-85006-344-3

Анатолий Цирульников

ИЗ ТАЙНЫХ АРХИВОВ
РУССКОЙ ШКОЛЫ

История образования 
в портретах и документах

Евгений Митов

Золотой момидзи. 
История о незавершенном 
расследовании

Сюжет книги, жанр которой можно опре-
делить как политический детектив, связан 
с эпизодами незаконного присвоения 
Японией золотых активов России в 1918–
1922 гг. Внушительная часть похищенного 
золотого запаса Российской империи, кото-
рый в наши дни оценивается в миллиарды 
долларов, безвозвратно осела в хранили-
щах Государственного банка Японии. На 
этом историческом фоне раскрываются 
пока недостаточно исследованные факты 
противостояния русской (колчаковской) 
военной контрразведки и разведыватель-
ных органов Японии, а также первые, но 
достаточно удачные действия советской 
внешней разведки на восточном направ-
лении. На страницах книги действуют 
исключительно реальные персонажи, все 
описанные события основаны на докумен-
тальных материалах, лишь в небольшой 
степени дополненных логическими рассуж-
дениями и фантазией автора.

2022 | 232 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-85006-413-6
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Дэниел Хедрик

Власть над народами
Технологии, природа 
и западный империализм 
с 1400 года до наших дней
Перевод с английского

Народы Запада уже шесть столетий пы-
таются подчинить другие страны, опи-
раясь на свои технологии, но те не всегда 
гарантируют победу. Книга «Власть 
над народами» посвящена сложным 
отношениям западного империализма 
и новых технологий. Почему каравеллы 
и галеоны, давшие португальцам власть 
над Индийским океаном на целый век, 
не смогли одолеть галеры мусульман 
в Красном море? Почему оружие ис-
панцев, сокрушившее империи ацтеков 
и майя, не помогло им в Чили и Африке? 
Почему полное господство США в возду-
хе не позволило американцам добиться 
своих целей в Ираке и Афганистане? 
Дэниел Хедрик прослеживает эволю-
цию западных технологий и объясняет, 
почему экологические и социальные 
факторы иногда гарантировали победу, 
а иногда приводили к неожиданным 
поражениям. 

2021 | 560 c. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-317-7

ере од с с о о

Джеймс Скотт

Против зерна:
глубинная история
древнейших 
государств
Перевод с английского

Почему люди отказались от охоты 
и собирательства ради оседлой жизни 
в сообществах, которые были основаны 
на зерновых культурах и животновод-
стве и управлялись предшественниками 
нынешних государств? Большинство 
из нас уверено, что одомашнивание 
растений и животных позволило людям 
окончательно перейти к оседлости и 
основать жившие сельским хозяйством 
деревни, города и государства, а послед-
ние создали цивилизацию, закон, об-
щественный порядок. Однако археоло-
гические и исторические свидетельства 
ставят этот традиционный нарратив 
под сомнение. Джеймс Скотт считает, 
что первые аграрные государства — по-
рождение совокупности одомашнива-
ний. Автор размышляет, почему мы так 
долго избегали оседлости и плужного 
земледелия, а все первые государства 
основаны на просе, других злаках и не-
свободном труде.

2022 | 328 p. | 60×90  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006- 435-8

еревод с а с о о
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Теология и политика
Власть, Церковь и текст 
в королевствах вестготов 
(V — начало VIII в.) 

ТЕОЛОГИЯ 
И ПОЛИТИКА
Власть, Церковь и текст 
в королевствах 
вестготов 
(V–  VIII .)

Монография посвящена истории 
взаимодействия государства и Церкви 
в Тулузском (418–507) и Толедском 
(507 — ок. 713) королевствах вестготов. 
В эпоху, когда институты публичной 
власти, унаследованные от римского 
прошлого, переживали глубокий кризис, 
Церковь и исходящие от нее доктрины 
выступали как связующее звено, объеди-
няющее деградирующую систему власти 
и атомизирующееся общество. Текст, 
созданный интеллектуалами из числа 
духовенства, выступал и как отражение 
окружающей реальности, и как средство 
ее преобразования (в том числе поли-
тико-идеологического). Мусульманское 
вторжение в начале VIII в. положило 
конец истории Толедского королевства, 
но не смогло уничтожить его колоссаль-
ное культурное и политико-идеологиче-
ское наследие.

2017 | 352 с. 

Формат 70×100 1/16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1253-7

А. С. Изгоев

Рожденное в революционной 
смуте

ЭКОНОМИЧЕСК АЯ ИСТОРИЯ В  ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

А.С. Изгоев

РОЖДЕННОЕ 
В РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
СМУТЕ

Александр (Арон) Соломонович Изгоев 
(Ланде) (1876–1935) — известный 
российский литератор и политиче-
ский деятель. Член ЦК партии кадетов, 
один из участников сборников «Вехи» 
и «Из глубины», автор первой и до сих 
пор лучшей биографии П. А. Столыпина, 
выслан из России на «философском 
пароходе» в 1922 году. Его книги, статьи 
и мемуары дают яркую картину истории 
России первой трети XX века, они 
помогают нам лучше понять истоки, 
причины и последствия великих собы-
тий 1917 года.

2017 | 600 с. 

Формат 60×90 1/16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1232-2
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А. Л. Кудрин

Экономическое развитие России

Том 1 Том 2Том 1

111

Том 2

222

А. Л. Кудрин —  экономист, государственный деятель, политик. Возглавлял 
Министерство финансов России с 2000 по 2011 г. В издании собраны его основные 
статьи, выступления и интервью с начала 1990-х гг. до конца 2019 г. Они дают доста-
точно полное представление о той системе преобразований, которые, как считает 
Кудрин, необходимо предпринять, чтобы решить проблемы российской экономики.
В первый том вошли: беседа с А. Л. Кудриным о его жизни и деятельности; статьи 
об экономическом развитии страны, бюджетной политике, Стабилизационном 
фонде, о преодолении кризиса, экономическом росте, задачах правительства; 
выступления на различных площадках —  в Минфине, в Государственной думе, на 
заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным 
проектам. Впервые публикуются тексты его выступлений на заседаниях коллегий 
Минфина и совместном заседании коллегий Минфина и Министерства экономиче-
ского развития.
Во второй том вошли данные Кудриным с 2002 по 2019 г. интервью, заявление 
о создании Комитета гражданских инициатив, который он возглавил, изложение 
разработанных в руководимом им Центре стратегических разработок предложений 
в «Стратегию развития России на 2018–2024 годы», стратегия развития Счетной 
палаты, которую он возглавил в 2018 г., а также интервью о Кудрине, которые дали 
П. О. Авен, В. В. Познер, А. Б. Чубайс, И. Ю. Юргенс.

2020 | 472 с. 

Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-249-1 ( . 1)

ISBN 978-5-85006-248-4 ( .)

2020 | 400 с. 

Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-250-7 ( . 2)

ISBN 978-5-85006-248-4 ( .)
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М. Х. Рейтерн

Об улучшении финансового 
и экономического 
положения России

Михаил Рейтерн, министр финансов 
в 1862‒1878 и председатель Комитета 
министров в 1881‒1886 годах, сыграл 
важнейшую роль в осуществлении «ве-
ликих реформ» Александра II. С деятель-
ностью Рейтерна связаны укрепление 
финансовой системы, создание частных 
банков, развитие сети железных дорог, 
поддержка промышленности, огра-
ничение коррупции. В работах мини-
стра сформулированы принципы его 
экономической и финансовой политики: 
обеспечение сбалансированности бюд-
жета при сокращении расходов, в том 
числе военных; укрепление курса рубля 
как важнейшего фактора стимулирова-
ния накопления капитала и инвестиций; 
улучшение торгового баланса путем 
сокращения импорта и наращивания 
экспорта. Ряд архивных материалов 
публикуется впервые.

2020 | 392 с.

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-158-6

Е. Ф. Канкрин

Мировое богатство 
и национальная 
экономика

Сборник работ Е. Ф. Канкрина 
(1774–1845) открывает новую серию —  
«Министры финансов России». Во главе 
Министерства финансов часто стояли 
выдающиеся государственные деятели, 
и цель серии —  показать их личный 
вклад в экономическую науку и практи-
ку управления.
Канкрин руководил министерством бо-
лее 20 лет, и с его именем связаны важ-
нейшие преобразования в финансовой 
системе России. Книга дает достаточно 
полное представление о его теорети-
ческих взглядах и административной 
деятельности. Вошедшая в настоящий 
сборник работа «Мировое богатство, 
национальное богатство и государствен-
ное хозяйство» впервые переведена на 
русский язык.
Для всех, кто интересуется вопросами 
финансов и отечественной историей.

2018 | 504 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1298-8|
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Роберт Михельс

Социология политической 
партии в условиях 
современной демократии
Исследование олигархиче-
ских тенденций в совместной 
жизнедеятельности
Перевод с немецкого

В работе «Социология политической 
партии» классика политической соци-
ологии Роберта Михельса (1876–1936), 
впервые опубликованной в 1911 году, 
был сформулирован «железный закон 
олигархии», основанный на анализе 
властной структуры таких организаций, 
как политические партии и профсоюзы. 
Главная идея Михельса состоит в том, 
что все организации, даже наиболее 
эгалитарные и приверженные демо-
кратии, какими, как предполагается, 
должны быть социалистические партии, 
на самом деле являются олигархически-
ми и подчиняются небольшой руководя-
щей группе. В книге также предлагается 
первый систематический анализ того, 
как радикальная политическая партия 
утрачивает свои радикальные цели, 
принимая участие в выборах.

2022 | 448 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-351-1

б

Ричард Лахман

Государства и власть
Перевод с английского

За минувшие 500 лет государства стали 
господствующими институтами по 
всему миру, отправляя широчайшие 
и различающиеся полномочия в области 
экономического благополучия, здоровья, 
социального обеспечения и самой жизни 
своих граждан. Эта книга объясняет, как 
государства стали центрами власти за 
счет бесчисленного множества других 
политий, сражавшихся друг с другом 
тысячелетиями. Автор прослеживает 
конкурентную и исторически случайную 
борьбу, благодаря которой подданные 
начали видеть себя гражданами наций 
и стали связывать свои интересы и иден-
тичности с государствами. Заглядывая 
вперед, Лахман разбирается с тем, какое 
будущее ожидает государства: наберутся 
ли они силы или, наоборот, утратят ее, 
когда на них обрушатся глобализация, 
терроризм, экономический кризис и эко-
логические бедствия?

2021 | 352 c. | Формат 60.90 1 /16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-318-4
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Иван Крастев

После Европы
Перевод с английского

В этой смелой книге известный ин-
теллектуал Иван Крастев размышляет 
о будущем Европейского союза и его 
возможном отсутствии. С подъемом 
ультраправых националистических 
партий и готовящейся к выходу из ЕС 
Британией Европа в смятении и охва-
чена неопределенностью как никог-
да прежде. Главы книги посвящены 
основным проблемам Европы (в первую 
очередь политической дестабилизации, 
вызванной притоком более чем мил-
лиона мигрантов из Северной Африки, 
Южной Азии и с Ближнего Востока), 
расцвету ультраправого популизма 
(в том числе приходу к власти Дональда 
Трампа в Америке) и непростым во-
просам, на которые предстоит ответить 
странам Восточной Европы. В заключе-
ние Крастев размышляет о тревожном 
будущем, ожидающем Европу в случае 
распада Союза.

2018 | 144 c. 

Формат 84×108 1/32 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1325-1

Пьер Бурдье

О государстве
Курс лекций в Коллеж де Франс 
(1989–1992)
Перевод с французского

Вопрос о государстве — центральный для 
всего творчества Пьера Бурдье. Понятия, 
введенные в прежних работах — культур-
ный и символический капитал, симво-
лическое насилие, поля и пространства, 
практические логики, — получают в этом 
курсе о государстве новую трактовку, 
представляясь подходами к социологи-
ческой теории генезиса европейского 
государства. Разоблачая иллюзии «мысли 
государства», стремящейся закрепить 
веру в то, что государство служит общему 
благу, Бурдье критикует и антиинститу-
циональный настрой социологов и фило-
софов, которые сводят государственный 
аппарат исключительно к функции 
обслуживания власть имущих. Особый 
интерес вызывает анализ демонтажа 
социального государства, который Бурдье 
трактует как следствие определенной 
борьбы внутри самого поля государства 
и высокопоставленного чиновничества.

2022 | 720 с. 

Формат 70×100 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-85006-392-4
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Возможно ли единство в многообразии? 
Какое будущее у национального госу-
дарства в условиях культурной множе-
ственности и повсеместного кризиса 
идентичности? В чем залог толерант-
ности и где ее границы? Данная работа 
представляет собой попытку уйти от од-
ностороннего взгляда на проблематику 
мультикультурализма и рассмотреть его 
как комплексное историко-культурное, 
социальное и политическое явление 
в контексте развития американской на-
ции, а также поиска возможных моделей 
ее консолидации.
Книга адресована как американистам, 
студентам гуманитарных специально-
стей, так и всем, кто интересуется аме-
риканской историей или проблемами 
современного общественного развития.

2016 | 448 с. 

Формат 84×108 1 / 32 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1196-7

О. О. Медведева

Американский 
мультикультурализм

 

Отфрид Хёффе

Есть ли будущее 
у демократии?
О современной политике
Перевод с немецкого

Автор книги — известный немец-
кий философ, почетный профессор 
Тюбингенского университета и при-
глашенный профессор ряда ведущих 
университетов по всему миру. Русский 
читатель знаком с некоторыми
переводами его работ, среди которых 
«Политика, право, справедливость: ос-
новоположения критической философии 
права и государства» (1994). В центре 
внимания данного исследования — бу-
дущность феномена демократии. В ходе 
размышления автор предлагает широ-
кую историко-философскую экспози-
цию, от античности до наших дней. Хотя 
будущее остается открытым, философ 
тем не менее считает возможным утвер-
ждать, что автократические политиче-
ские устройства не представляют собой 
достойной альтернативы демократии.

2015 | 328 c.

Формат 60×90  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1080-9
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В какой мере задачи, ранее выполняв-
шиеся людьми, стоит доверить искус-
ственному интеллекту? Что при этом 
выигрывается и что теряется? Каково 
оптимальное сочетание человеческих 
и роботизированных взаимодействий? 
В «Новых законах робототехники» до-
казывается, что политики и чиновники 
не должны позволять корпорациям или 
инженерам отвечать на эти вопросы в 
одиночку. Как будет происходить авто-
матизация и кому она принесет выгоду, 
зависит от тысяч малых решений, опре-
деляющих путь развития искусственного 
интеллекта. Паскуале предлагает способы 
демократизации процесса принятия 
решений, противостоящей его центра-
лизации в фирмах, которые ни перед 
кем не отчитываются. Книга предлагает 
оптимистичный путь формирования тех-
нологического прогресса, при котором 
человеческие способности и экспертные 
знания становятся незаменимым цен-
тром инклюзивной экономики.

2022 | 448 с. | 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-352-8

Фрэнк Паскуале

Новые законы 
робототехники: апология 
человеческих знаний в эпоху 
искусственного интеллекта
Перевод с английского

Арлиндо Оливейра

Цифровой разум: 
как наука меняет 
человечество
Перевод с английского

В своей книге Арлиндо Оливейра описы-
вает, как достижения науки и техники —  
начиная с открытия законов, которые 
управляют поведением электромагнит-
ных полей, и заканчивая разработкой 
компьютеров —  могут способствовать 
созданию цифрового разума. Он назы-
вает естественный отбор верховным 
алгоритмом, обсуждает генетику и эво-
люцию центральной нервной систе-
мы и описывает роль компьютерной 
визуализации в понимании и модели-
ровании мозга. Учитывая работу этой 
уникальной системы, которая создает 
разум, он обращается к неизбежному 
вопросу: является ли человеческий мозг 
единственной системой, которая может 
поддерживать разум? Если цифро-
вой разум возникнет —  а как считает 
Оливейра, трудно найти аргументы, 
что этого не случится, —  каковы будут 
социальные, юридические, этические 
последствия? Станет ли цифровой разум 
нашим другом или соперником?

2022 | 448 с. | 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-348-1
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Ричард Генри Тоуни

Религия и подъем 
капитализма
Перевод с английского

Этот труд Ричарда Генри Тоуни (1880–
1962) – выдающегося представителя 
английской политэкономической мыс-
ли – фундаментальный труд по истории 
экономики, посвященный сложному 
взаимодействию между религиозными 
догмами и социально- экономическими 
практиками в западноевропейских 
странах (прежде всего в Англии) периода 
XVI–XVIII вв. Опираясь на богатый эмпи-
рический материал, Тоуни показывает, 
какие изменения претерпевала религиоз-
ная мысль по мере развития капиталисти-
ческих отношений и как эти отношения 
получали легитимацию и оправдание 
со стороны христианской теологии. От 
исследования исторических материй он 
переходит к анализу нравственных основ 
современного ему западного общества, 
обращая особое внимание на трагический 
разрыв между этическими нормами соци-
альной ответственности и доминирующей 
экономической практикой.

2023 | 440 с. | Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-453-2

Хейн де Хаас, Стивен Каслс, 
Марк Дж. Миллер

Век миграции: международное 
движение населения 
в современном мире 
Перевод с английского
6-е издание

Этот труд дает базовые знания, необхо-
димые для объемного и непредвзятого 
представления о миграционном фено-
мене. Авторы показывают, как выгля-
дели международные передвижения 
населения в эпоху колониализма (XVII–
XIX вв.), индустриализации (1850–1920), 
в межвоенный период, после 1945 г., 
а также подробно описывают их совре-
менное состояние, беря за точки отсчета 
кризисы 1973 и 2008 гг. В книге нашли 
подробное  освещение все ключевые 
теоретические и политические вопро-
сы, прямо или косвенно связанные 
с международными миграциями, – 
безопасность, состояние рынка труда, 
изменения электорально- политического 
ландшафта в развитых странах под 
влиянием антимиграционных настрое-
ний и роста правого популизма, а также 
общественные дебаты вокруг нацио-
нальной культуры.

2022 | 512 с. 

Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-390-0

6-е издание
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Гэри Клайн

Источники силы:
как люди принимают
решения
Перевод с английского

Все мы видели кадры с пожарными,
спасающими людей из горящих зданий,
или медработниками, помогающими
жертвам бомбардировок. Как этим лю-
дям удается принимать за доли секунды
решения, от которых зависит жизнь?
В большинстве исследований принятия
решений, основанных на искусственных
лабораторных задачах, испытуемые
рассматриваются в качестве неопытных
людей с мешающими им предубеждени-
ями. Клайн предлагает натуралистиче-
ский подход, предполагающий, что люди
приобретают опыт, позволяющий, при-
нимая решения, использовать интуицию
в сочетании с анализом, и рассказывает
истории о разных людях, начиная с пило-
тов самолетов и заканчивая гроссмейсте-
рами, которые добивались успехов в ре-
альных условиях, характеризующихся
дефицитом времени, высокими ставками
и личной ответственностью.

2022 | 480 с. 
Формат 60×90 1/16 | Переплет
ISBN 978-5-85006-441-9

Алекс Месуди

Культурная эволюция
Как теория Дарвина может пролить 
свет на человеческую культуру
Перевод с английского

Некогда Чарлз Дарвин совершил пере-
ворот в научной мысли, показав, как
эволюция объясняет биологическую
сложность и разнообразие жизни на
Земле. Не так давно возрос и интерес
к объяснению человеческой культуры
при помощи дарвиновской теории.
Рассмотрев обширный материал,
Алекс Месуди утверждает, что культура
представляет собой эволюционный
процесс, который обнаруживает основ-
ные дарвиновские механизмы: измен-
чивость, конкуренцию и наследование.
Эта междисциплинарная книга посвя-
щена изучению культурных явлений —
с помощью теоретических моделей,
лабораторных экспериментов, полевых
археологических исследований и этно-
графических методов. Она показывает,
как эти методы могут дополнить друг
друга и принести пользу в различных
областях социальных наук.

2019 | 384 с.

Формат 60×90 1/16 | Переплет
ISBN 978-5-7749-1498-2
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Стив Фуллер

Социология 
интеллектуальной жизни
Карьера ума внутри
и вне академии
Перевод с английского

В этой работе о социальной теории 
знания XXI века Стив Фуллер с харак-
терной тонкостью и живостью исследует 
мир, в котором университеты и акаде-
мическая среда уже не принимаются 
по умолчанию как самое лучшее место 
для интеллектуальной жизни. Хотя автор 
и защищает привилегии академиков, 
он очень серьезно относится к истори-
ческим расхождениям между академи-
ками и интеллектуалами, специально 
обращаясь к различным типам производ-
ства знания, которые среди них ценятся. 
В книге вы найдете разбор проблематич-
ных отношений между постмодерниз-
мом и университетом как институцией, 
критический обзор новых исследователь-
ских полей социальной эпистемологии 
и социологии философии, дискуссию 
об этике и политике публичной интел-
лектуальной жизни.

2018 | 384 с. | Формат 84×108 1/32 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1281-0

Энтони Б. Аткинсон

Неравенство: 
как с ним быть?
Перевод с английского

Проблема неравенства — одна из важ-
нейших социальных проблем современ-
ности. Несколько приглушенная после 
окончания Второй мировой войны, эта 
проблема недавно проявилась с удвоен-
ной силой. Масштабы проблемы хорошо 
известны: сопоставление доходов 
99 и 1% населения является предметом 
публичных дискуссий. Как считал выда-
ющийся экономист Энтони Аткинсон, 
мы способны на гораздо большее, чем 
полагают скептики. Аткинсон всегда на-
ходился на переднем крае исследований 
в области экономического неравенства, 
применяя к решению его разнообразных 
проблем свой теоретический и практи-
ческий опыт. На этот раз он предлагает 
комплексный набор стратегий, спо-
собных привести к подлинному сдвигу 
в распределении доходов в развитых 
странах.

2018 | 536 с. | Формат 60×90 1/16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1339-8
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Джонатон Китс

Ты принадлежишь Вселенной: 
Бакминстер Фуллер 
и будущее
Перевод с английского 

В работе известного философа 
и теоретика дизайна Тони Фрая 
«Дефутурация: новая философия 
дизайна», впервые опубликованной 
в 1999 году, но обращенной к во-
просам дизайна и мира, которые, 
несмотря на их неотложность, и сей-
час еще только- только начинают 
осознаваться, предпринимается 
попытка создать то, что сам автор 
называет «новым основанием мыш-
ления и практики» дизайна и мира, 
основу «новой повестки мышления, 
созидания и жизни». Это основание 
и повестка касаются того, способны 
ли мы – и если да, то насколько – на 
мышление, намеренное действовать 
хорошо, относительно возможностей 
имманентной неминуемой ката-
строфы того, что есть.

2023 | 488 с. | Формат 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-450-1

Тони Фрай

Дефутурация: 
новая философия 
дизайна
Перевод с английского 

Самопровозглашенный «всеобъемлющий 
прогностический дизайнер», изобрета-
тель Бакминстер Фуллер (1895–1983), вне 
всякого сомнения, был визионером. Его 
творения зачастую граничили с научной 
фантастикой и включали среди прочего 
геодезический купол и трехколесный 
автомобиль Dymaxion. Тем не менее, 
несмотря на его блестящий ум и стремле-
ние служить человечеству, идеи Фуллера 
часто отвергались и стерлись из обще-
ственной памяти после его смерти.
Критик и экспериментальный философ 
Джонатон Китс стремится возродить 
неконвенциональную практику «всеобъ-
емлющего прогностического дизайна». 
Автор утверждает, что жизнь и идеи 
Фуллера, а именно делать «как можно 
больше как можно меньшими средства-
ми», сегодня особенно значимы для 
человечества, когда оно стремится удов-
летворить нужды растущего населения 
планеты при помощи конечных ресурсов.

2021 | 224 с. | Формат 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-261-3
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Планирование пронизывает наши жизни. 
Но что такое хорошее планирование? 
Выдающийся инженер и писатель Генри 
Петроски утверждает, что мы вновь 
и вновь строим успех на основе неудачи, 
а не просто имитируем прежние успехи. 
«Успех через провал» показывает нам, 
что суть изобретения и проектирова-
ния —  создание чего-то лучшего путем 
тщательного прогнозирования и, таким 
образом, предотвращения неудачи. 
Исследуя природу изобретений и харак-
тер изобретателя, он проливает новый 
свет на сокрушительные неудачи —  от 
падения Такомского моста в 1940 году 
и катастроф космических челноков 
в последние десятилетия до разрушения 
Всемирного торгового центра в 2001 году. 
Книга завершается размышлениями 
о том, когда нам ждать следующего круп-
ного разрушения моста и какого именно 
вида.

2022 | 224 с. | Формат 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-439-6

Генри Петроски

Успех через провал: 
парадокс дизайна
Перевод с английского 

Аарон Перзановски, 
Джейсон Шульц

Конец владения:
личная собственность
в цифровой экономике
Перевод с английского

При покупке бумажной книги в книж-
ном магазине вы ею владеете. Забираете
ее домой и можете делать с ней все, что
хотите: ставить метки на полях, хранить
на полке, передать другу или продать.
А можно ли то же самое сделать с элек-
тронной книгой и другими цифровыми
товарами? Магазины и правообладатели
настаивают на том, что вы приобретаете
не продукты, а лишь право пользования
ими. В своей книге Аарон Перзановски
и Джейсон Шульц изучают, как изме-
нилось понятие собственности в эпоху
цифровой экономики. Авторы наста-
ивают на том, что внедрение аспектов
личной собственности и владения из
материальной среды в цифровую будет
и юридически, и экономически полез-
ным. Но самое главное — это поможет
нам подтвердить понимание нашей
собственной автономии, и технологии
не должны ограничивать нас в этой
свободе.

2019 | 352 с. | Формат 84.108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-238-5
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Большинство из нас жалуются, что 
в сутках недостаточно часов, а наши 
почтовые ящики переполнены элек-
тронными письмами, что жизнь течет 
быстрее, чем раньше. Вину за это возла-
гают на смартфоны и интернет. Но разве 
технологии не должны сделать нашу 
жизнь проще? Автор объясняет, почему 
мы воспринимаем наш опыт взаимо-
действия с цифровыми технологиями 
как неумолимое ускорение повседнев-
ной жизни, а также утверждает, что мы 
не являемся простыми заложниками 
коммуникационных устройств. Автор 
исследует, как различные группы 
в современных обществах по-разному 
использовали время, и показывает, как 
изменения в занятости, организации се-
мьи и воспитании детей сказываются на 
восприятии времени. В 2017 году книга 
была удостоена премии им. Людвига 
Флека, вручаемой Обществом социаль-
ных исследований науки.

2022 | 416 с. | 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5 -85006-426-6

Джуди Вайсман

Времени в обрез: 
ускорение жизни 
при цифровом капитализме
Перевод с английского

Каким образом заниматься дизайном
в жизни, полной возможностей? Книга
Роберто Верганти дает четкий ответ: 
в обществе, полном идей, на помощь при-
ходит Дизайн, который создает смыслы. 
Верганти доказывает, что по сути своей
Дизайн —  это «наделение вещей смыслом»
и самое важное —  сдвиг внимания от зна-
чения решений к значению смыслов. 
В перенаселенном мире источником раз-
личий служат не дополнительные опции, 
а способность извлекать смысл из множе-
ства возможностей. В мире, полном идей, 
дизайн имеет своей целью осмысление, 
а не решение проблем. Дело не в совер-
шенствовании имеющихся у нас вещей, 
а в изменении причин, по которым они
нам нужны. К инновациям можно прийти, 
предлагая не нечто более качественное, 
а нечто более осмысленное. Книга предла-
гает новую, провокационную точку зрения
на инновационное мышление и саму
практику инноваций.

2021 | 384 с. | 84×108 1 / 32 | Обложка 

ISBN 978-5-85006-393-1

Роберто Верганти

Инновации, направляемые 
дизайном: как изменить 
правила  конкуренции 
посредством радикальных 
смысловых инноваций
Перевод с английского 
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Практически всем организациям и обще-
ствам важно иметь представление о буду-
щем. Но что такое —  будущее? Оно является 
загадкой, возможно, величайшей загадкой, 
поскольку остается непредсказуемым, 
неопределенным и часто непознаваемым. 
Будущее редко бывает простой экстрапо-
ляцией из настоящего. В этой книге Джон 
Урри рассматривает многочисленные 
попытки предвосхитить, визуализировать 
и конкретизировать будущее: от методов, 
использовавшихся для моделирования 
будущего государственными и междуна-
родными организациями и корпораци-
ями, до воображаемых будущих миров 
в философии, литературе, искусстве, кино, 
телевидении и компьютерных играх. Он 
также показывает, что анализ социальных 
институтов, практик и жизни должен иметь 
определяющее значение для рассмотрения 
возможного будущего и вопросов, связан-
ных с тем, кому оно принадлежит.

2019 | 320 с. | Формат 84×108 1 / 32 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1324-4

Джон Урри

Как выглядит 
будущее?
Перевод с английского

В этой своевременной и откровенной 
книге, посвященной нашей информаци-
онной эпохе, ведущий технологический 
мыслитель Адам Гринфилд застав-
ляет пересмотреть наши отношения 
с сетевыми объектами, сервисами и 
пространствами. Нам говорят, что инно-
вации упростят жизнь, сделают ее более 
удобной и продуктивной. Тем временем 
невероятно сложные алгоритмические 
системы действуют незаметно, меняя 
экономику, трансформируя фунда-
ментальные условия политики и даже 
предлагая новые определения того, что 
значит быть человеком. Как они рабо-
тают? Какие вызовы ставят перед нами 
как индивидами и обществами? Кто 
получает от этого выгоду? «Радикальные 
технологии» поднимают все эти вопросы 
и побуждают задуматься над тем, как 
повлиять на этот процесс, от которого 
зависит наше общее будущее.

2022 | 424 с. | Формат 84×108 1 / 32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-440-2

Адам Гринфилд

Радикальные технологии: 
устройство повседневной 
жизни
Перевод с английского
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Интеллектуальная 
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Рэй Монк

Бертран Рассел
Перевод с английского

За долгие годы жизни Бертран Рассел превратился из выдающегося и известного фи-
лософа в политического активиста и популярного писателя, известного во всем мире. 
Влияния, связи и интересы Рассела были настолько разнообразны, что его жизнь можно 
считать окном в главные исторические события XX века. Опираясь на документы 
из Архива Рассела в Канаде, Рэй Монк разворачивает перед читателем жизненное по-
лотно этой культовой фигуры, включающее и энергичную общественную деятельность, 
и эпатажные, часто парадоксальные высказывания. Биограф представляет интимный 
портрет, подчеркивающий драматическое взаимодействие философского творчества, 
социальной ответственности и эротических побуждений Рассела. Первый том, «Дух 
одиночества, 1872–1921», погружает читателя во внутренний мир философа, анализи-
рует его как публичную фигуру и раскрывает драму его личной жизни, которая в итоге 
пришла к трагическому концу. Монк уникально сочетает глубокое интеллектуальное 
понимание работы Рассела с проницательностью в отношении характера и желанием 
создать превосходный литературный труд, эпическую биографию масштаба романа.
Во второй половине жизни Рассел из выдающегося философа, чью работу могли понять 
лишь немногие, трансформировался в политического активиста и известного писа-
теля. Тот, кто верил в рациональный подход к жизни и был одним из лидеров мнений 
немалую часть XX столетия, пришел к трагедии, в которой потерял все. Во втором томе, 
«Призрак безумия, 1921‒1970», содержится кропотливейшее исследование жизни 
и работы Рассела. Это классическая история удивительного человека, защищавшего 
величайшие идеи XX столетия и практически разрушенного ими.

Том 1

2023 | 840 p.

70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-447-1

Том 2
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Рэй МонкРэй Монк

Издательский дом ДЕЛОИнтеллектуальная биография

Монк — первый биограф, обладающий достаточной квалификацией, 
чтобыпонять философские работы Рассела, и он действительно ясно 
ихобъясняет. Но больше всего впечатляют его психологические открытия.

По-настоящему впечатляющий первый том биографии удачно переплетает
философскую работу Бертрана Рассела, его политические убеждения 
ивесьма запутанную жизнь чувств в стройном нарративе.

Исключительное достижение в жанре интеллектуальной биографии.

БЕРТРАНБЕРТРАН
РАССЕЛ

1872–19211872–1921
ДУХ ОДИНОЧЕСТВАТО
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БЕРТРАН РАССЕЛ
ДУХ ОДИНОЧЕСТВА: 1872–1921
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Серьезная, умная, обладающая настоящим повествовательным драйвом, 
это одна из самых выдающихся биографий нашего времени.

THE SUNDAY TELEGR APH

Монку блестяще удалось из нескольких сложных интеллектуальных
аргументов создать захватывающее повествование, обладающее 
ритмом и напряжением романа.

МАКС УИЛКИНСОН, FINANCIAL T IMES

Монк — единственный из биографов Рассела, кто так хорошо 
понимал его работы… Увлекательная книга.

ЭНТОНИ ГОТ ТЛИБ, THE SPECTATOR

Творческое воображение, изложение складной и убедительной истории
отличает великолепную биографию Бертрана Рассела, написанную 
Рэем Монком.

МЭРИ УОРНОК , MAIL ON SUNDAY
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БЕРТРАН РАССЕЛ
ПРИЗРАК БЕЗУМИЯ: 1921–1970

БЕРТРАНБЕРТРАН
РАССЕЛРАССЕЛ
1921–19701921–1970

ПРИЗРАК БЕЗУМИЯПРИЗРАК БЕЗУМИЯ

Том 2Том 2
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Рэй Монк

Роберт Оппенгеймер: 
жизнь в центре
Перевод с английского

Оппенгеймер, «отец атомной бомбы», 
обладал феноменальным интеллектом, 
талантом и целеустремленностью, 
которые позволили ему присоединить-
ся к сообществу величайших физиков 
и сыграть свою роль в те дни, когда в ла-
бораториях и аудиториях мир менялся 
навсегда. Впрочем, это не простая после-
довательная история научных достиже-
ний, ведущих к всемирной известности. 
Сложная и тонкая натура, Оппенгеймер 
ощущал последствия открытий Лос-
Аламоса как тяжкий груз на своих 
плечах. Его попытки противостоять 
эскалации гонки вооружений во время 
холодной войны привели Оппенгеймера 
к столкновениям с сенатором Джозефом 
Маккарти и «охотниками на ведьм». 
История открытий, шпионажа, немысли-
мых решений и невообразимых разру-
шений, «Жизнь в центре» глубже других 
жизнеописаний Оппенгеймера раскры-
вает, что двигало этим блистательным 
и противоречивым человеком.

2022 | 864 с. | Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-359-7
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РЭЙ МОНК
Британский философ, с 1992 по 2018 год 
профессор в Университете Саутгемптона. 
За книгу «Витгенштейн. Долг гения» (М.: Изда-
тельский дом «Дело» РАНХиГС, 2018) получил 
премию Джона Луэллина-Риса и премию 
Даффа Купера. Автор работ в области фило-
софии математики, истории аналитической 
философии и философских аспектов 
биографии.

Роберт Оппенгеймер (1904–1967) возглавил 
проект, который позволил опередить 
нацистов в создании первой атомной бомбы. 
Это повлекло колоссальные и необратимые 
последствия для человечества и сделало 
Оппенгеймера «отцом атомной бомбы». 
Однако он ощущал последствия открытий, 
сделанных в Лос-Аламосе, как тяжкий груз 
на своих плечах. Попытки Оппенгеймера 
противостоять эскалации гонки вооруже-
 ний во время холодной войны, с учетом 
его политических симпатий и связей 
в 1930-х годах, неизбежно привели его 
к столкно вениям с последователями 
маккартизма.

«Жизнь в центре» Рэя Монка — выдаю щаяся 
исследовательская работа. История откры-
тий, шпионажа, немыслимых решений 
и невообразимых разрушений, она глубже 
других жизнеописаний Оппенгеймера 
раскрывает, что двигало этим блиста-
тельным и противоречивым человеком 
и с какими сложностями он столкнулся.

ОППЕНОППЕН

Рэй МонкРэй Монк

РОБЕРТРОБЕРТ

Издательский дом ДЕЛОИздательский дом ДЕЛОИнтеллектуальная биографияИнтеллектуальная биография

ЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕ
ГЕЙМЕРГЕЙМЕР

Говорить о самом Оппенгеймере очень увлекательно, Монк также 
приводит исчерпывающие и красноречивые подробности 
его исторического окружения… Превосходная биография.
LONDON REVIEW OF BOOKS

Вдумчивая, всеобъемлющая и заслуживающая доверия… 
Безусловно, самый обстоятельный обзор вклада Оппенгеймера 
в развитие ядерной энергетики во время и после Второй мировой 
войны, который когда-либо был написан, и убедительный его портрет.
WASHINGTON POST

В книге Монк ярко описывает две группы людей, сыгравших 
важную роль в жизни Оппенгеймера: тесно сплоченное общество 
богатых немецких евреев Нью-Йорка, к которому принадлежали 
его родители, и небольшую армию сотрудников службы 
безопасности, которые следили за его социальной и полити-
ческой деятельностью, когда он занимался секретной работой 
в Беркли и Лос-Аламосе.
NEW YORK REVIEW OF BOOKS

Манфред Кюн

Кант: биография
Перевод с английского

Жизнь Канта (1724–1804) охватывает 
почти весь XVIII век, и период его зре-
лости совпадает с некоторыми из самых 
значительных изменений в западном 
мире, многие из которых до сих пор 
отражаются на нашей жизни. Тогда 
зародилось современное мировоззре-
ние, и из этой биографии видно, что 
философия Канта была выражением 
этой новой концепции современности 
и откликом на нее. Его интеллектуаль-
ная жизнь отражает наиболее значи-
тельные явления того периода в области 
мысли, науки и политики, от литератур-
ного движения «Буря и натиск» до таких 
отдаленных событий, как Французская 
и Американская революции. С учетом 
новейших исследований профессор Кюн 
позволяет читателю проследовать по 
тому же пути, по которому прошел сам 
Кант: от ученого, сосредоточенного на 
метафизических основаниях ньюто-
новской науки, до великого мыслителя, 
выступающего в защиту морали просве-
щенного гражданина мира.

2022 | 608 с. | Формат 70×100 1/16 | Переплет
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КАНТКАНТ
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БИОГРАФИЯБИОГРАФИЯ

Жизнь Канта не была интригующей. Он не слишком много путешествовал. 
Он не участвовал в заговорах. Его не бросали в тюрьму за крамолу. 
Насколько известно, у него не было даже сложных любовных отношений. 
На первый взгляд, его жизнь лишена всего, что привлекает нас в поэзии 
и прозе. Но книгу Кюна так интересно читать и в ней так много впечатляющих 
биографических и исторических деталей, что даже забываешь 
об относи тельном спокойствии жизни Канта.

MIND

Самое полное описание жизни и трудов Канта… Кюн совершил невозможное: 
он написал книгу, в которой жизнь Канта так же важна, как и его мысль.

EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES
 
Ни на одном языке у этой книги нет соперников — и из нее смогут 
почерпнуть многое не только философы, но и историки.

JOURNAL OF MODERN HISTORY
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Франсуа Досс

Жиль Делёз и Феликс Гваттари: 
пересекающиеся жизни
Перевод с французского

Жиль Делёз, опираясь на глубокое 
осмысление истории философии, взялся 
за уникальную работу по созданию 
концептов.
Феликс Гваттари был профессиональ-
ным психоаналитиком и участником 
многочисленных левых движений. 
Начиная с «Анти-Эдипа» и заканчивая 
«Тысячей плато» и «Что такое филосо-
фия?», они написали вдвоем произве-
дения, не имеющие аналогов по своей 
концептуальной изобретательности и 
многообразию отсылок, направленные 
на борьбу с психоанализом и капита-
лизмом. В этой двойной биографии 
Франсуа Досс, опираясь на неиздан-
ные архивные материалы и беседы со 
свидетелями, выявляет логику работы, 
соединяющей теорию и эксперимент, 
создание концептов, критическую 
мысль и общественную практику. Досс 
исследует секреты уникального совмест-
ного творчества, образующего в нашей 
интеллектуальной истории отдельную 
страницу, до сих пор актуальную.

2022 | 672 с. | Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-347-4

Ховард Айленд, Майкл У. Дженнингс

Вальтер Беньямин:
критическая жизнь
Перевод с английского

Вальтер Беньямин — один из самых 
выдающихся и в то же время загадочных 
интеллектуалов XX столетия. Его работы — 
мозаика, включающая философию, лите-
ратурную критику, марксистский анализ и 
синкретическую теологию, — не вписыва-
ются в простые категории. Его писатель-
ская карьера развивалась от блестящего 
эзотеризма ранних работ через превраще-
ние в главный голос веймарской культуры 
до жизни в изгнании. Биография, напи-
санная двумя ведущими исследователями 
творчества Беньямина, выходит за рамки 
мозаичного и мифического, представляя 
эту загадочную личность во всей ее пол-
ноте. Авторы впервые делают доступным 
огромный массив информации, позволяю-
щий уточнить описание жизни выдающего-
ся философа. Они предлагают всесторонний 
портрет Беньямина и его эпохи, а также 
подробные комментарии к его известным 
работам, включая «Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизводимо-
сти», эссе о Бодлере и классическое исследо-
вание немецкой барочной драмы.

2022 | 720 с. | Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-355-9

Исчерпывающий и увлекательный рассказ… Захватывающая 
возможность заглянуть в примечательный период французской 
интеллектуальной истории, в котором сливаются воедино политика, 
философия и литературное мастерство.
PUBLISHERS WEEKLY

Впечатляющее по охвату исследование жизни и эпохи Делёза 
и Гваттари насыщено биографическими и историческими 
деталями — попадаются забавные и часто пикантные истории. 
Эта книга — выдающееся научное достижение и обязательна 
к прочтению.
EUROPEAN LEGACY

Всеохватная и многоголосая биография, описывающая 
жизнь и творчество Делёза и Гваттари.
ТОМАС НЕЙЛ, FOUCAULT STUDIES

Досс вернул Делёзу и Гваттари загадочность.
СКОТ Т МАК ЛЕМИ, BOOKFORUM

Жизнь и совместное творчество Жиля Делёза 
и Феликса Гваттари, философа и психо-
аналитика, — яркий пример политического 
и интеллектуального расцвета в период 
мая 1968 года. Начиная с Анти-Эдипа 
и заканчивая Тысячей плато и Что такое 
философия?, их написанные вдвоем 
про изведения, направленные на борьбу 
с психо анализом и капитализмом, не имеют 
аналогов по концептуальной изобретатель-
ности и много образию отсылок. В этой 
двойной биографии Франсуа Досс, опираясь 
на неизданные архивные материалы и бесе-
ды с многочисленными свидетелями, выяв-
ляет логику работы, соединяющей теорию 
и эксперимент, критическую мысль 
и общественную практику. 
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ФРАНСУА ДОСС
Профессор университета Париж-XII Валь-де-Марн 
в Кретее, Института политических исследований 
в Париже и Центра культурных исследований 
при Университете Версаль-Сен-Кантен-ан- 
Ивелин. Опубликовал несколько важных работ 
по интеллектуаль ной истории, включая Крохи 
истории:  от «Анналов» до «новой истории» 
(1987, пере издано в 2010), История структура-
лизма (1991–1992), Поль Рикёр: направление 
жизни (1997–2001), Мишель де Серто: раненый 
путник (2002–2007).

Франсуа ДоссФрансуа Досс

ГВАТТАРИГВАТТАРИ
ДДЕЛЁЗЕЛЁЗ

ЖИЛЬЖИЛЬ

ФЕЛИКСФЕЛИКС

Издательский дом ДЕЛОИнтеллектуальная биография
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Бенуа Петерс

Деррида
Перевод с французского

В книге предлагается исчер-
пывающее хронологическое 
описание жизни Жака Деррида 
(1930–2004) и его интеллек-
туальной траектории, взаи-
моотношений и взаимовлия-
ний с другими философами, 
генезиса его основных работ, 
сложностей с их рецепцией, 
а также дискуссий вокруг них. 
Чтобы написать эту биографию, 
Бенуа Петерс провел более 
сотни интервью и использо-
вал огромный личный архив 
Жака Деррида, собранный 
за всю его жизнь, а также его 
многочисленные письма. Эта 
книга способствует глубокому 
обновлению нашего взгляда 
на того, кто, несомненно, оста-
ется крупнейшим философом 
второй половины XX века.

2020 | 640 с. 

Формат 70×100 1/16 | Обложка

ISBN 978-5-85006-208-8

Юрген Каубе

Макс Вебер: 
жизнь на рубеже эпох
Перевод с немецкого

В тринадцать лет Макс Вебер штудирует 
труды Макиавелли и Лютера, в двадцать 
девять — уже профессор. Макс Вебер — 
это не только один из самых влиятельных 
мыслителей модерна, но и невероятно яр-
кая, противоречивая фигура духовной жиз-
ни Германии конца XIX — начала ХХ века. 
Значение Вебера как социолога 
и экономиста, историка и юриста обще-
признанно, его работы оказали огромное 
влияние на целые поколения ученых 
и политиков во всем мире — но что по-
влияло на его личность? Что двигало им 
самим?
Юрген Каубе, один из самых известных 
научных журналистов Германии, пытается 
понять и осмыслить эту жизнь на грани 
изнеможения — и одновременно создает 
завораживающий портрет первой, решаю-
щей фазы эпохи модерна.

2016 | 600 с.

Формат 60.90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1143-1

Перевод с немецкого



39 | «Дело» | Серия «Интеллектуальная биография»

Александр Во

Дом Витгенштейнов: 
семья в состоянии войны
Перевод с английского

«Дом Витгенштейнов» —  это сага, посвя-
щенная судьбе блистательного и трагич-
ного венского рода, из которого вышли 
и знаменитый философ, и величайший 
в мире однорукий пианист. Это было 
одно из самых богатых, талантливых 
и эксцентричных семейств в истории 
Европы. Фанатичная любовь к музыке 
объединяла Витгенштейнов, но деньги, 
безумие и перипетии двух мировых 
войн сеяли рознь. Из восьмерых детей 
трое покончили с собой; Пауль потерял 
руку на войне, однако упорно следовал 
своему призванию музыканта; а Людвиг, 
странноватый младший сын, сейчас 
известен как один из величайших фило-
софов ХХ столетия. Александр Во, сам из 
прославленной и эксцентричной семьи, 
автор получивших известность мемуаров 
Fathers and Sons, разворачивает причуд-
ливое полотно истории Витгенштейнов 
с живостью и глубиной, сравнимой 
с «Будденброками» Томаса Манна.

2022 | 430 с. 

Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-354-2

р

Роберт Канигел

Глаза, устремленные на улицу:
жизнь Джейн Джекобс
Перевод с английского

«Глаза, устремленные на улицу» — это 
история феноменальной женщины, 
которая написала семь прорывных книг, 
спасала городские районы, участвовала 
в протестных кампаниях, остановила 
строительство шоссе через свой люби-
мый Гринвич-Виллидж, дважды подвер-
галась аресту и участвовала в тысячах 
дискуссий, везде одержав победу. Идеи 
Джейн Джекобс противостояли господ-
ству модернизма в урбанистике. Ее пыт-
ливый ум, непредубежденный взгляд и 
искренняя привязанность ко всему тому, 
что составляет яркую ткань городской 
жизни, бесповоротно изменили взгляд 
миллионов людей на то, что такое город 
и что делает его живым. Эта биогра-
фия вошла в топ-10 книг по искусству 
(Booklist), десятку лучших книг года по 
архитектуре (World Architecture) и лонг-
лист Медали Эндрю Карнеги за достиже-
ния в жанре документальной прозы.

2019 | 496 с.

Формат 70×100 1/16 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1409-8
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Эммануэль Фай

Хайдеггер, введение нацизма 
в философию: на материале 
семинаров 1933–1935 гг.
Перевод с французского

Исследование посвящено политическим 
аспектам учения Хайдеггера. Э. Фай 
сосредотачивается на содержании его 
преподавания в середине 1930-х гг. и на 
его тесном взаимодействии с нацист-
скими теоретиками. Отвергая миф о его 
коротком и/или случайном сотрудниче-
стве с нацистами, автор заостряет свой 
тезис до последовательно осуществляв-
шегося Хайдеггером введения нацизма 
в философию. После года ректорства на-
цистская ангажированность Хайдеггера 
вовсе не сходит на нет, как утверждают 
его апологеты, а радикализируется: еще 
в 1941 г. он считает расовый отбор «ме-
тафизически необходимым». Но и после 
войны Хайдеггер станет важной опорой 
и отсылкой для различных ревизиони-
стских и негационистских движений. 
Он не только никогда не отстранялся от 
идеологии гитлеризма, но и решитель-
но отказывался от гуманистического 
наследия философии, разрушая таким 
образом саму ее суть. 

2021 | 696 с. | Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-327-6

Хайдеггер, 
введение 
нацизма 
в философию
Э М М А Н Ю Э Л Ь  Ф А Й

Хайдеггер, 
введение 
нацизма 
в философию
Э М М А Н Ю Э Л Ь  Ф А Й

Фридрих Макс Мюллер

Введение в науку 
о религии
Перевод с английского

В книге основоположника компаратив-
ного религиоведения Ф. Макса Мюллера 
при анализе религиозных феноменов 
впервые использован сравнительный 
метод. Рассматривая развитие религии 
по аналогии с развитием языка и мыш-
ления, автор справедливо отмечает их 
генетическую связь и, исходя из нее, 
строит свое исследование, опираясь на 
огромный исторический материал. Он 
выделяет три языковых и религиозных 
центра: арийский, семитский и ту-
ранский, анализирует существующие 
в то время классификации религий, 
сопоставляет священные тексты раз-
личных религий, исследует то общее, 
что присуще им всем, и то, что состав-
ляет специфику каждого, выявляет 
то особенное, что позволяет говорить 
о религии в целом как социокультурном 
феномене. 
 

2022 | 328 с. | Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-410-5
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Квентин Скиннер

Истоки современной политической мысли
Перевод с английского

том 1 
Эпоха
Ренессанса

том 2  
Эпоха  
Реформации

Капитальный труд Квентина Скиннера проясняет истоки политической мысли 
Нового времени. В первом томе, «Эпоха Ренессанса», излагается история респуб-
ликанского идеала свободы, который начал формироваться в XII — начале XIV века 
в городах Северной Италии благодаря местной правовой и риторической культуре, 
а также под влиянием схоластики. Автор анализирует развитие политической мысли 
XV века, в том числе то, до какой степени Макиавелли наследует и трансформирует 
гуманистическое понятие добродетели. Рассматривается распространение гумани-
стической учености в XV — начале XVI века за пределы Италии. На примере сочине-
ний Эразма Роттердамского, Томаса Мора, английских теоретиков «общего блага» 
Скиннер показывает, как изменяется традиционное гуманистическое отношение 
к добродетелям правителя, войне и социальному неравенству.
Второй том, «Эпоха Реформации», посвящен исследованию политической мысли 
Реформации и Контрреформации. Автор прослеживает основные этапы развития 
лютеранства и кальвинизма, показывая взаимосвязь их идей с томизмом и окка-
мизмом, а также с гуманистической мыслью и движением концилиаризма. В книге 
рассказывается история радикальных кальвинистских концепций сопротивления 
власти, подробно рассматривается процесс зарождения теорий абсолютной монар-
хии. В заключении выдающийся английский историк и философ излагает концеп-
цию возникновения современного понятия государства.

2022 | 464 с. 

Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-424-2 (Т. 1)

ISBN 978-5-7749-1312-1 (общ.) 

2022 | 568 с. 

Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-425-9 (Т. 2)

ISBN 978-5-7749-1312-1 (общ.)

Том 1 Том 2
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Малкольм Булл

Анти-Ницше
Перевод с английского

Ницше — философ, выступавший 
едва ли не против каждого, — сам стран-
ным образом редко встречал отпор. Он 
остается тем, кем он хотел быть, — пре-
дельным философом современности. 
«Анти-Ницше» исправляет это положе-
ние, обращаясь как к наследию самого 
философа, так и к работам его интер-
претаторов в XX веке — Хайдеггера, 
Ваттимо, Нанси и Агамбена. В этой про-
вокационной книге Булл утверждает, 
что, просто отвергая Ницше, мы не мо-
жем избежать расставленных им лову-
шек. Он соблазняет, обращаясь к нашей 
жажде победы, нашей креативности, 
нашей человечности. Только «чтение 
с точки зрения лузера» и неспособность 
соответствовать его идеалам позволя-
ют нам преодолеть Ницше и прийти 
к еще более радикальной переоценке 
всех ценностей.

2016 | 272 с.

Формат 84×108 1 / 32 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1132-5

Джузеппе Мадзини

Обязанности человека
Перевод с итальянского

Джузеппе Мадзини (1805–1872) — глав-
ный идеолог Рисорджименто, движения 
за воссоединение Италии в XIX веке; 
патриот и революционер, литературный 
критик и журналист. Он суммировал 
свои политические и морально-эти-
ческие воззрения в небольшом, но 
очень емком сочинении «Обязанности 
человека» (1860). Оно утверждает, что 
права гражданина могут быть лишь 
результатом исполненного долга, а 
преследование одних лишь материаль-
ных интересов приводит человека и 
общество к катастрофическим послед-
ствиям. В России полный перевод этой 
важнейшей для политической филосо-
фии работы увидел свет лишь однажды, 
в 1917 году. Это издание давно стало би-
блиографической редкостью и известно 
только специалистам. Спустя более 
ста лет мы публикуем текст в новой 
редакции, снабдив его современными 
аналитическими материалами.

2023 | 224 с. | Формат 84×108 1 / 32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-459-4
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Б. М. Парамонов, И. Н. Толстой

Бедлам как Вифлеем
Беседы любителей русского слова

БОРИС ПАРАМОНОВ  
ИВАН ТОЛСТОЙ

БЕДЛАМ

БЕСЕДЫ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ  
РУССКОГО  
СЛОВА

КАК
ВИФЛЕЕМ

Предмет литературно-философских 
бесед Бориса Парамонова и Ивана 
Толстого — русская литература, кото-
рую соавторы рассматривают в «пер-
сональных» главах. Хронологический 
диапазон — ХХ столетие, но с запасом: 
от Владимира Соловьева до Александра 
Солженицына. Жанровый принцип — 
разбор литературной фигуры, взятой 
целиком, в завершенности своего мифа. 
Собеседников интересуют концептуаль-
ные, психологические и стилистические 
вопросы творчества, причем их сужде-
ния меньше всего носят академиче-
ский характер. Предлагаемые беседы 
прозвучали на волнах «Радио Свобода» 
в 2012–2016 годах. Это не учебник, 
не лекции и тем более не проповеди, 
а просто свободный разговор через 
океан (Нью-Йорк — Прага) двух людей, 
считающих русскую словесность самой 
увлекательной вещью в мире.

2018 | 512 с. 

Формат 60×90  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1216-2

Борис Парамонов, Иван Толстой

Пушкин и компания. Новые 
беседы любителей русского 
слова

Предмет литературно-философских 
бесед Бориса Парамонова и Ивана 
Толстого — русская литература, которую 
соавторы рассматривают в «персональ-
ных» главах.
Это не учебник, не лекции и тем более 
не проповеди, а просто свободный 
разговор через океан (Нью-Йорк — 
Прага) двух людей, считающих русскую 
словесность самой увлекательной вещью 
в мире.

2022 | 544 с. 

Формат 60×90  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-444-0

БОРИС ПАРАМОНОВ, ИВАН ТОЛСТОЙ  
В ПЕРВОМ ТОМЕ ЭТИХ БЕСЕД— «БЕДЛАМ КАК 
ВИФЛЕЕМ» —РЕЧЬ ШЛА ОБ АВТОРАХ, В ТОЙ 
ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ВЫПАДАЮЩИХ ИЗ ПРИВЫЧ-
НОГО ЗА МНОГИЕ СОВЕТСКИЕ ГОДЫ КАНОНА. 
ЭТО БЫЛИ В ОСНОВНОМ «ДИССИДЕНТЫ» И 
«ЭМИГРАНТЫ», А ЕСЛИ СОСТОЯЛИ В КАНОНЕ, 
ТО ОТТОРГАЛИСЬ ВОЛЬНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ 
(ГОРЬКИЙ, ОТЧАСТИ А. Н. ТОЛСТОЙ И ШКЛОВ-
СКИЙ). В ПРЕДЛАГАЕМОМ ВТОРОМ ТОМЕ — 
ПУШКИН И КОМПАНИЯ. НОВЫЕ БЕСЕДЫ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА — ЗАМЕТНО  
ДРУГИЕ ПЕРСОНАЖИ: ИЛИ БЕССПОРНЫЕ КЛАС-
СИКИ, ИЛИ АВТОРЫ, ВЫРОСШИЕ В ИНОМ 
ОКРУЖЕНИИ, В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУР-
НОЙ СВОБОДЕ. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО СКАЗАТЬ  
О НИХ НЕЧЕГО, ЧТО ОНИ НЕ ВЫЗЫВАЮТ 
ВОПРОСОВ. ЦЕНЗУРЫ, ДОПУСТИМ, И НЕТ, НО 
НЕ НА ВСЯКОГО ЧИТАТЕЛЯ УГОДИШЬ. СВОБОДА 
ЧИТАТЕЛЕЙ КАК БЫЛА, ТАК И ОСТАЕТСЯ 
НЕЗЫБЛЕМЫМ ПРАВОМ КАЖДОГО БЕРУЩЕГО 
В РУКИ КНИГУ.
ИЗ ОЗНАЧЕННОГО РАСКЛАДА НЕСКОЛЬКО  
ВЫПАДАЮТ П. А. ФЛОРЕНСКИЙ И А. Ф. ЛОСЕВ, 
ПОТОМУ И ОТНЕСЕННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ.
ВПРОЧЕМ, ДАЖЕ И СРЕДИ НЕ ЗНАВШИХ  
ЦЕНЗУРЫ СЧАСТЛИВЦЕВ ЖИВЫХ НЕ ОКАЗА-
ЛОСЬ. В ОЖИДАНИИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СУДА 
ВРЕМЕНИ МЫ ГОВОРИМ НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
В ИХ ЗАЩИТУ.
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Пушкин и финансы

Пушкин писал, что «дух нашей словес-
ности отчасти зависит от состояния 
писателей». Это, конечно, относится и 
к творчеству самого поэта, которое во 
многом зависело от его материального 
положения. В книгу вошли все основные 
работы, в которых рассматривались 
экономические и финансовые проблемы 
в жизни Пушкина, прежде всего — иссле-
дования С. Я. Гессена и П. Е. Щеголева.
В экономической жизни Пушкина мож-
но выделить пять ипостасей: чиновник, 
литератор и книгоиздатель, карточный 
игрок, помещик, горожанин-семьянин. 
Именно по этому принципу сгруппиро-
ваны публикуемые в книге материалы.
В книгу также включены работы совре-
менных ученых — «А. С. Пушкин: до-
ходы и долги» (А. А. Белых), «Очерки 
материального быта Пушкина» 
(С. В. Березкина), «О „медной бабушке“» 
(И. С. Сидоров).

2022 | 584 с. | Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-451-8

С. М. Волошина

Власть и журналистика. 
Николай I, Андрей Краевский 
и другие

Книга посвящена взаимоотношениям 
власти и журналистики в 1830–1855 гг. Это 
время профессионализации журналистики 
и литературы, попыток общественного 
мнения выразить себя в печати посред-
ством завуалированных высказываний 
в условиях жесточайшей цензуры. Один 
из фокусов исследования в книге — 
профессиональная биография Андрея 
Александровича Краевского, талантливого 
редактора и предпринимателя, создавшего 
уникальный издательский проект 
XIX в. — журнал «Отечественные записки». 
Краевский не только сумел привлечь в свой 
журнал лучших литераторов и ученых, но 
явил и уникальную способность взаимо-
действовать с властью на всех ее уровнях 
и одновременно сохранять интеллекту-
альную и идеологическую независимость 
издания. В книге использованы разноо-
бразные источники (как официальные, так 
и эго-документы), часть которых впервые 
вводится в научный оборот.

2022 | 664 с. | Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-346-7
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Александр Генис

Конь в кармане
Лирическая культурология

Шутки ради, гроссмейстеры любят 
играть в шахматы с «конем в кармане». 
По этим изуверским для дилетанта 
правилам игрок имеет право поставить 
коня на любую клетку доски. Партнеры 
все время держат в уме вторжение 
лишней фигуры, постоянно грозящей 
смешать планы. «Конь в кармане» — 
разрушитель предопределенности, 
посланец случая, генератор хаоса. 
Как и настоящий конь, он становится 
символом свободной стихии. Таким «ко-
нем в кармане» служит искусству тайна. 
Оно — уравнение с иксом, значение 
которого известно, но не нам.

2016 | 216 с.

Формат 60×90  1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1181-3

П. Д. Боборыкин

Скорбная братия. 
Драма в пяти актах

Пьеса русского писателя, публициста 
и драматурга Петра Дмитриевича 
Боборыкина (1836‒1921) — замечатель-
ная зарисовка о жизни и нравах лите-
раторов в России 1860-х гг., где личные 
драмы писателей разворачиваются на 
фоне внутриредакционного конфликта 
в одном из известных толстых журналов. 
В «Скорбной братии» представлена це-
лая галерея портретов: прототипами для 
ее героев послужили Н. Г. Помяловский, 
Ап. А. Григорьев, Н. А. Некрасов, 
Н. Н. Страхов и целый ряд других замет-
ных участников литературной жизни 
тех лет. Текст произведения публикуется 
впервые, сама рукопись считалась ее 
автором утерянной. Писарская копия 
пьесы, ранее принадлежавшая из-
вестному библиофилу и библиографу 
В. Е. Якушкину (1826‒1905), была обна-
ружена при формировании фонда ред-
ких книг Научной библиотеки РАНХиГС. 
Именно по данному экземпляру подго-
товлено настоящее издание.

2023 | 212 с. | Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-449-5
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Мишель Фуко

Говорить правду о самом себе
Лекции, прочитанные в 1982 году
в Университете Виктории в Торонто
Перевод с французского

В конце первого семестра 1982 года Мишель Фуко читает в Университете
Виктории в Торонто цикл лекций под названием «Говорить правду о самом
себе». Темой лекций, составляющих часть проекта генеалогии современного
западного субъекта, стало историческое формирование герменевтики себя.
Проанализировав тот особый тип познания себя и отношения к себе, что
характерен для греко-римского askēsis, в котором субъект должен овладеть
собой, став властителем самого себя, Фуко приступает к изучению переворо-
та, который в первые века христианства, особенно в монашеских общинах,
привел к рождению герменевтики себя, понимаемой в качестве исследования
и расшифровки субъектом своей внутренней сущности. Для определения
такого переворота Фуко в этих лекциях вводит ранее не использовавшееся
им различие между двумя формами аскезы, одна из которых ориентирована
на истину, а другая — на реальность.
Наряду с лекциями Фуко проводит в Торонто семинар, посвященный под-
робному исследованию текстов античных авторов, на которые опирается его
анализ античной культуры себя. Он дает также набросок различных значений
понятия parrēsia в античности, которое станет основной темой его последних
работ. Перевод на русский язык этих лекций и семинара предпринимается
впервые.

2022 | 336 с. | 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-437-2
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Мишель Фуко

Речь и истина
Лекции о парресии
(1982–1983)
Перевод с французского

Осенью 1983 года Мишель Фуко читает в Калифорнийском университете
в Беркли цикл из шести лекций под названием «Речь и истина», впервые
представленный в этой книге в виде полного критического издания. В этих
лекциях со всей очевидностью проявляются богатство понятия парресии
и его стратегическая роль в этических и политических размышлениях Фуко.
В частности, Фуко исследует трансформации этого понятия в античном
мире: парресия, первоначально являвшаяся политическим правом афинско-
го гражданина, у Сократа становится одной из главных черт философской
речи, а потом, у киников и в философской жизни вообще, в той мере, в какой
она может быть провокационной и даже скандальной; наконец, в первые
столетия Римской империи парресия превращается в основание отношений
между учителем и учеником в культуре себя. Занимаясь анализом парресии,
Фуко в то же время развивает свой собственный проект истории настоящего
и размечает вехи генеалогии критической установки, свойственной совре-
менности и Новому времени. В данном издании публикуется также расшиф-
ровка лекции, прочитанной Мишелем Фуко в мае 1982 года в университете
Гренобля специалистам по античной философии, она представляет более
ранний и несколько отличный этап его размышлений о парресии.

2021 | 384 с. | 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-315-3
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Науки о языке и тексте 
в Европе XIV–XVI веков
Составители и ответствен-
ные редакторы Ю. В. Иванова, 
М. В. Шумилин

НАУКИ 
О ЯЗЫКЕ 
И ТЕКСТЕ 
В ЕВРОПЕ 

XIVXVI 
ВЕКОВ

Создателями монографии реализован 
принципиально новый подход к напи-
санию истории наук о языке и тексте 
в позднесредневековой и ренессансной 
Европе. Читателю предлагается ряд 
детальных case studies, сопровождае-
мых фрагментами текстов источников, 
впервые переведенных на русский язык, 
с подробным комментарием. Данная 
книга — одновременно и опыт исто-
рии европейской гуманитарной науки 
раннего Нового времени, построенной 
на конкретном источниковом мате-
риале, и учебное пособие (а заодно 
и справочник) по лингвистике, текстоло-
гии, литературоведению и герменевтике 
Возрождения, и просто увлекательное 
чтение для всех интересующихся про-
шлым гуманитаристики.

2016 | 568 c. 

Формат 70×100   1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0954-4

Клод Леви-Стросс, Роман Якобсон

Переписка, 1942–1982
Перевод с французского

Как и в случае с пятью предыдущими 
посмертными изданиями Клода Леви-
Стросса в серии «Библиотека XXI  века», 
этот том, представляющий сорокалет-
нюю переписку с Романом Якобсоном, 
никогда бы не появился на свет, если бы 
не энтузиазм Моник Леви-Стросс и ее 
пристальное внимание к каждому слову. 
Согласившись подготовить к печати 
этот том, написать к нему предисло-
вие и комментарии с приложениями, 
Эмманюэль Луайе и Патрис Манилье вос-
станавливают для каждого из писем все 
его контексты — научные, исторические, 
политические и личные. Большинство 
писем Романа Якобсона были переве-
дены с английского Патрисом Манилье. 
Без совместных усилий всех троих этого 
тома не было бы.

2022 | 424 c.

Формат 60×90  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-378-8
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Нильс Лунинг Прак

Язык архитектуры
Очерки архитектурной теории
Перевод с английского

В книге Прака убедительно совмеща-
ются теория архитектуры и практика ее 
интерпретации. Обсуждаются основные 
концепты современного архитектуро-
ведения и обозначаются возможности 
применения тех или иных теоретиче-
ских положений в анализе конкретных 
построек, принадлежащих основным 
эпохам истории искусства. Особое 
внимание уделяется психологическим 
и социальным контекстам архитектур-
ного творчества. В приложении приво-
дятся некоторые основополагающие 
тексты, отчасти впервые публикуемые 
и достаточно полно воспроизводящие 
основные способы интерпретации 
архитектуры.

2018 | 276 c. | Формат 60×90 1/16 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1189-9

М. А. Кронгауз

Слово за слово:
о языке и не только

Максим Кронгауз

Слово за слово 
О языке и не только

Предлагаемая читателю книга — автор-
ский эксперимент. В первый раздел вошли 
научные статьи на разные лингвистиче-
ские темы: от теории референции до ак-
центуации, от практической транскрип-
ции до теории юмора. Во второй раздел 
включены несколько научно-популярных 
статей и «статьи обо всем», включая обра-
зование, национальный характер и чтение 
книжек детям. Третий раздел состоит 
из рецензий, в которых автор не только 
дает отзыв о книгах, но и пытается сфор-
мулировать некие важные идеи, с ними 
связанные. 
Эксперимент заключается в совмещении 
этих разделов в рамках одной книги. 
Хотя сам автор и полагает, что разноо-
бразие следует считать достоинством, 
но всегда помнит, что «нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовет-
ся», и потому надеется на читательское 
сочувствие и — не меньше — на читатель-
ское любопытство.

2016 | 480 c. | Формат 70×100  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1179-0
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Элайджа Уолд

Как The Beatles уничтожили 
рок-н-ролл
Альтернативная история амери-
канской популярной музыки
Перевод с английского

Книга Элайджи Уолда, музыканта 
и историка музыки, —  необычный 
и во многом полемический взгляд на 
эволюцию поп-музыки. Это подробный, 
насыщенный фактами рассказ о тенден-
циях и событиях музыкальной истории 
с конца XIX века по 1970-е годы. Автор 
наглядно демонстрирует, что вещи, 
казалось бы, очевидные и вытекаю-
щие непосредственно из музыкальных 
задач, на деле —  продукт разнообразных 
конфликтов: политических, технологи-
ческих, трудовых и социальных. Уолд ви-
дит эволюцию поп-музыки как историю 
апроприации и выхолащивания ритма, 
созданного черными исполнителями. Он 
выстраивает парадоксальный нарратив, 
где героями становятся не привычные 
всем поп-идолы, но те условия и контек-
сты, в которых они появились.
Книга адресована всем, кто интересует-
ся популярной музыкой.

2022 | 448 с. | Формат 70×100 1/16 | Обложка

ISBN 978-5-85006-429-7

Л. Г. Ионин

Драма жизни Макса Вебера

Макса Вебера социологи давно и без-
оговорочно причисляют к классикам 
своей науки. Издано большое число 
его биографий. В этой книге главное 
внимание уделяется не его теоретиче-
скому наследию, а его личности. Макс 
Вебер рассматривался как проповедник 
рационализма в теории и этического 
идеала героической аскезы, а его жизнь 
считалась чуть ли не воплощением этого 
идеала. Новые исследования показали, 
что Макс Вебер был живым, страдаю-
щим, мятущимся человеком и его жизнь 
определялась не только разумом, но и 
страстями. Автор анализирует жизнь 
героя во всем богатстве ее проявлений — 
от политических взглядов и стремлений 
до глубинных психологических меха-
низмов, диктующих часто неожиданные 
и не поддающиеся рациональному 
объяснению решения и поступки.
Автор книги — социолог, профессор 
Высшей школы экономики в Москве.

2022 | 384 с. | Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-408-2
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А. В. Павлов

Бесславные ублюдки,
бешеные псы
Вселенная Квентина Тарантино
3-е издание, исправленное и дополненное

Эта книга, с одной стороны, нефило-
софская, с другой — исключительно 
философская. Автор попытался понять 
вселенную Тарантино так, как понимает 
ее режиссер, и обращался к жанровому 
своеобразию тарантиновских филь-
мов, чтобы доказать его уникальность. 
Творчество Тарантино автор разделил 
на три периода, каждому из которых по-
священа отдельная часть книги: первый 
период — условно криминальное кино, 
Pulp Fiction; второй период — вторжение 
режиссера на территорию грайндхауса; 
третий — утверждение режиссера 
на территории грайндхауса. Последний 
период творчества Тарантино отмечен 
«историческим поворотом», обуслов-
ленным желанием режиссера снять 
Nazisploitation и подорвать конвенции 
спагетти-вестерна.

2020 | 400 с. | Формат 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-252-1

А. В. Павлов

Постпостмодернизм: как 
социальная и культурная 
теории объясняют наше 
время

В начале XXI столетия постмодерн как 
язык описания эпохи уступил место 
чему-то другому, и разные авторы стали 
предлагать собственные концепции 
новой культурной логики. Этот универ-
сум теорий получил название «постпо-
стмодернизм». А. Павлов обращается ко 
всем этим концепциям разных масшта-
бов —  гипермодернизму, постгуманизму, 
сверхмодернизму, трансмодернизму, 
неомодернизму, альтермодернизму, 
перформатизму, реновализму, космо-
дернизму, метамодернизму, автомодер-
низму, диджимодернизму, реалисти-
ческому капитализму и т. д. Отдельно 
рассматриваются попытки художников 
и деятелей искусства упразднить 
постмодернизм за счет манифестов 
и арт-движений —  стакизма, ремодер-
низма, интентизма, off -модернизма, 
группы художников-неомодернистов.
Книга адресована всем, кому интересна 
судьба постмодернизма.

2021 | 560 с. | Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-254-5
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Память можно рассматривать как 
механизм — тогда главным объектом 
исследования станут усилия по констру-
ированию ее и манипулированию ею 
различными мемориальными группа-
ми. Память можно рассматривать как 
организм — тогда акцент в анализе 
переносится на то, как проявляется 
память, реализуясь в «низовых» прак-
тиках. Хотя конструктивистский подход 
ориентируется на универсальность, 
а имманентный — выявляет культурную 
специфичность, изучение памяти и с той 
и с другой точки зрения показывает, 
что способы и результаты взаимодей-
ствия разнонаправленных усилий часто 
оказываются неожиданными. Память 
конкретна и изменчива, попытка 
описать ее наличное состояние всегда 
будет неполной и запаздывающей. Тем 
не менее данная книга пытается хотя бы 
отчасти зафиксировать координаты того 
мнемонического ландшафта, который 
существует в России здесь и сейчас.

2021 | 360 с. | Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-273-6

С. А. Еремеева

Память: поле битвы 
или поле жатвы?

. . 

 
  ?

Г. Ф. Жуков

Письма солдата
(1943–1945)

В центре книги — собрание фронто-
вых писем лейтенанта Г. Ф. Жукова 
(1908–1971), командира минометного 
взвода. Письма дополнены фрагмента-
ми дневника военных лет, подборкой 
документов, фотографиями и иными 
свидетельствами, связанными с автором 
и его семьей. Биографические подроб-
ности охватывают также довоенное 
и послевоенное время, позволяя сфор-
мировать представление о конкретной 
судьбе школьного учителя, переживани-
ях, надеждах и вере советского человека, 
ушедшего на войну и ставшего солда-
том. Данная эпистолярная коллекция, 
редкая с точки зрения целостности 
и полноты, может выступить предметом 
исторического и социолингвистического 
анализа, отражая особенности языка 
и реалий советской эпохи. Публикация 
сопровождается исследовательскими 
материалами специалистов.

2020 | 288 с. | Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-216-3

Г. Ф.Жуков

ПИСЬМА 
СОЛДАТА
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Авантюризм как культурное явление 
принял свою классическую форму 
в XVIII веке. Но и в более ранней, 
и в более поздней истории встречаются 
фигуры и события, которые невозмож-
но описать без понятий «авантюрист» 
или «авантюра». Нередко они связаны 
с Россией —  страной радикальных соци-
альных и политических экспериментов. 
«Русская авантюра» представляет не-
сколько эпизодов этой двойной истории 
притяжения и отталкивания, однако 
основная задача ее авторов состояла 
в определении границ «авантюризма». 
Достаточно ли человеку строить безум-
ные планы и сознательно идти на риск, 
чтобы считаться авантюристом? Тогда 
в эту категорию попадет большинство 
первооткрывателей и реформаторов. 
Или авантюра —  это всегда несостояв-
шийся проект?

2019 | 432 с. | Формат 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-144-9

Русская 
авантюра
идентичности
проекты
репрезентации
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Русская авантюра: 
идентичности, проекты, 
репрезентации
Составители М. С. Неклюдова, 
Е. П. Шумилова

Книга содержит перевод, комментарий 
и исследование «Сборника наставлений 
в десяти разделах» («Дзиккинсё», 1252), 
куда вошло 282 поучительных рассказа 
в жанре сэцува. «Сборник наставлений» 
представляет собой учебник практи-
ческой этики для юношества и в то же 
время служит введением в классическую 
культуру Японии X–XI веков — в ее фи-
лософские, поэтические, музыкальные 
традиции, обычаи и нравы блестящего 
столичного двора той поры — для лю-
дей, живших в совсем иную эпоху, при 
первом воинском правлении (сёгуна-
те) в середине XIII века. Исследование 
содержит очерки по истории изучения 
«Сборника наставлений» и истории 
жанра сэцува; обзор дискуссии о соста-
вителе «Дзиккинсё»; описание выстро-
енного в сборнике образа классической 
японской культуры; разбор основных 
философских понятий, вокруг которых 
строится каждый из его разделов.

2022 | 688 с. | Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-455-6

Н. Н. Трубникова

«Сборник наставлений 
в десяти разделах»: 
практическая философия
в средневековой Японии
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Эта книга – первое в России исследова-
ние, посвященное Гастону Леру (Gaston 
Leroux, 1868–1927), в произведениях 
которого ярко запечатлен наиболее про-
дуктивный период в развитии француз-
ской массовой литературы – «прекрас-
ная эпоха» (конец XIX — начало XX века), 
когда при сохранении традиционных 
принципов она подверглась вместе с 
тем существенному обновлению. Автор 
представляет романное творчество 
Леру с учетом его обширного наследия 
как журналиста, показывает его роль 
в становлении детективной литературы 
(в сопоставлении с М. Леб ланом), поэти-
ку ужасного в его романах и архитекто-
нику его масштабных романных циклов 
(в сопоставлении с цик лом романов 
П. Сувестра и М. Аллена о Фантомасе). 
Отдельные главы посвящены пребыва-
нию Леру в России и русской теме в его 
прозе и публицистике.

2018 | 288 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1367-1

К.А. ЧЕКАЛОВ
Æ

ПОПУЛЯРНО
О ПОПУЛЯРНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ
Гастон Леру

и массовое чтение
во Франции в период
«прекрасной эпохи»

К. А. Чекалов

Популярно о популярной 
литературе: Гастон Леру 
и массовое чтение во Франции 
в период «прекрасной эпохи»

Карло Гольдони

Комический театр
Перевод с итальянского

Карло
Гольдони

К О М И Ч Е С К И Й
Т Е А Т Р

«Комический театр» (1750) — драма-
тургический манифест Карло Гольдони, 
вынесенный непосредственно на 
театральные подмостки. Это не только 
самое первое по времени, но и самое 
полное по содержанию исповедание 
веры великого театрального реформа-
тора: Гольдони неоднократно выступал 
с программными высказываниями, но 
здесь они собраны в едином тексте. 
Цели, которые он преследовал, осущест-
вляя реформу комедии, принципы, по-
ложенные им в основу новой поэтики, — 
все это излагается в ходе репетиции, 
с представлением труппы, с красочными 
профессиональными и бытовыми 
деталями. 
В качестве дополнения публикуется 
предисловие Гольдони к первому собра-
нию его пьес, где рассказывается, как он 
пришел к идее реформы.

2023 | 168 с. 

Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-445-7
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Коррупция — одна из важнейших 
проблем, связанная с экономическим 
неравенством, безработицей, преступ-
ностью, загрязнением окружающей 
среды и изменением климата, торгов-
лей людьми и терроризмом. В книге 
она рассматривается как системное 
явление, исследуются ее экономические 
и политические причины и последствия, 
а также психологические и социаль-
ные проблемы, которые порождаются 
коррупцией. Обсуждаются способы из-
мерения коррупции, коррелированность 
индикаторов коррупции с показателями 
экономического, социального и полити-
ческого развития стран. Анализируются 
методы борьбы с коррупцией, причины 
их успехов и неудач.

2022 | 192 с. 

Формат 84×108 1/32 | Обложка

ISBN 978-5-85006-301-6

Лесли Холмс

Коррупция: очень краткое 
введение
Перевод с английского

Поведенческая экономика сейчас в моде. 
Исследования в этой области регуляр-
но публикуются в ведущих научных 
журналах. Правительства и представи-
тели большого бизнеса, ответственные 
за  разработку широкомасштабных 
стратегий, во всем мире используют 
идеи поведенческой экономики для 
формирования политических решений, 
а экономисты все чаще учитывают 
эти идеи при создании теоретических 
моделей. Книга Мишель Бэддели дает 
развернутый ответ на закономерные во-
просы о том, что же такое поведенческая 
экономика и почему она вызывает такой 
большой интерес.

2022 | 208 с. 

Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-405-1

Мишель Бэддели

Поведенческая экономика: 
очень краткое введение
Перевод с английского



59 | «Дело» | Очень краткие введения

Книга знакомит читателя с неко-
торыми идеями теории принятия 
решений и показывает, как можно 
улучшить принимаемые решения 
на практике. Материал представлен 
в простой форме, без углубления 
в детали теории и практически не со-
держит математических выкладок.
Многочисленные задания подобраны 
так, чтобы проиллюстрировать те 
или иные принципы, нормы или пра-
вила теории принятия решений, 
а также их нарушения.
Книгу можно использовать как учеб-
ник по менеджменту и экономике 
или прочитать для собственного 
удовольствия.

2022 | 288 с. 

Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-406-8

Ицхак Гильбоа

Как принять наилучшее 
решение?
Теория принятия решений 
на практике
Перевод с английского

Барух Фишхофф, Джон Кадвани

Риск: очень краткое введение
Перевод с английского

Риски повсюду. У них много источников, 
включая преступность, болезни, несчастные 
случаи, террор, изменение климата, финан-
сы и сферу интимных отношений. Риски 
возникают в результате наших собственных 
действий или навязываются нам. В этой 
книге авторы, опираясь как на естественно- 
научные, так и на гуманитарные соображе-
ния показывают, что объединяет все риски. 
Волнует ли нас потеря денег, здоровья, 
репутации или душевного спокойствия? 
Насколько мы заботимся о том, что про-
исходит сейчас, или о том, что произойдет 
в будущем? Мы проявляем беспокойство 
о себе или о других? Прежде чем принять 
решение о рисках, нам требуется тщательно 
обдумать, что для нас важно, привлекая 
прошлый опыт, научные знания и учитывая 
неопределенности, связанные с будущим. 
Книга предназначена для всех, кто сталки-
вается с риском, и особенно для экономи-
стов, психологов, инженеров, математиков, 
юристов, философов и политиков.

2021 | 240 с. | Формат 84×108 1/32 | Обложка
ISBN 978-5-85006-260-6
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Статистические идеи и методы лежат 
в основе любого аспекта современной 
жизни. Начиная с рандомизированных 
клинических испытаний, применяе-
мых в медицинских исследованиях, 
и заканчивая использованием стати-
стических моделей для оценки риска 
банками и хедж-фондами, а статисти-
ческих методов — для исследования 
огромных астрономических баз данных. 
Статистика стала жизненно необходи-
мой наукой для понимания окружаю-
щего нас мира. В книге кратко описаны 
методы сбора и анализа данных, а также 
объясняется роль, которую играет тео-
рия вероятности в современной стати-
стике. Также исследуется крайне важный 
философский вопрос, касающийся 
индукции: как статистика помогает 
разглядеть в ограниченном множестве 
наблюдений истинную природу исследу-
емого феномена.

2017 | 192 с.

Формат 84×108 1 / 32 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1202-5

Дэвид Дж. Хэнд

Статистика
Очень краткое введение
Перевод с английского 

Д Д. Х

  
С

Микроэкономика (индивидуальный 
выбор, где жить и работать, сколько от-
кладывать, что покупать, решение фирм, 
где располагаться, кого нанимать, кого 
увольнять, куда инвестировать сред-
ства) затрагивает вопросы, с которыми 
мы сталкиваемся ежедневно. Думая 
об экономике, люди склонны прида-
вать большее значение ее глобальной 
картине — макроэкономике, которая 
занимается проблемами безработицы, 
инфляции и конкурентоспособности 
государства. Авинаш Диксит утверждает, 
что микроэкономика гораздо сильнее 
влияет на экономику, чем принято счи-
тать. Он приводит примеры из реальной 
жизни, используя минимум математи-
ческих инструментов и приводя лишь 
простые графики. Тем самым понима-
ние экономики дается через объяснение, 
что такое экономическое поведение 
и рациональный выбор с точки зрения 
психологии и социологии.

2017 | 208 с. | Формат 84×108 1 / 32 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1192-9

Авинаш Диксит

Микроэкономика
Очень краткое введение
Перевод с английского
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В. А. Мау

Экономическая политика 
России: год за годом 
(2000–2018)

В. А. Мау

Экономика и политика 
России: год за годом 
(1991–1999)

В книге представлены статьи автора 
по экономике и экономической поли-
тике России из экономических обзоров, 
подготовленных в Институте экономи-
ческой политики имени Е. Т. Гайдара 
в 2000–2019 гг. (до 2010 г. —  Институт 
экономики переходного периода). 
Публикуемые работы дают характерную 
для этого периода картину многооб-
разия подходов к реформированию 
отечественной экономики, а также их 
осмысление, указывая четкие ориенти-
ры в борьбе экономических концепций 
и  программ развития. Особое внима-
ние уделено проблемам современного 
глобального кризиса, который форми-
рует так называемую новую реальность, 
и своеобразию его развития в россий-
ских условиях. Для экономистов, исто-
риков и всех, кто интересуется вопроса-
ми современной российской экономики 
и реалиями экономической политики.

2019 | 640 с.

Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-172-2

В книге представлены статьи по эконо-
мике и экономической политике России 
за 1991–1999 гг., издававшиеся в 1991–
2000 гг. в Институте экономики пере-
ходного периода (с 2010 г. —  Институт 
экономической политики имени 
Е. Т. Гайдара). Публикуемые работы
дают картину многообразия подходов 
к реформированию отечественной 
экономики, а также их осмысления, 
что позволяет лучше ориентироваться 
в современной борьбе экономических 
концепций и программ развития. 
Тексты соответствуют первой публика-
ции. К некоторым событиям и фактам, 
которые в настоящее время уже забы-
лись, в сносках даются пояснения.

2018 | 440 с.

Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1238-4 |
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В. А. Мау

Государство и экономика
Опыт экономических реформ

В. А. Мау

Экономика и власть
Опыт посткоммунистической 
трансформации

В данном издании представлены две 
работы, посвященные экономической 
политике и роли государственного ре-
гулирования в России и СССР от реформ 
Александра II до реформы А. Н. Косыгина. 
В работе «Реформы и догмы. Государство 
и экономика в эпоху реформ и рево-
люций (1861–1929)» рассматривается 
история экономики и экономической 
политики России и СССР в первой трети 
XX века и показывается целостность это-
го периода, в том числе преемственность 
экономических решений правительств. 
Работа «В поисках планомерности: 
экономические дискуссии 1930–1960-х 
годов» посвящена одному из наиболее 
драматических периодов в истории со-
ветской экономической мысли, глубокому 
кризису, охватившему науку, а также пер-
вым попыткам выхода из этого кризиса, 
связанным с теоретической подготовкой 
хозяйственной реформы 1965 г. в СССР.

2017 | 624 с. 

Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1210-0

Данное издание посвящено экономи-
ко-политическим проблемам посткомму-
нистической трансформации России. Две 
работы, составляющие эту книгу, были 
написаны во второй половине 1990-х гг.
«Экономика и власть: политическая исто-
рия экономической реформы в России 
(1985–1994)» рассматривает взаимосвязь 
и влияние экономических и политических 
проблем, возникших в период перестрой-
ки и после краха советской системы, 
раскрывает причины принимавшихся 
высшим руководством СССР и России 
решений, а также иллюзий и заблуждений 
властей. «Экономическая реформа: сквозь 
призму конституции и политики» пред-
ставляет собой одно из первых исследова-
ний проблем конституционной экономи-
ки применительно к современной России. 
Проблемы российских экономических 
реформ анализируются с учетом опыта 
развитых и развивающихся стран.

2017 | 352 с.

Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1211-7

ВЛАДИМИР
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ТРА НСФ ОРМА ЦИИ



64 | «Дело» | Собрания сочинений

Е. Т. Гайдар

Собрание сочинений 
в 15 томах

Государственный и политический деятель, ученый-экономист, публицист 
Егор Тимурович Гайдар —  человек, чье имя вошло в историю России вместе 
с известным термином «гайдаровские реформы». Отношение к Е. Т. Гайдару, 
его реформам и литературному наследию противоречивое. Как никто другой, 
он обладал горячей поддержкой единомышленников и в то же время подвер-
гался безудержной критике оппонентов. В его собрании сочинений в 15 томах 
и те и другие найдут возможность проследить развитие научных взглядов 
Гайдара, глубокий анализ российской и мировой экономической ситуации, 
исследования экономической истории, подробную и достоверную информа-
цию о бурных событиях начального периода реформ и автобиографические 
сведения. В издание вошли как фундаментальные труды, так и статьи, интер-
вью, тексты публичных выступлений Е. Т. Гайдара.

2012–2021 | 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0690-1
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Том 4Том 3Том 2Том 1

Том 5
Книга 2

Том 6
Книга 2

Том 5
Книга 1

Том 6
Книга 1

В собрание сочинений Владимира Александровича Мау, ректора Россиийской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, доктора экономических наук, вошли его труды, посвященные истории
экономики и экономической мысли в России и СССР, проблемам экономики в пери-
оды реформ, кризисов и революций; работы об эволюции экономической системы
и опыте реформирования хозяйственного механизма страны, об особенностях
посткоммунистической трансформации России. Особое внимание уделено анализу
современных проблем российской экономики и долгосрочным тенденциям ее раз-
вития. В собрание сочинений также включены научные и публицистические статьи
и интервью В. А. Мау.

2010–2016 | 60×90 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0585-0

В. А. Мау

Собрание сочинений 
в 6 томах
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В данной книге предпринята попыт-
ка выделить приоритеты по каждой 
социальной проблеме и рассмотреть их 
не столько в теоретическом, сколько в 
практическом плане с позиций реали-
зации. Автор подробно останавливается 
на вопросах целевой направленности 
социально-экономического развития 
и истории становления социальной 
системы в новой России, уделяет особое 
внимание состоянию продовольственно-
го и жилищного обеспечения, занятости 
населения, социальному неравенству, 
реформированию социальной сферы 
и ее отраслей, а также перспективам 
социального развития в России.

2020 | 512 с. 

Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-176-0

А. Г. Аганбегян

О приоритетах социальной 
политики

Эта книга — четвертая из серии фунда-
ментальных монографий, выпускаемых 
Институтом экономической политики 
им. Е. Т. Гайдара, в  которых анализи-
руется весь почти 30-летний период 
посткоммунистического развития 
экономики России. Предыдущие три 
тома, объединенные общим названием 
«Экономика переходного периода», 
были изданы в  1998, 2003 и  2008  гг. 
В данной книге рассматривается этап, 
который можно охарактеризовать двумя 
ключевыми понятиями — глобальный 
кризис и  экономическое торможение. 
Эти  обстоятельства обусловили выбор 
названия настоящей монографии, опре-
деляющего исследуемый период как  
«Турбулентное десятилетие, 2008–2018». 
В книге анализируются основные 
проблемы экономики и принципиально 
важные вопросы экономической поли-
тики 2008–2018 гг., достижения, адапта-
ционные механизмы, а также проблемы 
и риски этих лет.

2020 | 760 с.  Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-204-0

Экономическая политика 
России: турбулентное 
десятилетие, 2008‒2018,

 
 

2008–2018

 
 

 . . 
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В книге сде-
лана попытка 
проанализи-
ровать роль 
и поведение 
финансовых 
составляющих 
в переломный 
период раз-
вития России. 
На этой основе 
делаются 

предложения, как лучше реформировать 
отдельные стороны финансовой системы 
с тем, чтобы она обеспечивала достойный 
социально-экономический рост за счет 
внутренних источников нашей страны.
По мнению автора, России предстоит 
достроить свою финансовую систему, 
сформировав развитые фонды «длинных» 
денег — инвестиционные, пенсионные, 
страховые и паевые, сопоставимые 
по значимости с масштабами банковской 
системы. Целесообразно увеличивать 
активы банковской системы, и в первую 
очередь — кредитование предприятий, 
организаций и населения. Приоритетную 
значимость, по мнению автора, следует 
придать росту инвестиционного кредита 
в основной и человеческий капитал — 
главные источники социально-экономи-
ческого развития.

2020 | 400 с. 

Формат 84×108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-212-5

А. Г. Аганбегян

Финансы, бюджет и банки 
в новой России

В течение ряда последних лет в России 
проходит реформа здравоохранения, 
основу которой составляет новый общий 
закон об охране здоровья. Несмотря 
на улучшение показателей здоровья 
населения и снижение смертности, 
Россия все еще катастрофически отстает 
от развитых стран мира. Причины та-
кого положения дел, по мнению автора 
книги, кроются в недостаточной ради-
кальности принимаемых мер и нехват-
ке финансовой поддержки реформы. 
Проанализировав основные показатели 
здравоохранения, автор предлагает 
альтернативные пути решения демогра-
фической ситуации в стране.
В книгу вошли 18 опубликованных 
печатных работ и исследовательских от-
четов, выполненных в 2007–2015 годах, 
доработанных и дополненных с позиций 
сегодняшнего дня.

2019 | 192 с.

Формат 84×108 1 / 32 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1412-8

А. Г. Аганбегян

Демография 
и здравоохранение России 
на рубеже веков
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Приватизация
в современном мире
Теория, эмпирика, 
«новое измерение» для России
Под науч. ред. А. Д. Радыгина

Глобальный кризис конца первого деся-
тилетия XXI века привел к социально- 
экономическим изменениям, радикаль-
ность которых мы будем осмысливать еще 
достаточно долго. Ведущие системы функ-
ционирования рыночных институтов за-
падного мира не смогли предложить адек-
ватные меры противодействия кризисным 
явлениям в начальной фазе. Тем не менее 
государства, имеющие более мощные ры-
чаги воздействия на экономику, в условиях 
кризиса оказались, по сути, единствен-
ным действенным барьером, который 
предотвратил финансово-экономический 
коллапс. Среди этих стран —  с некоторыми 
оговорками —  была и Россия. Сохранение за 
государством в России значительной степе-
ни контроля (в том числе имущественного) 
над многими сферами хозяйства придает 
особую актуальность изучению привати-
зационных процессов в новых условиях, 
когда на передний план вышли вопросы 
устойчивости и качества экономического 
роста. В свою очередь, финансово-эко-
номический кризис 2008–2009 годов 
с неизбежностью поставил вопрос о наборе 
регулятивных мер, принимаемых для смяг-
чения его последствий, а также о выработке 
формата взаимодействия между частным 
бизнесом и государством. Именно поэтому 
вновь назрела необходимость оценки про-
цесса приватизации на практике, изучения 
места и роли приватизации как инструмен-
та оптимизации государственного сектора 
уже в 2010-е годы. Этим вопросам и посвя-
щена настоящая публикация.

Ïðèâàòèçàöèÿ 

â ñîâðåìåííîì 

ìèðå
Òåîðèÿ, ýìïèðèêà,

«íîâîå èçìåðåíèå» äëÿ Ðîññèè

Òîì II

Ïðèâàòèçàöèÿ 
â ñîâðåìåííîì 

ìèðå
Òåîðèÿ, ýìïèðèêà,

«íîâîå èçìåðåíèå» äëÿ Ðîññèè

Òîì I

2014 | 544 с.

Формат 60×90 1 / 16

Обложка

ISBN 978-5-7749-0890-5 

(Т. 1)

ISBN 978-5-7749-0859-2

(общ.)

2014 | 206 с.

Формат 60×90 1 / 16

Обложка

ISBN 978-5-7749-0859-2

(Т. 2)

ISBN 978-5-7749-0859-2

(общ.)
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Харальд Оверби, Ян А. Одестад

Цифровая экономика: 
как информационно-
коммуникационные 
технологии влияют 
на рынки, бизнес и инновации

Цифровая экономика — это раздел 
экономической науки, изучающий 
цифровые товары и услуги. В книге 
представлен системный взгляд на циф-
ровую экономику, анализ ее основан на 
теории управления бизнесом, теории 
инноваций, экономике сложности, биз-
нес-моделировании, микроэкономике, 
социологии и политике. Значительное 
влияние на развитие цифровой эконо-
мики оказывают ее фундаментальные 
свойства: особый характер издержек 
при производстве и распространении 
цифровых товаров и услуг, сетевые 
эффекты и положительная обратная 
связь. Большое внимание в книге уде-
лено рынку цифровых товаров и услуг, 
электронной торговле, бизнес-моделям 
и бизнес-операциям, а также моделям 
создания ценности и динамики цифро-
вого рынка. 

2022 | 288 c. | Формат 70×100  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-391-7

р ,

А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  К Н И Г А

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
КАК ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯЮТ 
НА РЫНКИ, БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ

А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  К Н И Г А

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИРТУАЛЬНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ
ПОСУЛЫ И ОПАСНОСТИ 
АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В этой работе Ариэль Эзрахи и Морис Стаки 
предлагают новый взгляд на цифровой 
шопинг. Хотя потребители получают 
немало выгод от онлайн-покупок, сложные 
алгоритмы и обработка данных, упрощаю-
щие поиск товаров, также изменяют при-
роду рыночной конкуренции, причем не 
всегда к лучшему. Основанные на данных 
алгоритмы сегодня могут быстро отслежи-
вать цены конкурентов и корректировать 
собственные цены. По иронии судьбы то, 
что кажется выгодным — большая прозрач-
ность в отношении цен, — может обернуть-
ся вредом для потребителей. Еще одной 
опасностью является поведенческая дис-
криминация, когда компании отслеживают 
пользователей и стремятся сделать так, 
чтобы те покупали товары по наиболее вы-
сокой цене, которую они готовы заплатить. 
Третью опасность представляет возник-
новение суперплатформ и их отношения 
«дружбы–соперничества» с независимыми 
разработчиками приложений. 

2022 | 384 с. | Формат 70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-341-2

Морис Стаки, Ариэль Эзрахи

Виртуальная конкуренция: 
посулы и опасности 
алгоритмической экономики
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А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  К Н И Г А

ТЕОРИЯ ЦЕННОСТИ

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ

  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Жерар Дебре

Теория ценности: 
аксиоматический 
анализ экономического 
равновесия
Перевод с английского

В книге рассматриваются две цен-
тральные проблемы экономической 
теории — объяснение цен на товары как 
следствие взаимодействия на рынках 
агентов в условиях экономики частной 
собственности и объяснение роли цен 
при оптимальном состоянии экономики. 
Представленная в монографии теория 
ценности соответствует стандартам 
строгости современной математики. 
В центре анализа находится концепция 
системы цен, или, более обобщенно, 
функция ценности, определенная на 
пространстве товаров. Аксиоматическая 
форма анализа, когда теория логически 
полностью отделена от ее интерпретаци-
онных аспектов, продиктована привер-
женностью строгости. Для сведения 
издержек аксиоматизации к минимуму 
в книге используются простейшие мате-
матические конструкции.

2018 | 240 c. | Формат 84×108  1 / 32 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1352-7

Уоррен Сандерсон, Сергей 
Щербов

Перспективное долголетие: 
новый взгляд на старение 
населения
Перевод с английского

Старение — это сложное явление. 
Хронологический возраст — способ 
определения ожидаемой продолжитель-
ности жизни задом наперед: он говорит, 
сколько мы прожили до сих пор, но как 
насчет остальной части нашей жизни? 
В этой прорывной книге предлагает-
ся новый способ измерения старения 
человека и населения. Вместо подсчета 
прожитых лет мы должны думать о том, 
сколько лет нам осталось, о нашем 
«перспективном возрасте». Сочетая 
обращенные в будущее показатели 
ожидаемой продолжительности жизни 
с другими показателями здоровья, авто-
ры показывают, как мы можем получать 
более точные демографические оценки. 
Эта метрика также дает ценные данные 
для дебатов по поводу справедливого 
для разных поколений пенсионно-
го обеспечения. Новаторская модель 
Сандерсона и Щербова уже начала ис-
пользоваться ООН для оценок старения.

2022 | 272 c. | Формат 70×108  1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-404-4

А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  К Н И Г А

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  К Н И Г А

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИРМЫ, КОНТРАКТЫ 
И ФИНАНСОВАЯ 
СТРУКТУРА

Оливер Харт

Фирмы, контракты 
и финансовая структура
Перевод с английского

В книге О. Харта «Фирмы, контракты 
и финансовая структура» представлены 
последние достижения теории неполных 
контрактов, важные и полезные для 
анализа многих тем в теории организа-
ции и корпоративных финансов. Начав 
с общей модели фирмы, Оливер Харт 
переходит к более глубокому анализу 
финансовой структуры фирм, процессов 
погашения долга и процедуры банкрот-
ства. Он является одним из ведущих 
исследователей в этой области знаний, 
и Кларендонские лекции представ-
ляют собой важный вклад в теорию 
контрактов.
Учебник будет интересен преподава-
телям, магистрантам, аспирантам, вы-
пускникам университетов и студентам, 
специализирующимся в области микро-
экономики, теории фирмы, организации 
отраслевых рынков и финансов.

2019 | 256 с. | Формат 70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1299-5

Мишель Де Фрей

История макроэкономики: 
от Кейнса к Лукасу 
и до современности
Перевод с английского

В книге прослеживается история макро-
экономической науки начиная с работы 
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 
процента и денег» до сегодняшнего дня. 
Основное внимание сфокусировано на 
противопоставлении эры Кейнса и эры 
Лукаса (периода моделей динамического 
стохастического общего равновесия), 
в каждой из которых господствовали 
различные методологические стан-
дарты. В книге также рассматриваются 
несколько работ, представляющих аль-
тернативы макроэкономической теории 
Лукаса. Хотя в данной работе использу-
ется аналитический подход, Мишель Де 
Фрей сосредоточивает свое внимание на 
содержательной стороне и критически 
переосмысливает изучаемые модели. 
Книга написана живым языком и реко-
мендуется для использования в качестве 
учебного пособия.

2019 | 576 с. | 70×108 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1423-4
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Эрик Т. Верхоф, Кеннет А. Смолл

Экономика городского 
транспорта
Перевод с английского

В учебнике рассматриваются основные 
вопросы, необходимые для прикладного 
анализа экономики транспорта: про-
гнозирование спроса на транспортные 
услуги при альтернативных политиках; 
измерение издержек, включая издержки 
пользователей; установление цен при 
практических ограничениях; выбор и 
оценка инвестиций в основные проекты 
и создание механизмов, в которых 
государственный и частный секторы 
взаимодействуют при предоставлении 
транспортных услуг. Среди новых тем — 
статистические модели и описание 
различных типов пользователей при 
моделировании спроса, измерение 
оценки пользователей надежности услуг, 
критерии выбора цен и инвестиций при 
различных финансовых и практических 
ограничениях, описание структуры 
рынка, где действуют частные компа-
нии при некоторой, но несовершенной 
конкуренции.

2021 | 416 с. | Формат 70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-326-9

Эндрю Баркли, Пол Баркли

Основы аграрной экономики
Перевод с английского

В этой книге традиционная область 
исследования аграрной экономики 
расширена и охватывает макроэкономи-
ку, международную торговлю, агробиз-
нес, экономику окружающей среды и 
природных ресурсов, международное 
развитие. Экономические законы в кни-
ге представлены в сжатой и удобной для 
чтения форме, предлагающей студентам 
и преподавателям четкий, современный 
и простой подход к изучению того, как 
функционирует рыночная экономика 
и как простые экономические принци-
пы используются для принятия более 
эффективных решений. Эти принци-
пы представлены в форме описания, 
графиков и несложных математических 
операций и применяются для решения 
актуальных, интересных и важных про-
блем реального мира.

2022 | 560 с. | 70×108 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-401-3

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РРОССИЙСКАЯЯ АКАДЕМИЯЯ НАРОДНОГОО ХОЗЯЙСТВАА 
ИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙЙ СЛУЖБЫЫ 
ПРИИ ПРЕЗИДЕНТЕЕ РОССИЙСКОЙЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСНОВЫ 
АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ

Перевод с английского

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭКОНОМИКА 
ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА
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Даниеле Кекки

Экономика образования: 
человеческий капитал, семья 
и неравенство

В этой работе Даниеле Кекки анали-
зирует экономические перспективы 
изменения спроса на образование и его 
предложения. Он исследует причины, по 
которым после достижения некоторого 
уровня инвестиции в образование не 
способствуют сокращению социального 
неравенства, а также изучает вопрос, 
действительно ли государственные 
средства, потраченные на образование, 
эффективно повышают уровень знаний 
учащихся, а также рассматривает аль-
тернативные методы финансирования 
данного сектора. В результате учебник 
предоставляет читателям аналитиче-
ский инструментарий, необходимый 
для понимания сложных взаимосвязей 
между существующим неравенством 
в доходах, доступом к образованию и 
будущим распределением доходов.

2021 | 288 c. | Формат 70×108 1 /16 | Переплет 

ISBN 978-5-85006-260-6

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭКОНОМИКА 
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ,
СЕМЬЯ И НЕРАВЕНСТВО

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭКОНОМИКА
СПОРТА

Спорт предлагает бессчетное множество 
фактических примеров из каждой обла-
сти микроэкономики, давая студентам 
возможность осваивать экономическую 
теорию на примере интересной для 
них области. Значительно обновленный 
и переработанный с учетом текущего со-
стояния спортивной индустрии учебник 
«Экономика спорта» описывает основ-
ные экономические понятия и теории 
и показывает способы их применения 
в контексте американской и мировой 
спортивной индустрии. Шестое издание 
проявляет большее внимание к меж-
дународному спорту, включает пере-
работанную главу по конкурентному 
балансу сил, содержащую новые методы, 
новую главу, посвященную глобальным 
событиям, таким как Олимпийские игры 
и чемпионаты мира по футболу, и полно-
стью переработанную главу о любитель-
ских соревнованиях, которая описывает 
исключительно студенческий спорт.

2021 | 576 с. | Формат 70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-263-7

Петер фон Алльмен, 
Майкл А. Лидс, Виктор Мэтисон

Экономика спорта
Перевод с английского

6-е издание
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РРОССИЙСКАЯЯ АКАДЕМИЯЯ НАРОДНОГОО ХОЗЯЙСТВАА 
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АНАЛИЗ
ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

В книге последовательно излагаются 
различные макроэкономические тео-
рии, соответствующие математические 
модели, включая модели Солоу — Свана, 
кейнсианские модели, модели раци-
ональных ожиданий, модели Рамсея, 
модели экзогенного и эндогенного 
роста и модели с перекрывающимися 
поколениями. В ней рассматриваются 
также модели общего экономическо-
го равновесия, как статические, так и 
динамические, как детерминированные, 
так и стохастические. Значительное 
внимание уделяется проблемам равно-
весия с негибкими ценами, несовершен-
ной конкуренцией, моделям безработи-
цы и динамической согласованности и 
доверия. Важное место в книге занима-
ют проблемы политической экономии 
и стабилизационных политик. Каждая 
глава снабжена задачами, развивающи-
ми основной материал. Математическое 
приложение книги обеспечивает зам-
кнутость изложения. 

2022 | 592 с. | Формат 70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-265-1

Жан-Паскаль Бенасси

Макроэкономическая 
теория
Перевод с английского

Анализ панельных данных представляет 
собой всеобъемлющий, последователь-
ный и интуитивно понятный обзор ме-
тодологии панельных данных, полезных 
для эмпирического анализа. Учебник 
существенно пересмотрен по сравнению 
со вторым изданием и включает две 
новые главы по моделированию зависи-
мых перекрестных данных и динамиче-
ских систем уравнений. Дополнительно 
были оптимизированы некоторые более 
сложные концепции. Новый материал 
включает модели коррелированных 
случайных коэффициентов, псевдопа-
нели, модели времени жизни и модели 
счетных данных, квантильный анализ 
и альтернативные подходы к контролю 
влияния ненаблюдаемой гетерогенно-
сти в нелинейных моделях панельных 
данных.

2022 | 624 с. | Формат 70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-381-8

Чэн Сяо

Анализ 
панельных данных
Перевод с английского
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО МАКРОЭКОНОМИКЕ

John B. Taylor, Harald UhligJ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКТЫ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ

Джон Б. Тейлор, Харальд Улиг

Справочное руководство
по макроэкономике
В 5 книгах

Перевод с английского

В книге 1 «Справочного руководства по макроэкономике» 
представлен анализ фундаментальных факторов, на которых 
строятся макроэкономические теории и с которыми эти 
теории должны быть согласованы. Он затрагивает как дол-
госрочную (более 100 лет), так и краткосрочную перспективу 
и показывает, как шоки воздействуют на экономику, как их 
эффект распространяется во времени и как изменения поли-
тического режима или политических мер влияют на природу 
макроэкономических колебаний.
Книга 2 содержит анализ факторных моделей, структурных 
векторных авторегрессий (ВАР), методов решения и оценива-
ния динамических стохастических моделей общего равнове-
сия (ДСМОР), рекурсивных контрактов, эндогенно неполных 
рынков, разнородных агентов, а также подробное описание 
методов сравнения моделей и анализа их устойчивости.
Книга 3 посвящена анализу массового изъятия банковских 
вкладов, реальных последствий финансовых кризисов, 
кредитного рынка, экспансий и рецессий, центральной роли 
рынка жилой недвижимости и количественных моделей 
кризисов суверенного долга.
Книга 4 описывает несколько подходов к моделированию 
экономики, включая неоклассические модели и модели пере-
крывающихся контрактов с жесткими заработными платами 
и ценами, которые способны объяснить медленное восста-
новление экономики и длительные падения экономической 
активности.
Книга 5 содержит подробный обзор моделей, используемых 
центральными банками для проведения денежной политики, 
анализ механизмов банковского надзора, включая нормати-
вы ликвидности, фискальной теории уровня цен, фискальных 
мультипликаторов, ловушки ликвидности, валютных союзов 
и технической устойчивости против политической экономии 
государственного долга.

70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-152-4

Книга 1 | 2019 | 528 с. 

ISBN 978-5-7749-1475-3

Книга 2 | 2020 | 1128 с. 

ISBN 978-5-85006-153-1

Книга 3 | 2020 | 528 с. 

ISBN 978-5-85006-199-9

Книга 4 | 2021 | 528 с. 

ISBN 978-5-85006-251-4 

Книга 5 | 2021 | 608 с. 

ISBN 978-5-85006-279-8

Книга 1
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В. П. Носко

Эконометрика
В 2 кн.

В учебнике излагаются методы эконометриче-
ского анализа — от самых простых до весьма 
продвинутых. В основе учебника — курсы 
лекций, прочитанные автором в Институте 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на 
механико- математическом факультете МГУ 
им. М. В. Ломоносова и на экономическом 
факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух 
книг. В книге 1 рассматриваются линейные 
модели регрессии; модели стационарных и не-
стационарных временных рядов, особенности 
регрессионного анализа для стационарных и не-
стационарных переменных. В книге 2 рассма-
триваются модели одновременных уравнений, 
модели с дискретными и цензурированными 
объясняемыми переменными, модели для 
анализа панельных данных, модель стохастиче-
ской границы производственных возможностей, 
а также содержится дополнительный материал 
по анализу временных рядов (прогнозирование, 
методология векторных авторегрессий и др.). 

2021 | 704 с. | Формат 70×108 1 /16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-294-1 (Кн. 1)

2021 | 592 с. | Формат 70×108 1 /16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-295-8 (Кн. 2)

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

ЭКОНОМЕТРИКА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

ЭКОНОМЕТРИКА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Август-Вильгельм Шеер

Индустрия 4.0:
от прорывной бизнес-
модели к автоматизации
бизнес-процессов
Перевод с английского

Цифровизация не просто изменяет — 
она революционизирует деловой мир. 
Цифровые компании захватывают 
рынки и побуждают предпринима-
телей создавать новые, цифровые 
бизнес-модели. Каковы драйверы 
успеха для цифровизации бизнеса и 
как они помогают автоматизировать 
необходимые бизнес-процессы? Как 
концепция «Индустрия 4.0» преобра-
зует целые отрасли промышленности? 
Как найти ориентир в джунглях новых 
терминов и шумихи, чтобы безопасно 
продолжать? Ответы на эти вопросы 
должны вдохновить читателя и зало-
жить основу для создания и преоб-
разования собственного цифрового 
Предприятия 4.0.

2020 | 272 c. 

Формат 84.108 1/32 | Переплет

ISBN 978-5-85006-194-4

Перевод с английского

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ ПРОРЫВНОЙ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ 
К АВТОМАТИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ИНДУСТРИЯ 4.0

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К
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Бернар Саланье

Экономика 
контрактов
Перевод с английского

Теория контрактов возникла вследствие 
неспособности модели общего равнове-
сия учесть стратегические взаимодей-
ствия агентов, порождаемые асимме-
тричностью информации. Экономика 
контрактов, переработанная и обновлен-
ная во втором издании, служит кратким 
и ясным введением в теорию контрак-
тов для аспирантов экономических 
специальностей и профессиональных 
экономистов. В книге представлены ос-
новные модели, используемые в теории 
контрактов, в частности базовые модели 
неблагоприятного отбора, сигнализи-
рования и риска недобросовестного 
поведения. Главное внимание уделяется 
описанию методов анализа моделей. 
Кроме того, дается краткое введение 
в прикладные области теории контрак-
тов в различных отраслях экономики.
Цель автора —  предоставить читателям 
инструменты, важные для понимания
основных моделей теории контрактов 
и создания собственных моделей.

2019 | 272 . | Формат 70×108 1 / 16 |

ISBN 978-5-85006-142-5

Алан Девлин

Основные принципы 
права и экономики
Перевод с английского

В данном учебнике отношение между 
правом и экономикой рассматривается 
в международном контексте, а основы 
этой области знаний, значение которой 
все больше возрастает, объясняются 
доступно и просто. В основном автор 
опирается на неоклассическую тради-
цию экономического анализа права, но 
при этом также демонстрирует дости-
жения самых передовых направлений 
исследований.
Среди ключевых особенностей этой 
новаторской книги следует назвать 
судебную практику, директивы, предпи-
сания и статистику из правовых систем 
ЕС, Великобритании и США, представ-
ленных ясно и в понятном для изуча-
ющих право студентов контексте. Для 
организации самостоятельной работы 
студентов в каждой главе есть список 
источников и рекомендуемой литерату-
ры. Для облегчения понимания материа-
ла применяются таблицы и диаграммы.

2019 | 720 . | Формат 70×108 1 / 16 |

ISBN 978–5–85006–154–8

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭКОНОМИКА
КОНТРАКТОВ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

ПРАВА И ЭКОНОМИКИ

ПП Р А В О
ИИ  Э К О Н О М И К А

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРАВО И ЭКОНОМИКА 
ДЛЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ

П Р А В О
И  Э К О Н О М И К А

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иян Маккай

Право и экономика 
для континентальной 
правовой традиции
Перевод с английского

Это оригинальное издание знакомит
читателей с ключевыми идеями взаимо-
действия права и экономики. Иян Маккай
предлагает полномасштабный обзор
наиболее важных аспектов аргументации, 
присущей экономической науке, знако-
мит с теоремой Коуза и правовыми ин-
ститутами, такими как право интеллек-
туальной собственности, внеконтрактная
гражданско-правовая ответственность
и контракты. Структура книги дублирует
систему, по которой право преподают
в странах гражданского права. Издание
снабжено презентациями, отсылками
к статьям гражданского кодекса в соче-
тании с понятными объяснениями, без
излишнего упора на графики и таблицы. 
Этот фундаментальный труд призван
восполнить серьезный пробел в литера-
туре по праву и экономике; книга станет
бесценным ресурсом для юристов и эко-
номистов, которые учатся и работают
в странах с континентальной правовой
традицией.

2019 | 624 с. | Формат 70×108 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1377-0

Роберт Кутер, Томас Улен

Право и экономика
Перевод с английского

Курс «Право и экономика» играет все 
более важную роль не только в юриди-
ческом образовании, он также читается 
студентам, специализирующимся в обла-
сти экономики, политологии, филосо-
фии и других дисциплин. Вниманию 
читателя предлагается введение 
в эко номический анализ правовых 
норм и институтов, понятное любому 
студенту, знакомому с основами микро-
экономики. Учебник Р. Кутера и Т. Улена 
начинается с вводного обзора эконо-
мических инструментов, а также права 
и правовых институтов. Каждой из пяти 
основных областей права: собственно-
сти, деликтам, контрактам, судебному 
процессу и преступности —  посвящено 
по две главы.
Изучение курса позволит студентам 
понять, как микроэкономическая теория 
может быть использована для критиче-
ской оценки права и государственной 
политики.

2018 | 800 c. 

70×108 1/16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1405-0
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Стивен Ландсбург

Теория цен 
и ее применение
Перевод с английского

Книга представляет собой превосходный 
учебник для изучения основ эконо-
мической науки и в первую очередь 
микроэкономики. Наряду с детальным 
и увлекательным изложением теории 
читателю предлагается проверить себя 
с помощью ответов на вопросы и задачи. 
Многочисленные яркие примеры реаль-
ных событий способствуют развитию 
экономической интуиции и овладению 
навыками аналитического мышления.
Весь необходимый для этого понятий-
ный и математический инструментарий 
включен в книгу.
Для студентов экономических и ин-
женерных вузов, школьников старших 
классов, преподавателей и всех тех, кого 
интересует, как «устроены» экономиче-
ские системы и как их можно изучать 
и улучшать.

2018 | 856 c. 

70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1417-3

Патрик Болтон, Матиас 
Деватрипонт

Теория контрактов
Перевод с английского

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕОРИЯ
КОНТРАКТОВ

Наиболее авторитетные журналы по 
экономике, финансам и праву запол-
нены статьями по теории контрактов, 
однако лишь немногие из основных по-
нятий и результатов этой теории вошли 
в учебники. Цель «Теории контрактов» 
П. Болтона и М. Деватрипонта —  синтез 
отдельных частей этой огромной обла-
сти знаний путем выявления общих тем 
и методов, которые и делают ее единым 
целым. Философский подход авторов 
учебника заключается в пристальном 
внимании не к общим теоремам, а к ос-
новным моделям и методологическим 
результатам, полученным в ключевых 
прикладных областях, независимо от 
того, относятся они к экономике труда, 
теории организаций, корпоративным 
финансам или организации отраслевых 
рынков. Поэтому книга может служить 
справочником для исследователей, 
которых интересуют разнообразные 
возможности использования теории 
контрактов в экономике. 

2019 | 800 c. | 70×108 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1480-7
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Дарон Асемоглу

Введение в теорию 
современного экономического 
роста
Перевод с английского

Книга 1

Введение в теорию экономического
роста —  новаторский учебник одного
из ведущих современных макроэконо-
мистов. Дарон Асемоглу предоставляет
инструменты для анализа процесса
экономического роста и связанных с ним
макроэкономических задач и описывает
широкий набор вопросов, понимание
которых необходимо для применения
этих инструментов в анализе современ-
ного мирового экономического роста
и межстранового расхождения доходов. 
Представлены базовые основы теории
динамического общего равновесия и ди-
намической оптимизации и описаны
основные модели экономического роста. 
Автор показывает, как теоретические
методы могут позволить лучше понять
фундаментальные причины экономиче-
ского роста и богатства народов.

2018 | 928 с. | Формат 70×108 1 /16 | Переплет
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ 
СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА

  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
АКТИВОВ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Джон Х. Кохрейн

Ценообразование
активов
Перевод с английского

Ценообразование активов является 
основополагающим трудом в области 
финансовых теории и эмпирических 
исследований. Книга состоит из четырех 
частей, освещающих вопросы из областей 
теории ценообразования активов и эко-
нометрической оценки соответствующих 
моделей, а также из сферы ценообра-
зования облигаций и опционов. Кроме 
того, дается обширный обзор эмпириче-
ских работ, анализирующих ожидаемые 
доходности и загадку премии по акциям. 
Одна из сильных сторон издания в том, 
что автор приводит множество объясне-
ний тех или иных явлений с точки зрения 
экономической интуиции и предлагает 
читателю посмотреть на обсуждаемую 
проблему с разных сторон. При этом 
книга опирается на достаточно сложный 
математический аппарат и предназначе-
на прежде всего для студентов маги-
стратуры, аспирантов, исследователей, 
преподавателей и ученых.
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Стивен Д. Уильямсон

Макроэкономика
Перевод с английского

5-е издание

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

МАКРОЭКОНОМИКА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Книга C. Уильямсона «Макроэкономика» 
является учебником для бакалавриата 
промежуточного уровня и подой-
дет как базовый учебник для курса 
«Макроэкономика-2». Учебник основан 
на современном подходе к построе-
нию макроэкономических моделей на 
микроэкономических принципах. Этот 
подход лежит в основе всех современ-
ных макроэкономических исследований. 
Он позволяет сделать глубокие выводы 
о двух основных вопросах макроэ-
кономики —  процессе долгосрочного 
экономического роста и циклах эконо-
мической активности. Фокус на микроэ-
кономических обоснованиях позволяет 
лучше интегрировать изучение макроэ-
кономики с курсами по микроэкономике 
и другими предметами, изучаемыми 
студентами.

2018 | 960 c. | 70×108 1 /16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1279-7

Чарлз И. Джонс, 
Дитрих Воллрат

Введение в теорию 
экономического роста
Перевод с английского

В учебнике представлена эволюция 
моделей экономического роста с середи-
ны XX в. до первого десятилетия XXI в. 
Большое внимание авторы уделяют 
тому, как различные теории экономи-
ческого роста отвечают на вопросы: 
почему одни страны являются более бо-
гатыми, чем другие? Каковы источники 
экономического роста? Почему темпы 
экономического роста значительно 
увеличились с середины XIX в. и разли-
чаются между странами? Почему в одни 
периоды темпы роста выше, чем в дру-
гие? Приводятся исторические примеры, 
подтверждающие выводы рассматривае-
мых моделей экономического роста.
Книга может быть полезна студентам 
экономических специальностей, а также 
аспирантам и преподавателям.
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Теория и методы эконометрики
Р. Дэвидсона и Дж. Мак-Киннона дают
целостное представление о современной
эконометрической теории и применя-
емых на практике эконометрических
методах. Большое внимание в работе
уделено геометрической интерпретации
метода наименьших квадратов, а также
методу моментов, лежащему в основе
многих оценок и тестов. Знакомство
читателя с симуляционными методами, 
включая бутстрап, происходит уже в пер-
вых главах, затем эти методы широко
используются на протяжении всей книги. 
Кроме того, затронут целый ряд тем, над
которыми продолжает работать совре-
менная наука. Каждую главу завершает
большая подборка задач —  как теорети-
ческих, так и практических, многие из
которых требуют использования симуля-
ционных подходов.

2019 | 936 с. | Формат 70×108 1/16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1205-6 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 
ЭКОНОМЕТРИКИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Д Д

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д

Рассел Дэвидсон, 
Джеймс Г. Мак-Киннон

Теория и методы 
эконометрики
Перевод с английского

Роберт К. Финстра,
Алан М. Тейлор

Международная
макроэкономика
Перевод с английского

Учебник «Международная макроэконо-
мика» написан одними из самых извест-
ных исследователей в данной области, 
имеющих большой опыт преподаватель-
ской работы. Использование увлека-
тельных примеров помогает авторам 
показать читателю современный взгляд 
на глобальную экономику. Тогда как 
большинство существующих учебников 
по международной экономике посвя-
щены рассмотрению теоретических 
концепций и экономик развитых стран, 
Финстра и Тейлор удачно сочетают 
теорию и эмпирические свидетельства, 
отражая при этом реалии глобальной 
экономики и уделяя внимание странам 
с развивающимися рынками и прогрес-
сирующим странам. Четвертое издание 
включает новые данные и приложения, 
а также дополнено заголовками, отра-
жающими стремительные изменения 
в международной экономике последних 
лет.

2019 | 600 c. | Формат 70×108 1/16 | Переплет
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Уильям Грин

Эконометрический анализ
Перевод с английского

«Эконометрический анализ» является 
учебником по эконометрике маги-
стерского уровня, в нем рассмотрены 
все основные разделы, включаемые 
в современные курсы эконометри-
ки. Он представляет собой попытку 
соединить введение в область экономе-
трики и профессиональную литературу 
для студентов и аналитиков, изучающих 
социальные науки и специализирую-
щихся на прикладной экономет рике 
и ее теоретических основах. Книга дает 
широкий обзор различных областей эко-
нометрики. Читатель имеет возможность 
ознакомиться и с базовыми понятиями 
различных областей эконометрики, 
и с теми, которые ему необходимы 
на практике.

2016 | 760 с. | Формат 70×108 1 / 16 | Переплет 
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Книга 1 Книга 2

Фумио Хайяши

Эконометрика
Перевод с английского

Эта книга обещает стать очередным 
большим резюме современной эко-
нометрики. Она вводит аспирантов 
первого года в стандартный материал 
аспирантских курсов эконометрики, 
рассматриваемый с современной точки 
зрения. Исследование охватывает весь 
материал, необходимый для понима-
ния основных методов эконометри-
ки, от обычного метода наименьших 
квадратов до коинтеграции. Книга 
отличается глубиной 
проработки тем анализа временных 
рядов и кросс-секционного анализа.
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В книге подробно изложена микроэконо-
метрика — наука, занимающаяся анализом 
экономического поведения отдельных 
индивидов или фирм с использованием ре-
грессий на пространственных или панельных 
данных. Книга может послужить учебником 
для продвинутых курсов по микроэкономе-
трике, прикладной эконометрике или по ми-
кроэкономической дисциплине, ориентиро-
ванной на работу с фактическими данными. 
Среди особенностей изложения можно 
отметить: акцент на нелинейных моделях 
и робастных статистических процедурах, 
подробное изложение обобщенного метода 
моментов, непараметрической регрессии, 
симуляционных методов, бутстрэп-методов, 
байесовского подхода, стратифицированных 
и кластеризованных выборок, оценки эф-
фекта воздействия, моделирования ошибок 
измерения и пропущенных данных. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э. Колин Кэмерон, Правин К. Триведи

Микроэконометрика: 
методы и их применения
Перевод с английского

Книга 1 Книга 2

Питер Кеннеди

Путеводитель по эконометрике
Перевод с английского

Необычная структура глав книги и стиль 
изложения позволяют студентам легче 
понять, что преподаватели делают, когда 
приводят доказательства теорем и выписы-
вают формулы. Книга интересна и для самих 
преподавателей, поскольку рассматривает 
затрагиваемые темы не только с формаль-
ной стороны. «Путеводитель» охватывает 
широкий круг тем, начиная с обсуждения 
того, что вообще представляет собой эконо-
метрика, продолжая стандартными темами, 
относящимися к классической нормальной 
линейной модели регрессии, и тщательным 
разбором проблем, связанных с нару-
шениями предположений классической 
модели. Кроме того, рассматриваются темы, 
отсутствующие во многих учебниках по эко-
нометрике: включение в модель внешней 
информации, байесовский подход, робаст-
ное оценивание.
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Морис Обстфельд, Кеннет Рогофф

Основы международной 
макроэкономики
Перевод с английского

«Основы международной макро-
экономики» — современный учебник, 
в котором впервые предложено инте-
грированное рассмотрение основных 
проблем открытой экономики и финан-
сов. Каждая глава включает в себя широ-
кий массив эмпирических свидетельств. 
Книга освещает следующие темы: 
теорию межвременного потребления 
и инвестиций, госу дарственные расходы 
и бюджетный дефицит, теорию финансов 
и ценообразование на активы, послед-
ствия (и связанные с этим проблемы) 
международной интеграции рынков 
капитала, рост, инфляцию и сеньораж, до-
верие к политике, определение реального 
и номинального обменного курса и много 
интересных специальных вопросов, таких, 
например, как спекулятивные атаки, 
таргетирование обменного курса, взаимо-
связь между иммиграцией и мобильно-
стью капитала.

2015 | 976 с. | Формат 70×108 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-0868-4

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  У Ч Е Б Н И К

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ: ПОДХОД 
ДИНАМИЧЕСКОГО 
ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Майкл Уикенс

Макроэкономическая 
теория: подход 
динамического 
общего равновесия
Перевод с английского

«Макроэкономическая теория» Майкла 
Уикенса (второе издание) — самый со-
временный из доступных на сегодняш-
ний день учебников университетского 
уровня. Автор говорит о взаимосвязях 
между макроэкономикой и современ-
ными финансами и показывает, как они 
влияют на рынки акций, облигаций 
и иностранной валюты. Он также рас-
сматривает вопросы, поднятые послед-
ним финансовым кризисом, финансовое 
посредничество, современные теории 
безработицы, модели макрофинансов.
Несмотря на то что математика в книге 
является строгой, представленные 
основополагающие концепции дела-
ют текст самодостаточным и легким 
в обращении. 

2015 | 736 c. | Формат 70×108  1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-0953-7
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Карл Уолш

Монетарная теория 
и монетарная политика
Перевод с английского

Оливье Бланшар, 
Стэнли Фишер

Лекции 
по макроэкономике
Перевод с английского

Книга содержит полное и современное 
изложение наиболее важных вопросов 
монетарной экономики, знакомит чи-
тателя с ключевыми моделями, исполь-
зуемыми экономистами для изу че ния 
проблем монетарной теории и политики. 
Рассматриваются базовые теоретические 
подходы, освещается работа имитацион-
ного метода моделирования, анализиру-
ются различные виды трений, изучае-
мых экономистами для понимания роли 
монетарной политики.
Для студентов, исследователей в области 
монетарной экономики, а также экономи-
стов, работающих в органах проведения 
экономической политики.

2014 | 632 с. | Формат 70×108 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-0863-9

Дается полная картина современного 
состояния развития макроэкономики, 
объективное представление о ней. Наряду 
с рассмотрением общих концептуальных 
подходов и базовых моделей, разделяе-
мых большинством макроэкономистов, 
показываются основные направления 
исследований в новейших и наиболее 
быстро развивающихся областях макро-
экономической науки.
Написанная в качестве учебника для сту-
дентов, эта книга будет также полезным 
справочником для профессиональных 
экономистов.

2014 | 680 с. | Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0829-5
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Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, 
А. А. Пересецкий

Эконометрика. 
Начальный курс

Учебник содержит систематическое 
изложение основ эконометрики и на-
писан на базе лекций, которые авторы 
в течение ряда лет читали в Российской 
экономической школе и Высшей школе 
экономики. Подробно изучаются ли-
нейные регрессионные модели (метод 
наименьших квадратов, проверка гипо-
тез, гетероскедастичность, автокорре-
ляция ошибок, спецификация модели). 
Отдельные главы посвящены системам 
одновременных уравнений, методу мак-
симального правдоподобия в моделях 
регрессии, моделям с дискретными, 
цензурированными и урезанными пе-
ременными. Глава «Панельные данные» 
дополняет книгу до полного списка тем, 
традиционно включаемых в современ-
ные базисные курсы эконометрики. 
Главы «Предварительное тестирование» 
и «Эконометрика финансовых рынков» 
будут полезны тем, кто интересуется 
соответственно теоретическими и при-
кладными аспектами эконометрики.

2021 | 504 с. | Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-296-5

. . , . . , . . 

У Ч Е Б Н И К И  П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й  А К А Д Е М И И

ЭКОНОМЕТРИКА
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС

П. К. Катышев, Я. Р. Магнус, 
А. А. Пересецкий, С. В. Головань

Сборник задач к начальному 
курсу эконометрики

Книга содержит подробные реше-
ния задач и уравнений по экономе-
трике из 7‒9-го изданий учебника: 
«Эконометрика. Начальный курс». 
В книге приведены также условия задач, 
поэтому она может использоваться 
не только в комплекте с указанным 
базовым учебником, но также и с любым 
другим учебником по эконометрике. 
Это первое издание подобного типа на 
русском языке. В новом издании значи-
тельно увеличилось количество задач, 
появились главы, соответствующие 
новым главам в учебнике, в частности, 
«Панельные данные». Включены упраж-
нения с реальными данными, доступ-
ными для читателя на веб-сайте книги. 
В первую очередь книга будет интересна 
студентам и аспирантам, изучающим 
эконометрику, а также преподавателям 
эконометрики и специалистам по при-
кладной экономике и финансам.

2021 | 368 с. | Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-297-2

. . , . . 

. . , . . 

У Ч Е Б Н И К И  П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й  А К А Д Е М И И

СБОРНИК ЗАДАЧ
к начальному курсу
ЭКОНОМЕТРИКИ
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С. В. Головань, П. К. Катышев, 
А. А. Пересецкий

Сборник задач по курсу 
теории вероятностей

Настоящая книга является сборником 
задач по базовому курсу теории веро-
ятностей для магистерских программ 
по специальностям, где используются 
вероятностно-статистические и эко-
нометрические методы. Книга содер-
жит около трехсот задач с решениями. 
Представленные задачи использовались 
авторами на протяжении более двадца-
ти лет в процессе преподавания теории 
вероятностей в Российской экономиче-
ской школе и Высшей школе экономики. 
В начале каждой главы для удобства 
читателя приведен список основных 
понятий и формул.
Книга в первую очередь ориентирована 
на студентов экономических специ-
альностей. Она также будет полезна 
студентам и аспирантам, изучающим 
статистику, эконометрику, преподавате-
лям этих дисциплин и специалистам по 
прикладной экономике и финансам.

2021 | 232 с. 

Формат 70×100 1 /8 | Переплет

ISBN 978-5-85006-298-2

С. В. Головань, П. К. Катышев,
А. А. Пересецкий

Сборник задач по курсу 
статистики

Настоящая книга является сборни-
ком задач по применению методов и 
понятий математической статистики. 
Книга содержит около четырехсот задач 
с подробными решениями. Набор задач 
составлен на основании более чем 
25-летнего опыта авторов по препода-
ванию математической статистики для 
студентов-магистров специальности 
«экономика» Российской экономической 
школы и Московского института эконо-
мики и финансов НИУ ВШЭ, а также для 
студентов факультета экономических 
наук НИУ ВШЭ. В начале каждой главы 
для удобства читателя приведен список 
основных понятий и формул. В данной 
книге, в основном ориентированной на 
студентов экономических специализа-
ций, выдержан некоторый баланс между 
математической строгостью и интуи-
тивной понятностью материала.

2022 | 408 с. 

Формат 70×100 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-358-0

. . , . . , . . 

У Ч Е Б Н И К И  П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й  А К А Д Е М И И

СБОРНИК ЗАДАЧ 
ПО КУРСУ 
СТАТИСТИКИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

. . , . . 

. . 

У Ч Е Б Н И К И  П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й  А К А Д Е М И И

СБОРНИК ЗАДАЧ
ПО КУРСУ ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ



93 | «Дело» | Учебники и учебная литература

Учебники 
и учебная 

литература

У
Ч

Е
Б

Н
И

К
И

У
Ч

Е
Б

Н



94 | «Дело» | Учебники и учебная литература

И. Н. Барциц

Система государственного 
и муниципального управления
Курс лекций в двух томах

В книге раскрываются вопросы модернизации государственного и муниципального
управления в России. Дан анализ состояния государственного и муниципального
управления и его соответствия требованиям управленческой науки, представлены
основные направления совершенствования правового обеспечения государственного
и муниципального управления, осуществления административной реформы, разви-
тия государственной службы Российской Федерации, освещен международный опыт
преобразований в сфере государственного управления. Значительное внимание уде-
лено структурным преобразованиям, регламентации административных процедур
оказания публичных услуг, реформе государственной службы и контрольно-надзор-
ной деятельности, внедрению принципов проектного управления в органах государ-
ственной власти, а также цифровизации государственного управления. Рассмотрены
перспективы совершенствования системы государственной власти, механизмов при-
нятия и реализации управленческих решений. Особое внимание уделено подготовке
кадров для системы государственного и муниципального управления, выработке
правовых механизмов противодействия коррупции, разрешения конфликтов в систе-
ме государственного и муниципального управления.
Предшественником данного издания является учебный курс «Система государствен-
ного и муниципального управления», вышедший в 2011 г. Выпуск обновленного
издания является своего рода итогом и продолжением многолетней научной работы
автора в сфере совершенствования системы государственного и муниципального
управления в России.

Том 1 Том 2

2020 | 512 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-168-5 (общ.)

ISBN 978-5-85006-169-2 (Т. 1)

2020 | 544 с. 

Формат 60×90 1 / 16 Переплет

ISBN 978-5-85006-168-5 (общ.)

ISBN 978-5-85006-170-8 (Т. 2) 
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Н. И. Матузов, А. В. Малько

Теория государства и права
Учебник

5-е издание

В учебнике излагаются все темы, 
предусмотренные государственным 
стандартом высшего профессионально-
го образования и программой по тео-
рии государства и права, а также ряд 
новых тем, имеющих важное значение 
для формирования современного юри-
ста, учтены новейшее законодательство, 
правовые и политические реалии.
Для студентов юридических вузов, 
слушателей специализированных школ 
и институтов МВД, других высших 
и средних учебных заведений, в которых 
преподают основы теории государства 
и права.

2022 | 528 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-370-2

А. В. Малько

Теория государства и права 
в вопросах и ответах
Учебно-методическое пособие

5-е издание, исправленное и дополненное

Пособие предлагает студентам помощь 
особого рода: оно ориентирует на сдачу 
экзамена по тео рии государства и права 
и на получение упорядоченных и точ-
ных знаний, необходимых для юриста 
в будущей практической деятельности. 
Издание включает программу курса, 
методические советы по подготовке 
и сдаче экзаменов, словарь основных 
понятий, список литературы для углу-
бленного изучения теории государства 
и права как по каждому вопросу, так 
и в целом по курсу.
Рассчитано в первую очередь на студен-
тов заочных юридических факультетов 
и лиц, самостоятельно изучающих 
данный курс. Будет полезно студентам 
и абитуриентам юридических вузов 
и факультетов, а также тех учебных 
заведений, где изучают основы теории 
государства и права.

2019 | 352 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1411-1
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Избранные разделы 
психологии научения
Ответственный редактор 
В. Ф. Спиридонов
Учебник

ИЗБРАННЫЕ 

РАЗДЕЛЫ 

ПСИХОЛО�ИИ

Н�УЧ�НИЯ

Монография включает ряд обзорных 
статей, посвященных феноменам, труд-
ностям и психологическим механизмам 
процесса научения. Публикуемые рабо-
ты объединены интересом к закономер-
ностям научения, то есть к изменению 
человеческого поведения под влияни-
ем приобретаемого опыта. Издание 
может быть использовано в качестве 
учебного пособия для учебных курсов, 
преподавае мых на психологических 
факультетах университетов, в частности 
«Общая психология», «Психологический 
практикум», «Экспериментальная 
психология», «Психология познания», 
«Психология развития», «Введение 
в профессию».  Для студентов, аспи-
рантов, научных работников и всех 
интересующихся проблемами когни-
тивной психологии научения, а также 
специалистов в прикладных областях, 
которые сталкиваются с проявлениями 
человеческого фактора.

2017 | 336 с. | Формат 60×90 1/16 | Обложка 

ISBN 978-5-7749-1200-1

Самуэль Боулз

Микроэкономика
Поведение, институты и эволюция
Учебник

Перевод с английского

Книга представляет собой оригинальный 
современный учебник по микроэкономике. 
Наряду с классическими вопросами в нем 
рассматриваются: богатство и нищета 
народов, функционирование институтов 
рынка и их эволюция — современные 
проблемы: эволюция индивидуальных 
и коллективных предпочтений, теория 
контрактов, поведенческие эксперименты, 
экономическая динамика, зависимость по-
ведения индивидов от случайных событий.
Материал учебника может быть использо-
ван в таких курсах бакалавриата и маги-
стратуры, как микроэкономика, инсти-
туциональная экономика, поведенческая 
и экспериментальная экономика, и курсах 
по эволюционной экономике. Он служит 
отличным пособием и по теории игр. 
Предназначен для студентов-бакалавров 
продвинутого уровня, магистров, аспиран-
тов-экономистов и всех тех, кого интересу-
ют проблемы современной экономической 
науки и методы их решения.

2011 | 576 с. | Формат 70×108 1 / 16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-0609-3
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Рон Мейер, Рональд Майерс

Виртуозное лидерство: 
как создать собственный 
репертуар лидерских стилей
Перевод с английского

Лидерство — это способность влиять 
на других людей, чтобы заставить их 
двигаться в определенном направлении. 
В этой книге автор рассматривает десять 
стилей лидерства, охватывающих весь 
спектр лидерских ролей: от лидера-на-
ставника (межличностное лидерство) до 
лидера-организатора (организационное 
лидерство), лидера-стратега (стратеги-
ческое лидерство), лидера — создателя 
смысла (лидерство и миссия) и лиде-
ра — образца для подражания (лидер-
ство и личность). Представлены десять 
пар противоположных стилей лидер-
ства, раскрываются сильные и слабые 
стороны каждого стиля в паре. Также 
читателям предлагается составить план 
развития собственного стиля лидерства, 
и в этом им поможет интерактивное 
приложение.

2018 | 392 с. 

Формат 70×100 1 / 16 | Переплет 

ISBN 978-5-7749-1380-0

Л. А. Бирман

Управление человеческими 
ресурсами
Учебное пособие

В книге подробно излагается 
широкий круг вопросов, 
характеризующих управление 
человеческими ресурсами 
как важнейшую науку. 
Для студентов и преподавателей 
экономических вузов, 
бизнес-школ, руководителей 
и менеджеров организаций, всех 
интересующихся проблемами 
управления.

2018 | 346 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1345-9

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт бизнеса
и делового 
администрирования 
(ИБДА)

Л. А. Бирман

Управление 
человеческими 
ресурсами
Учебное пособие
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М.Г. Зайцев

Методы оптимизации 
управления для менеджеров
Компьютерно-ориентированный 
подход
Учебное пособие

5-е издание

Представлены методы принятия опти-
мальных решений в условиях полной 
определенности. Рассмотрены методы 
линейной оптимизации, количествен-
ные методы в управлении запасами 
и управлении проектами. Изложение 
целиком основано на рассмотрении 
реалистичных управленческих ситуа-
ций, их формализации, оптимизации 
и анализе с использованием компьютер-
ных методов. Для анализа большинства 
примеров использованы электронные 
таблицы MS-Exсel. При рассмотрении 
темы управления проектами привлека-
ется MS-Project.
Для менеджеров, а также студентов 
и преподавателей факультетов менедж-
мента и экономики вузов.

2017 | 304 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1140-0 

В.А. Сидоров

Ключевые девелоперские 
компетенции
Генерация идеи. Концепция проекта
Учебное пособие

Ключевые девелоперские 
компетенции
Генерация идеи. Концепция проекта 

Это пособие продолжает цикл книг 
по ключевым девелоперским компе-
тенциям. В опоре на основные тренды 
в ней четко и системно характеризуются, 
обосновываются технологии генерации 
девелоперской идеи проекта, даются 
конкретные алгоритмы, инструменты, 
практические примеры и подсказки для 
успешной работы руководителей про-
ектов, что в свою очередь может повы-
сить эффективность проекта и извлечь 
максимальную прибыль. Это пособие для 
изучения и внедрения в компаниях-за-
стройщиках эффективных инструментов, 
зарекомендовавших себя на практике.
Для руководителей компаний и проектов 
и функциональных лидеров, отвечающих 
за создание концепции объектов недви-
жимости, последующее их проектирова-
ние и продвижение.

2018 | 264 с.

Формат 60×90 1 / 16 | Обложка

ISBN 978-5-7749-1368-8 
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Борьба с картелями. 
Правовое и методическое 
обеспечение
Под общей редакцией 
А. П. Тенишева

В четвертый выпуск сборника включены 
документы и методические материалы, 
касающиеся вопросов борьбы с картеля-
ми, актуальные по состоянию на 1 сентя-
бря 2016 г.
Сборник предназначен для работников 
Федеральной антимонопольной службы, 
юристов, занимающихся антимонополь-
ным законодательством, руководителей 
предприятий, а также студентов, аспи-
рантов, изучающих конкурентное право.

2017 | 624 с. 

Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-7749-1243-8 

Борьба с картелями. 
Итоги, вызовы, перспективы
Под редакцией А. П. Тенишева, 
А. В. Тесленко

В сборнике рассматриваются актуальные 
вопросы доказывания ограничивающих 
конкуренцию соглашений и согласо-
ванных действий, тактика и правила 
проведения ФАС России внеплановых 
выездных проверок, процедура рассмо-
трения дел об антиконкурентных со-
глашениях антимонопольным органом 
и судом, а также меры ответственности 
за указанные виды нарушений зако-
нодательства о защите конкуренции. 
Сборник предназначен для правоприме-
нителей, в том числе судей, сотрудников 
антимонопольных и правоохранитель-
ных органов, руководителей и юристов 
предприятий, студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических и эконо-
мических вузов, научных работников, 
специализирующихся на исследовании 
проблем конкурентного права.

2020 | 592 с. 

Формат 70×100 1/16 | Переплет

ISBN 978-5-85006-243-9

БОРЬБА 
С К АРТЕЛЯМИ

И Т О Г И
В Ы З О В Ы

П Е Р С П Е К Т И В Ы

Под редакцией 
А.П. Тенишева, А.В. Тесленко
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В. П. Жданов, М. Ю. Плюхин, 
С. В. Приходько

Управление развитием 
территорий: как выполнять 
эту трудную работу
Учебное пособие для повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих

В учебном пособии рассматриваются те-
оретические и методологические проб-
лемы развития территорий в условиях 
современной России, а также комплекс 
вопросов, связанных с проблемами 
управления развитием территорий, 
влияющими факторами, механизмами 
и инструментарием поддержки терри-
ториального развития, учетом их роли 
в жизнеобеспечении и стратегическом 
управлении регионами и муниципаль-
ными образованиями.
Пособие предназначено для государ-
ственных и муниципальных служащих, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
вузов.

2019 | 496 с. 

Формат 60×90 1 / 16 | Обложка 

ISBN 978-5-7749-1504-0

В. П. Жданов, М. Ю. Плюхин, С. В. Приходько

Управление развитием
территорий
Как выполнять 
эту трудную работу
Учебное пособие 
для повышения квалификации 
государственных и муниципальных 
служащих

Эволюция государственного 
управления в странах 
постсоветского 
пространства, 
1991‒2021
Под ред. И. Н. Барцица

В книге содержатся аналитические 
обзоры, посвященные развитию систем 
государственного управления стран, 
образовавшихся после разрушения СССР 
в 1991 году. На основе унифицированной 
структуры показаны произошедшие за 30 
лет самостоятельного развития преобра-
зования систем органов государственной 
власти, принципы и особенности органи-
зации местного самоуправления, этапы 
проведения реформ в системе государ-
ственного управления, их приоритеты. 
Уделено внимание вопросам цифровой 
трансформации управления, противо-
действия коррупции, анализу статисти-
ческой информации, макроэкономиче-
ских показателей. Книга подготовлена 
ведущими экспертами из различных 
государств, среди которых руководи-
тели ключевых учебных заведений по 
подготовке кадров для государственного 
и муниципального управления. 

2021 | 448 с.  Формат 60×90 1 /8 | Переплет 

ISBN 978-5-85006-282-8
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Готовятся к печати 

Дэвид Ромер 
Продвинутый курс макроэкономики

Майкл Вудфорд
Процент и цены: основания теории монетарной политики

Джордж Х. Борхас 
Экономика труда 

Мэтью Джексон
Социальные и экономические сети

Питер Т. Лисон 
Невидимый крюк. Скрытая экономика пиратов

Уильям Нордхаус
Климатическое казино

Гийом Пайен
Мартин Хайдеггер: католичество, революция, нацизм

Николас Фокс Вебер. 
Ле Корбюзье. Биография

Рейнхард Меринг
Карл Шмитт. Биография

И. Н. Барциц 
История государственной службы в России в период империи. Книга 2, том 2

Гражданская служба в России в XIX – начале XX в.

Административные реформы Петра I

Экономика победы: сборник документов
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Книги Издательского дома «Дело» 
можно приобрести:

Книжные магазины

М

Специализированные магазины деловой книги 

«Академия», расположенные в РАНХиГС по адресу: 

Москва, проспект Вернадского, д. 82.

Тел.: (499) 270-29-78

«Москва». Тверская ул., д. 8; 

Воздвиженка ул., д. 4 / 7, стр. 7.

Тел.: (495) 629-64-83

«Библио-глобус». Мясницкая ул., д. 6 / 3, стр. 1. 

Тел.: (495) 781-19-00

Московский Дом книги. Ул. Новый Арбат, д. 8. 

Тел.: (495) 789-35-91

«Молодая гвардия». Ул. Большая Полянка, д. 28. 

Тел.: (495) 780-33-70

«Фаланстер». Малый Гнездниковский пер., д. 12 / 27, 

стр. 3 (вход в арке). 

Тел.: (495) 629-88-21, (495) 504-47-95

«Фаланстер на Винзаводе». 4-й Сыромятнический 

пер., д. 1, стр. 6. 

Тел.: +7 495 926-30-42

«Читай Город (Новый Книжный)».

Тел.: +7 495 937-85-81, +7 499 177-22-11

«Циолковский». Новая площадь, д. 3/4 (Здание 

Политехнического музея), подъезд 7Д. 

Тел.: +7 495 628-64-42

«БукВышка». Ул. Мясницкая, д. 20. 

Тел.: +7 495 628-29-60

«Гнозис». Турчанинов пер, д. 4.

Тел.: +7 499 255-77-57

«36’6». Ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10. 

Тел.: +7 495 926-45-44

«Аргумент». Ленинские горы, МГУ, д. 1, сектор «Б». 

Тел.: +7 495 939-42-95

Дом педагогической книги. Ул. Большая Дмитровка, 

д. 7/5, стр. 1. 

Тел.: +7 495 629-43-92

Дом книги «На Соколе». Ленинградский проспект, 

д. 78, корп. 1. 

Тел.: +7 499 152-45-11

«KasparHauser». Ул. Нижняя Сыромятническая, 

д. 10/11. 

Тел.: +7 499 678-02-26

«Ходасевич». Ул. Покровка, д. 6. 

Тел.: +7 965 179-34-98

«Гараж». Пионерский пруд, Парк Горького. 

Тел.: +7 495 645-05-21

«Гиперион». Хохловский пер., д. 7-9, стр. 3. 

Тел.: +7 916 613-42-86

«У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6. 

Тел.: +7 495 250-65-46

С-П

Санкт-Петербургский дом книги. Невский проспект, 

д. 28 (дом Зингера). 

Тел.: +7 (812) 448-23-55

«Подписные издания». Литейный просп., д. 57. 

Тел.: +7 (812)273-50-53

«Порядок слов». Наб. реки Фонтанки, д. 15. 

Тел.: +7 (812) 310-50-36

«Все свободны». Ул. Некрасова, д. 23. 

Тел.: +7 911 977-40-47

Е

«Пиотровский». Ул. Бориса Ельцина, д. 3а (Ельцин-

Центр). 

Тел.: +7 (343) 312-43-43

Екатеринбургский дом книги, ул. Антона Валека, 

д. 12. 

Тел.: +7 (343) 253-50-10

Книжный магазин «Йозеф Кнехт», ул. 8 Марта, д. 7 

(вход с набережной). 

Тел.: +7 (909) 015-79-68

OZON.ru
«Лабиринт»
MyBooks
Books.ru

Read.ru
Libroroom.ru
Sprinter.ru
URSS.ru
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