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Эта книга – попытка по-новому взглянуть на, казалось бы, уже вдоль и 

поперек изученный сюжет наполеоновского нашествия на Россию. Мари-

Пьер Рэй, одна из лучших французских специалистов 60по истории России, 

рассказала про войну 1812 года, в равной степени опираясь на французские 

и русские источники. Основной акцент сделан не на военные действия, а на 

страдания простых людей, оказавшихся участниками этой страшной 

трагедии – французских и русских солдат и мирных жителей. По словам 

автора, «человеческое измерение не получило достаточного внимания 

историков, которые, жонглируя людьми, войсковыми подразделениями и 

полками, как оловянными солдатиками, не всегда пытались отдать себе отчет 

в их чувствах». Мари-Пьер Рэй старается исправить это упущение.
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Споры о том, насколько велика единоличная роль Сталина в 

массовых репрессиях против собственного населения, 

развязанных в 30-е годы прошлого века и получивших 

название "Большой террор", не стихают уже многие 

десятилетия. Книга Олега Хлевнюка будет интересна тем, 

кто пытается найти ответ на этот и другие вопросы: был ли у 

страны, перепрыгнувшей от монархии к социализму, иной 

путь? Случайно ли абсолютная власть досталась одному 

человеку и можно ли было ее ограничить? Какова роль 

Сталина в поражениях и победах в Великой Отечественной 

войне? В отличие от авторов, которые пытаются обелить 

Сталина или ищут легкий путь к сердцу читателя, выбирая 

пикантные детали, Хлевнюк создает масштабный, 

подробный и достоверный портрет страны и ее лидера.
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Эта книга известного французского историка, социолога и политического философа 

подводит итог его трилогии, посвященной анализу кризиса демократии как социальной 

формы устройства общества. Автор показывает синтетическую картину феномена 

равенства как ключевой идеи политической культуры современных демократий, 

фундамента справедливого распределения общественного блага, условия личной 

свободы. Констатируя рост и объясняя причины разного рода неравенств, он выдвигает 

свою программу выхода из тупика, предлагая переосмыслить концептуальное поле 

равенства в терминах индивидуальной уникальности, взаимности и коммунитаризма

людей. Другими словами, он расширяет масштаб социополитического измерения в 

движении к равенству и активной солидарности, когда очевидной стала 

несостоятельность институциональных механизмов государства-благодетеля. 

Концепция равенства П. Розанваллона позволяет, по его выражению, «рассматривать 

утопию общества равных как нечто совершенно реалистичное».
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Для советских людей обвал социалистической системы стал 

одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне 

закономерным. Это драматическое событие обнажило необычный 

парадокс: несмотря на то, что большинство людей воспринимало 

советскую систему как вечную и неизменную, они в принципе были всегда 

готовы к ее распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в 

Беркли Алексея Юрчака система «позднего социализма» (середина 1950-

х — середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. 

Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от 

привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно 

свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: 

официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный 

язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная 

ложь / скрытая правда. Впервые вышедшее на английском, это 

исследование переписано автором по-русски, со значительно 

расширенным теоретическим аппаратом и новыми материалом.
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Книга посвящена одному из самых драматичных эпизодов 

истории Франции - либеральным реформам в период 

империи Наполеона III. Несмотря на важность их роли в 

истории страны, эти события были слабо изучены 

историками. Задача автора - проследить, каким образом 

авторитарная форма власти пошла на уступки демократии и 

адаптировала ее принципы. А также проанализировать ту 

особенность политического строя, которая была создана в 

ходе этих реформ.
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В монографии исследуется жизнь сыновей служителей церкви, которые для 

своей деятельности выбрали секулярные сферы. Уйдя из своего сословия, они 

тем не менее сохраняли традиции отцов в своих моральных принципах и 

идейных воззрениях. Общность воспитания и образования поповичей 

формировала их самосознание как весьма однородной группы интеллигенции, 

противостоящей по своему этосу интеллигентам-дворянам. В отличие от 

дворян, проникшихся западными культурными нормами секулярной 

цивилизации, поповичи были уверены в своей роли лидеров русского народа 

на пути к построению рая на земле, для них было характерно авторитарное 

мышление и стремление подчинять личные интересы общественным. За 

привычными политическими группами русской интеллигенции Лори Манчестер 

обнаруживает более глубокие коллективные идентичности и разломы, когда 

революционеры и монархисты зачастую оказываются родственными душами.
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Soames S. Rethinking Language, Mind, and 
Meaning (Carl G. Hempel Lecture Series), 
2015.

In this book, Scott Soames argues that the revolution in the 

study of language and mind that has taken place since the late 

nineteenth century must be rethought. The central insight in the 

reigning tradition is that propositions are representational. To 

know the meaning of a sentence or the content of a belief 

requires knowing which things it represents as being which ways, 

and therefore knowing what the world must be like if it is to 

conform to how the sentence or belief represents it. These are 

truth conditions of the sentence or belief. But meanings and 

representational contents are not truth conditions, and there is 

more to propositions than representational content. In addition to 

imposing conditions the world must satisfy if it is to be true, a 

proposition may also impose conditions on minds that entertain 

it. The study of mind and language cannot advance further 

without a conception of propositions that allows them to have 

contents of both of these sorts. Soames provides it.
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Тоноян Л. Г. Логика и теология Боэция. СПб.: 
Издательство РХГА, 2013. – 383 с.

Исследование посвящено Северину Боэцию (480-525) —

римскому мыслителю, жившему в переходную эпоху и 

сумевшему как никто другой соединить в своих трудах 

античную философию и христианское мировоззрение 

(«последний римлянин и первый схоласт»). Боэций известен 

в основном как переводчик на латынь «Органона» 

Аристотеля. Представленная монография — первая книга на 

русском языке, посвященная Боэцию как логику. В книге на 

основе последних исследований дана попытка ответа на 

вопрос, имелось ли у Боэция самобытное логическое учение 

или он выступает исключительно как транслятор античных 

авторов. Рассмотрена проблема преемственности и 

новаторства в историко-философском процессе и 

определено место Боэция в истории логики и теологии. 

Показано значительное влияние логических взглядов Боэция 

на его философию и теологию. В третьей части рассмотрена 

роль логики в «золотой книге» Боэция «Утешение 

Философией». В книгу включены впервые переведенные на 

русский язык логические трактаты Боэция «О делении» и «О 

гипотетических силлогизмах».
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Глухов А. Перехлест волны. Политическая 
логика Платона и постницшеанское
преодоление платонизма. М.: Изд.дом
Высшей школы экономики, 2014.

Исследование посвящено политической логике древнегреческого 

философа Платона и рецепции платонизма в XX в. среди мыслителей-

постницшеанцев (М. Хайдеггер, Х. Арендт, Л. Штраус, М. Фуко, Ж. 

Делез,Ж. Деррида). В книге предлагается ряд новых методов историко-

философского анализа, дается типология политического мышления в 

континентальной и аналитической традициях, приводится обзор 

новейших тенденций в изучении античного политического бытия, 

предлагается сквозной и подробный комментарий к «Государству» 

Платона, рассматриваются ключевые антиплатонические тексты 

постницшеанцев, сыгравшие ключевую роль в становлении 

континентальной философии в XX в. Автор формулирует основную 

политическую проблему — взаимная непереводимость языков 

свободы и справедливости, — сохраняющую силу на протяжении всей 

истории европейской мысли.

Книга адресована студентам старших курсов и аспирантам 

философского факультета, профессиональным исследователям 

политической теории, а также всем, кто интересуется историей 

становления, актуальными проблемами и перспективами развития 

современной философской и политической мысли.
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Мид Джордж Г. Философия настоящего. М.: 
Изд.дом Высшей школы экономики, 2014.

Первое полное издание на русском языке книги одного из 

столпов американского прагматизма, идеи которого легли в 

основу символического интеракционизма. В книге 

поднимаются важнейшие вопросы социального и 

исторического познания, философии науки, вопросы 

единства естественно-научного и социального знания (на 

примере теорий относительности, электромагнитного 

излучения, строения атома и теории социального поведения 

и социальности). В перспективе новейших для того времени 

представлений о пространстве и времени автор дает свое 

понимание прошлого, настоящего и будущего, вписанное в 

его прагматистскую концепцию опыта и теорию действия. 

Книга представляет интерес для специалистов по 

философии науки, познания, социологической теории и 

социальной психологии.
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Йегер В. Раннее христианство и греческая 
пайдейя. М.: Издательство «Греко-
латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2014. –
216 с. (Перевод с английского и 
вступительная статья О. В. Алиевой).

Курс лекций Раннее христианство и греческая пайдейя —

третье сочинение немецкого филолога-классика, историка 

философии Вернера Йегера, выходящее в свет на русском 

языке. Содержательно Раннее христианство представляет 

собой продолжение Пайдейи: уже в первом томе этого 

сочинения, почти за 30 лет до публикации лекций, Йегер

намеревался рассмотреть когда-нибудь «формы 

приобщения Рима и христианства античной эпохи 

к образовательному процессу, чьей отправной точкой 

является Греция». Решению этой задачи и посвящено

Раннее христианство — последний и во всех смыслах 

итоговый труд Йегера.
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Валицкий А. История русской мысли от 
просвещения до марксизма. М.: «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2013. – 480 с.

Книга известного польского историка русской 
интеллектуальной культуры, ученика С. Гессен Анджея 
Валицкого (род. 1930) написана в жанре «истории идей» и 
отличается той взвешенностью и симпатизирующей 
объективностью, дефицит которых слишком часто дает о 
себе знать в российских «Историях русской философии». 
Перед нами впечатляющая картина общественно-
политических и мировоззренческих исканий, воззрений и 
дискуссий, от правления Екатерины II до революции 1905 г., 
- «история», которая сегодня, в XXI веке, читается, 
переживается и понимается по-новому актуально.
Написанная ясно и увлекательно, книга А. Валицкого
предназначена как для специалистов, так и для широкого 
круга читателей, интересующихся перипетиями и судьбами 
русской мысли и духовно-идеологической культуры.
Лучший учебник по истории русской философии XIX века, 
написанный известным польским историком русской мысли.
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Маяцкий М. А. Спор о Платоне: Круг 
Штефана Георге и немецкий университет. 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2012. – 344 с.

Интеллектуальное сообщество, сложившееся вокруг 

немецкого поэта Штефана Георге (1868–1933), сыграло 

весьма важную роль в истории идей рубежа веков и первой 

трети ХХ столетия. Воздействие «Круга Георге» 

простирается далеко за пределы собственно поэтики или 

литературы и затрагивает историю, педагогику, философию, 

экономику. Своебразное георгеанское толкование политики 

влилось в жизнестроительный проект целого поколения 

накануне нацистской катастрофы. Одной из ключевых 

моделей Круга была платоновская Академия, а сам Георге 

трактовался как «Платон сегодня». Платону георгеанцы

посвятили целый ряд книг, статей, переводов, призванных 

конкурировать с университетским платоноведением. Как оно 

реагировало на эту странную столь неакадемическую 

академию? Монография М. Маяцкого, опирающаяся на 

опубликованные и архивные материалы, посвящена этому 

аспекту деятельности Круга Георге и анализу его влияния на 

науку о Платоне. 
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Нуссбаум М. Не ради прибыли: зачем 
демократии нужны гуманитарные науки. М.: 
Изд.дом Высшей школы экономики, 2014.

В этой небольшой и яркой книге выдающийся философ 

Марта Нуссбаум обосновывает важность гуманитарных наук 

и искусств для всех уровней образования и развенчивает 

представление о том, что образование, прежде всего, являет 

собой инструмент экономического роста. М. Нуссбаум

утверждает, что экономический рост не всегда ведет к 

улучшению качества жизни, а пренебрежение искусством и 

гуманитарными науками неизбежно снижает качество жизни 

граждан и ставит под угрозу процветание демократических 

государств. Книга содержит «призыв к действию», план, 

который предполагает, что модель образования, 

подтачивающего устои демократии, будет заменена 

моделью, способствующей ее развитию.
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Around the Tree: Semantic and Metaphysical 
Issues Concerning Branching Time and the 
Open Future / F.Correia, A. Iacona (eds.). 
Dordrecht: Springer, 2013.

Over the past few years, the tree model of time has been widely 

employed to deal with issues concerning the semantics of tensed 

discourse. The thought that has motivated its adoption is that the 

most plausible way to make sense of indeterminism is to 

conceive of future possibilities as branches that depart from a 

common trunk, constituted by the past and the present. 

However, the thought still needs to be further articulated and 

defended, and several important questions remain open, such as 

the question of how actuality can be understood and formally 

represented in a branching framework. The present volume is 

intended to be a 360 degree reflection on the tree model. The 

contributions is gathers concern the model and its alternatives, 

both from a semantic and from a metaphysical point of view.
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Мюллер Я.-В. Споры о демократии: 
Политические идеи в Европе XX века. М.: 
Издательство Института Гайдара, 2013.

Эта книга – первый систематический обзор политической 

мысли XX века, написанный по окончании холодной войны, 

который охватывает как запад, так и восток Европы. 

Мастерски объединяя интеллектуальную и политическую 

историю, автор проливает новый свет на концепции, которые 

привели к ожесточенной идеологической борьбе в период до 

1945 г., а после окончания Второй мировой войны стали 

негативным ориентиром при выработке курса на 

либерализацию западноевропейской политической жизни. 

Книга рисует яркие портреты как хорошо известных, так и 

незаслуженно забытых политических мыслителей, а также 

вдохновленных ими общественных движений и институтов. 

Особое уделено идеям, оправдывающим фашизм и нацизм, 

а также интеллектуальным основаниям либеральной 

демократии в послевоенной Европе. Книга также 

рассказывает о последствиях событий и идей 1960-х, о 

влиянии неолиберализма и завершается критической 

оценкой наступившей постидеологической эпохи. Издание 

рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся 

историей политической мысли в Европе XX века.
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Broadie S. Nature and Divinity in Plato's 
Timaeus. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012.

Plato's Timaeus is one of the most influential and challenging 

works of ancient philosophy to have come down to us. Sarah 

Broadie's rich and compelling study proposes new interpretations 

of major elements of the Timaeus, including the separate 

Demiurge, the cosmic 'beginning', the 'second mixing', the 

Receptacle and the Atlantis story. Broadie shows how Plato 

deploys the mythic themes of the Timaeus to convey 

fundamental philosophical insights and examines the profoundly 

differing methods of interpretation which have been brought to 

bear on the work. Her book is for everyone interested in Ancient 

Greek philosophy, cosmology and mythology, whether 

classicists, philosophers, historians of ideas or historians of 

science. It offers new findings to scholars familiar with the 

material, but it is also a clear and reliable resource for anyone 

coming to it for the first time.
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Graham D.W. Explaining the Cosmos: The 
Ionian Tradition of Scientific Philosophy. 
Princeton: Princeton University Press, 2006.

Explaining the Cosmos is a major reinterpretation of Greek 

scientific thought before Socrates. Focusing on the scientific 

tradition of philosophy, Daniel Graham argues that Presocratic

philosophy is not a mere patchwork of different schools and 

styles of thought. Rather, there is a discernible and unified Ionian 

tradition that dominates Presocratic debates. Graham rejects the 

common interpretation of the early Ionians as "material monists" 

and also the view of the later Ionians as desperately trying to 

save scientific philosophy from Parmenides' criticisms.

In Graham's view, Parmenides plays a constructive role in 

shaping the scientific debates of the fifth century BC. 

Accordingly, the history of Presocratic philosophy can be seen 

not as a series of dialectical failures, but rather as a series of 

theoretical advances that led to empirical discoveries. Indeed, 

the Ionian tradition can be seen as the origin of the scientific 

conception of the world that we still hold today.
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Эндрю Дельбанко, Колледж: каким он был, 
каков он сейчас и каким он должен быть. М.: 
Изд.дом Высшей школы экономики, 2012.

В своей краткой и яркой книге известный социальный критик 

Эндрю Дельбанко показывает происхождение идеи колледжа 

из пуританской идеи церкви в XVII–XVIII веках, борьбу за 

выживание этой идеи в XIX веке после появления новых 

исследовательских университетов и постепенное открытие 

колледжа для женщин, меньшинств и студентов из 

небогатых семей в XX веке. Признавая растущее значение 

точных и естественных наук, инженерного дела и 

профессионального обучения, он показывает достоинства 

американских колледжей в эпоху глобализации и выступает 

в защиту более широкого гуманистического образования для 

всех. Несмотря на серьезные финансовые, 

интеллектуальные и этические вызовы, с которыми 

сталкиваются сегодня все колледжи, автор отстаивает 

необходимость сохранения этих почтенных институтов для 

будущих поколений.

(рецензия для журнала «Вопросы образования»)
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Генри Розовски. Университет: руководство 
для владельца. М.: Изд.дом Высшей школы 
экономики, 2015.

Генри Розовски в течение 11 лет был деканом факультета 

гуманитарных и естественных наук Гарвардского 

университета. В своей книге, мудрой, легкой и остроумной, 

он увлекательно рассказывает об американских 

университетах и колледжах — о том, как они управляются, с 

какими сложными проблемами сталкиваются. А втор уделяет 

внимание всем без исключения «владельцам» 

университетов: студентам, администраторам, 

преподавателям, выпускникам, попечителям.

Он щедро делится своим бесценным опытом 

высокопоставленного руководителя и дает коллегам 

практические советы, как отвечать на вопросы, как 

попросить о денежном пожертвовании, как разрешать 

конфликты.

Эта книга читается подобно захватывающему роману, герой 

которого — легендарный Гарвард.

(рецензия для журнала «Вопросы образования»)
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Эдвард Ф. Кроули, Йохан Малмквист, Сорен
Остлунд, Дорис Р. Бродер, Кристина 
Эдстрем. Переосмысление инженерного 
образования. Подход CDIO. М.: Изд.дом
Высшей школы экономики, 2014.

В книге рассматривается подход к инженерному 

образованию, который интегрирует личностные, 

межличностные и профессиональные навыки с 

дисциплинарными техническими знаниями с целью 

подготовить инженера, способного к инновациям и 

предпринимательству. Инженерное образование ставится в 

контекст инженерной деятельности, которая включает 

планирование, проектирование, производство и применение 

(Conceiving, Designing, Implementing, and Operating - CDIO), 

т.е. полный жизненный цикл инженерных процессов, 

продуктов и систем. Кроме того, описываются разработка и 

применение модели CDIO. 

Настоящее издание является руководством по улучшению 

образовательных программ для подготовки молодых 

инженеров во всем мире.

(рецензия для журнала «Вопросы образования»)
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Wortman, R. Russian Monarchy: 
Representation and Rule. Boston, MA,  
Academic Studies Press, 2013) 

«This new volume from the author of Scenarios of Power 

explores the effect of the symbolic and mythical representations 

of the Russian imperial government on law, administrative 

practice, and concepts of national and imperial identities 

throughout centuries of monarchical rule. Richard Wortman

demonstrates how the ideologies behind such representations 

shaped the thought patterns not only of the tsar and the imperial 

family but also of the Russian political and social elite. He 

characterizes the monarchy as an active agent in Russia’s 

political experience, one whose dominant role was resisting 

change until the inevitable collapse facing all absolute 

monarchies».

(для журнала «Гражданское общество в России и за

рубежом»)
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Lohr E. Russian Citizenship: From Empire to 
Soviet Union. Cambridge: Harvard University 
Press, 2012.

«Russian Citizenship is the first book to trace the Russian state’s citizenship policy 

throughout its history. Focusing on the period from the mid-nineteenth century to the 

consolidation of Stalin’s power in the 1930s, Eric Lohr considers whom the state 

counted among its citizens and whom it took pains to exclude. His research reveals 

that the Russian attitude toward citizenship was less xenophobic and isolationist and 

more similar to European attitudes than has been previously thought—until the drive 

toward autarky after 1914 eventually sealed the state off and set it apart.

Drawing on untapped sources in the Russian police and foreign affairs archives, 

Lohr’s research is grounded in case studies of immigration, emigration, naturalization, 

and loss of citizenship among individuals and groups, including Jews, Muslims, 

Germans, and other minority populations. Lohr explores how reform of citizenship 

laws in the 1860s encouraged foreigners to immigrate and conduct business in 

Russia. For the next half century, citizenship policy was driven by attempts to 

modernize Russia through intensifying its interaction with the outside world. But 

growing suspicion toward non-Russian minorities, particularly Jews, led to a reversal 

of this openness during the First World War and to a Soviet regime that deprived 

whole categories of inhabitants of their citizenship rights.

Lohr sees these Soviet policies as dramatically divergent from longstanding Russian 

traditions and suggests that in order to understand the citizenship dilemmas Russia 

faces today—including how to manage an influx of Chinese laborers in Siberia—we 

must return to pre-Stalin history».

(для журнала «Гражданское общество в России и за рубежом»)
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Неклассическая философия права: вопросы 
и ответы. Под общ. ред. А.И. Стовбы. 
Харьков, 2013.

«Настоящая коллективная монография подготовлена 

авторским коллективом ведущих русскоязычных философов 

и теоретиков права, принадлежащих к т.н. «неклассическому 

правопониманию». Книга представляет собой авторские 

ответы на «извечные» философско-правовые вопросы: (что 

есть право?); отличие естественного и позитивного права; 

соотношение сущего и должного в праве и т.п.). Характерной 

чертой настоящего издания является плюрализм подходов, 

вследствие чего читателю не предлагается «единственно 

верного», догматического ответа, но различные варианты 

осмысления фундаментальных проблем правоведения» (для 

журнала «Гражданское общество в России и за рубежом»).
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Защитник мира. Defensor Pacis Трактат 
Марсилия Падуанского, великого мыслителя 
XIV века / Науч. ред. Г. П. Лупарев; пер. с фр. 
Б. У. Есенов. М.: ИТК «Дашков и К.», 2014.

«Трактат Марсилия Падуанского является частью 

культурного наследия человечества. Теоретические 

положения автора ХIV века легли в основу религиозных, 

идеологических, политических концепций многих более 

поздних мыслителей Реформации и Возрождения. Во 

времена мрачного Средневековья, когда в Западной и 

Центральной Европе уже разгорались костры инквизиции, 

Марсилий Падуанский поднимал вопрос о веротерпимости, 

настаивал на демократической реорганизации католической 

церкви и требовал ее подчинения государству. В своем 

трактате он разделяет законодательную и исполнительную 

ветви государственной власти, ратует за выборность 

светского правителя и его деятельность исключительно в 

правовых рамках, обосновывает необходимость участия 

народа в разработке и утверждении законов государства».
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Канторович Э. Х. Два тела короля. 
Исследование по средневековой 
политической теологии. М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2014.

«В 1957 г. Эрнст Канторович опубликовал книгу, которая 

стала знаменитой и определила стиль работы нескольких 

поколений медиевистов и историков идей. Он 

сформулировал тезис о «двух телах» властителя: тела 

политического и тела естественного, - восходящий к эпохе 

Средневековья. Анализируя контекст средневековой мысли 

и политической теории, Канторович показывает, как 

западноевропейские монархии начинают создавать свою 

«политическую теологию». Естественное тело короля 

обладает физическими свойствами, страдает и умирает, как 

у обычных людей. Но его другое, духовное тело высится над 

земным как свидетельство сакральности фигуры властителя. 

Это делает возможным сохранение монархии даже тогда, 

когда монарх умирает».
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Антонов М.В. Право и общество в 
концепции Георгия Давидовича Гурвича. М.: 
НИУ ВШЭ, 2013.
«Книга посвящена творчеству знаменитого русско-

французского правоведа XX века, одного из 

основоположников социологии права как научной 

дисциплины, Георгия Давидовича Гурвича (1894–1965). 

Взгляды мыслителя изложены в контексте его 

интеллектуальной биографии, что позволяет лучше понять 

перипетии развития мировоззрения ученого. Работа состоит 

из двух крупных блоков. В первом, аналитическом, 

освещается жизненный путь Гурвича, рассматриваются 

основные элементы его учения, анализируются концепции. 

Второй блок содержит произведения мыслителя, в том числе 

неизданные, ряд архивных биографических и эпистолярных 

материалов. Для студентов и аспирантов, изучающих 

социологию, юриспруденцию, философию, преподавателей 

гуманитарных дисциплин, а также для широкого круга 

читателей, интересующихся историей правовой мысли и 

желающих углубить свои представления о связи права и 

общества».

(для журнала «Гражданское общество в России и за 

рубежом»)
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Кельзен Г. Чистое учение о праве, 
справедливость и естественное право. СПб: 
Алеф Пресс, 2014.

«Чистое учение о праве первоначально задумывалось 

Гансом Кельзеном (1881–1973) как проект очищения 

юридического знания от всех чуждых этому знанию 

элементов фактичности и идеологии. Разработка Кельзеном

проблематики естественного права и справедливости 

сыграла немаловажную роль в реализации этого проекта, 

доказательством чему служат работы по этой проблематике, 

приводимые в настоящем издании. Эта роль 

демонстрируется на фоне основной работы классического 

периода (первое издание «Чистого учения о праве») и 

позиции, которую Кельзен занимает в ряде публикаций 

позднего периода (после 1960 г.), а также ряда 

исследовательских работ, написанных ведущими западными 

специалистами по творчеству Кельзена. Издание 

предназначено для специалистов по теории и философии 

права, истории политических и правовых учений, для 

студентов, обучающихся по данным дисциплинам, а также 

всех, интересующихся методологическими проблемами 

науки о праве».
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Gabriel Rossman, 2012: Climbing the Charts. What Radio 
Airplay Tells Us about the Diffusion of Innovation. 
Princeton: Princeton University Press. 184 p.
Despite the growth of digital media, traditional FM radio airplay still remains 

the essential way for musicians to achieve commercial success. Climbing 

the Charts examines how songs rise, or fail to rise, up the radio airplay 

charts. Looking at the relationships between record labels, tastemakers, and 

the public, Gabriel Rossman develops a clear picture of the roles of key 

players and the gatekeeping mechanisms in the commercial music industry. 

Along the way, he explores its massive inequalities, debunks many popular 

misconceptions about radio stations' abilities to dictate hits, and shows how 

a song diffuses throughout the nation to become a massive success.

Contrary to the common belief that Clear Channel sees every sparrow that 

falls, Rossman demonstrates that corporate radio chains neither 

micromanage the routine decision of when to start playing a new single nor 

make top-down decisions to blacklist such politically inconvenient artists as 

the Dixie Chicks. Neither do stations imitate either ordinary peers or the so-

called kingmaker radio stations who are wrongly believed to be able to make 

or break a single. Instead, Rossman shows that hits spread rapidly across 

radio because they clearly conform to an identifiable style or genre. Radio 

stations respond to these songs, and major labels put their money behind 

them through extensive marketing and promotion efforts, including the illegal 

yet time-honored practice of payoffs known within the industry as payola.

Climbing the Charts provides a fresh take on the music industry and a model 

for understanding the diffusion of innovation.

(для журнала «Экономическая социология»)
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Wherry, Frederick F. The Culture of Markets. 
Cambridge and Malden, MA: Polity Press, 
2012. – 158 p.

What are the logics of pricing, and why do some pricing schemes defy 

standard economic expectations? What explains the different labor 

market outcomes of people who receive the same training from the 

same place and who have similar grades? Why do national 

governments issue statements about the country’s history and 

personality when developing economic policies, and why are struggles 

over the images pictured on money so hard fought?

This engaging book locates the answers to these and other questions in 

the cultural logics and dynamics that constitute and guide markets. 

Using clear prose and illustrative examples, Frederick F. Wherry

demystifies what culture is, and how it can be identified both in the way 

that markets are organized and in the way that people operate within 

them.

The Culture of Markets offers a comprehensive introduction to the 

puzzles found in studies of markets and to the ways that cultural 

analyses address those puzzles. The clarity of the arguments will make 

this a welcome resource for upper-level students of cultural sociology, 

economic sociology, and business/marketing.

(для журнала «Экономическая социология»)



Высшая школа экономики, Москва, 2015

фото

фото

фото

Chan C.S. Marketing death: culture and the 
making of a life insurance market in China. 
New York: Oxford University Press. 2012.
How do companies sell life insurance in a country where death is a taboo 

subject? In Marketing Death, Cheris S.C. Chan explores both how and why the 

life insurance industry has managed to emerge in China, a country with an 

entrenched cultural stigma against the very topic of death. Drawing on extensive 

ethnographic fieldwork and engaging with current scholarship, Chan explores the 

processes and micro-politics by which foreign and domestic companies have 

negotiated local cultural resistance and created a market in spite of it. In doing so, 

she asks larger questions about how different societies view and value life and 

death, what is meant by "cultural values," how they interact with a set of 

fragmented cultural tools to compellingly organize individuals' practical daily lives, 

and how the market is influenced by them. Chan tells a story not just of the 

emergence of the Chinese life insurance industry, but of the dynamic relationships 

between culture and markets, local norms and foreign influences in one of the 

world's fastest-growing economies.

Marketing Death is the first book to offer a sociological analysis of the emergence 

of a life insurance market outside of a European or American context. Through in-

depth study of the expansion of an industry whose unique "product" - gambling on 

one's own sudden death - has always met with a measure of resistance, but 

never more so than in China, Chan provides a new lens for understanding how 

modern capitalist enterprises are diffused to regions with disparate cultural 

traditions.

(для журнала «Экономическая социология»)
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Aspers, Patrik.  Orderly Fashion. A Sociology of 
Markets.  Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2010. – 237 p. 
For any market to work properly, certain key elements are necessary: 

competition, pricing, rules, clearly defined offers, and easy access to 

information. Without these components, there would be chaos. Orderly 

Fashion examines how order is maintained in the different interconnected 

consumer, producer, and credit markets of the global fashion industry. From 

retailers in Sweden and the United Kingdom to producers in India and Turkey, 

Patrik Aspers focuses on branded garment retailers--chains such as Gap, 

H&M, Old Navy, Topshop, and Zara. Aspers investigates these retailers' 

interactions and competition in the consumer market for fashion garments, 

traces connections between producer and consumer markets, and 

demonstrates why market order is best understood through an analysis of its 

different forms of social construction.

Emphasizing consumption rather than production, Aspers considers the larger 

retailers' roles as buyers in the production market of garments, and as 

potential objects of investment in financial markets. He shows how markets 

overlap and intertwine and he defines two types of markets--status markets 

and standard markets. In status markets, market order is related to the 

identities of the participating actors more than the quality of the goods, 

whereas in standard markets the opposite holds true.

Looking at how identities, products, and values create the ordered economic 

markets of the global fashion business,Orderly Fashion has wide implications 

for all modern markets, regardless of industry.

(для журнала «Экономическая социология»)
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