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Русский стиль. Поиски 
выражения национальной 
самобытности. Народность и 
национальность. Традиции 
древнерусского и народного 
искусства в русском искусстве 
XVIII – начала XX века  
Е. И. Кириченко 
2020 
печатная книга 
 
Спустя более чем два десятилетия 
вышла в свет в новой авторской 
редакции широко известная в 
России и за рубежом уникальная 
монография Е. И. Кириченко 
«Русский стиль», посвященная 
становлению и развитию 
одноименного стилевого 
направления в 
градостроительстве, архитектуре, 
живописи и прикладном искусстве 
XVIII – начала XX века. Второе 
издание включает переработанный 
и расширенный иллюстративный 
ряд и более поздние статьи автора, 
касающиеся общих теоретических 
вопросов и рассматривающие 
отдельные произведения и целые 
архитектурные ансамбли, в 
которых воплотились формы и 
приемы древнерусского зодчества 
и народного искусства. 

 

К русской речи: идиоматика и 
семантика поэтического языка О. 
Мандельштама 
П. Успенский, В. Файнберг 
2020 
печатная книга  
 
В гуманитарном мире сложился 
устойчивый образ  
О. Мандельштама – сложного, 
«темного» поэта, чьи стихи 
нуждаются в кропотливой 
дешифровке. Увлеченные поисками 
интертекстуальных связей, филологи 
зачастую игнорируют первооснову 
мандельштамовской  
лирики – язык. В своей монографии 
«К русской речи» П. Успенский и В. 
Файнберг исследуют роль идиоматики 
в поэтическом языке Мандельштама: 
как поэт систематически использует 
фразеологию для создания сложных 
поэтических образов и подчас 
загадочных смыслов. Предложенная 
авторами когнитивная модель 
восприятия творчества 
Мандельштама дает ответ на вопрос, 
почему его стихи, несмотря на всю их 
«эзотеричность», кажутся интуитивно 
понятными и сохраняют силу 
поэтического высказывания для 
нескольких поколений читателей. 



 

 

«Свой»/«Чужой»  
в кросс-культурных 
коммуникациях стран Запада и 
России  
2020 
печатная книга 
 
Коллективная монография, в число 
авторов которой вошли ведущие 
отечественные специалисты, 
посвящена изучению 
инновационного направления в 
современной науке - исторической 
имагологии. Основное внимание 
уделяется проблеме 
компаративного анализа 
феноменов культуры в странах 
Запада и России и восприятию 
«Своего»/«Другого»/«Чужого» в 
кросс-культурных коммуникациях. 
Выясняется, каким путем образ 
«Чужого» превращается в образ 
«Врага»; какие предпосылки 
способствуют данному процессу; 
как происходит подобная 
трансформация; насколько 
продолжителен или 
кратковременен бывает указанный 
процесс; по каким критериям 
можно составить представление об 
изменении образов; при каких 

 

Опасные советские вещи. 
Городские легенды и страхи в 
СССР  
А. Архипова, А. Кизюк 
2020 
печатная книга 
 
Книга известных фольклористов и 
антропологов А. Архиповой и А. 
Кирзюк – первое антропологическое и 
фольклористическое исследование, 
посвященное страхам советского 
человека. В книге рассказывается, 
почему возникали такие страхи, как 
они превращались в слухи и 
городские легенды, как они влияли на 
поведение советских людей и порой 
порождали масштабные моральные 
паники. Исследование опирается на 
данные опросов, интервью, мемуары, 
дневники и архивные документы. 



условиях возникает такое явление, 
как ксенофобия. 

 

 

Архетипы и символы русской 
культуры. От архаики до 
современности. Статьи и эссе 
В. Байдин 
2021 
печатная книга 
 
Это книга о неповторимости 
русской культуры. Предельно 
широкий обзор – от праистории до 
современности – позволяет 
выделить важные архетипы и 
символы в архитектуре, 
литературе, искусстве и 
религиозно-философской мысли. 
Статьи и эссе разных лет, 
написанные в Советском Союзе, 
Франции и России, печатаются в 
обновленных версиях и 
ориентированы на самый 
современный интеллектуальный 
дискурс. 

 

«Русская верность, честь и отвага» 
Джона Элфинстона: Повествование 
о службе Екатерине II и об 
Архипелагской экспедиции 
Российского флота 
пер. с англ. и коммент.  
Е. Смилянской, Ю. Лейкин 
2020 
печатная книга 

 
В 1769 году из Кронштадта вокруг 
всей Европы в Восточное 
Средиземноморье отправились две 
эскадры Балтийского флота 
Российской империи. Одной из эскадр 
командовал шотландец Джон 
Элфинстон (1722–1785), только что 
принятый на русскую службу в чине 
контр-адмирала. В 2003 году 
Библиотека Принстонского 
университета приобрела коллекцию 
бумаг Элфинстона и его сыновей, 
среди которых оказалось уникальное 
мемуарное свидетельство о событиях 
той экспедиции. Автор 
«Повествования» сравнивает 
российский и британский флот, 
описывает остановки в разных 
городах Европы, делится 
впечатлениями от встреч с 



Екатериной II, Павлом I и 
выдающимися деятелями той эпохи, 
цитирует их письма, многие из 
которых публикуются впервые. 

 

 

Знайки и их друзья: 
сравнительная история русской 
интеллигенции  
Д. Сдвижков 
2021 
печатная книга 
 
Слово «интеллигенция» – русский 
латинизм, а само явление 
обладает ярко выраженной 
российской спецификой. 
Интеллигенцию в России 
традиционно оценивали по 
гамбургскому счету. Ее обожали, 
перед ней преклонялись, ее 
критиковали, унижали и 
уничтожали всеми возможными 
способами. Безусловно одно: 
интеллигенция стала основанием 
русской культуры Нового времени и 
мощным международным брендом. 
Но кто он – русский интеллигент: 
властитель дум или высокомерный 
и оторванный от жизни «знайка»? 
Была ли интеллигенция 
уникальным российским явлением? 
Как она соотносилась и 
взаимодействовала с 

 

Аутсайдерское искусство в России: 
тенденции, темы, образы  
А. Суворова 
2021 
печатная книга 
 
Художники-аутсайдеры – это люди с 
биографиями, отклоняющимися от 
принятых норм: эксцентрики, 
нонконформисты, отшельники и 
изолянты. Языки и смыслы 
творчества художников-аутсайдеров 
часто далеки не только от принятых 
художественных норм, но и от 
повседневного опыта обычного 
человека. В книге рассказывается об 
истории аутсайдерского искусства в 
Советском Союзе и России, а также 
выявляются тенденции российского 
аутсайдерского искусства. В качестве 
наиболее ярких и симптоматичных 
стратегий в книге проанализированы 
творческие истории нескольких 
художников-аутсайдеров: Владимира 
Зороастрова, Александра Лиханова, 
Ксении Беляевой, Валерия Щекалова, 
Александра Лобанова, Ивана 
Коретникова, Евгения Габричевского, 



образованным классом других 
европейских стран? 

Леонида Луговых. Книга содержит 
около 50 репродукций произведений 
из коллекций Музея органической 
культуры (Коломна), фонда «Новая 
коллекция», Центра городской 
культуры и Музея советского наива 
(Пермь), ряда частных собраний 
России. 

    

 

Иррациональное в русской 
культуре. Сборник статей  
сост. Ю. Маннхерц 
2020 
печатная книга 
 
Чудесные исцеления и 
пророчества, видения во сне и 
наяву, музыкальный восторг и 
вдохновение, безумие и жестокость 
– как запечатлелись в русской 
культуре XIX и XX веков 
феномены, которые принято 
относить к сфере 
иррационального? Как их 
воспринимали богословы, врачи, 
социологи, поэты, композиторы, 
критики, чиновники и психиатры? 
Стремясь ответить на эти вопросы, 
авторы сборника соотносят 
взгляды «изнутри», то есть голоса 
тех, кто переживал необычные 
состояния, со взглядами «извне» – 
реакциями церковных, 

 

Свято место пусто не бывает. 
История советского атеизма  
В. Смолкин 
2021 
печатная книга 
 
Когда после революции большевики 
приступили к строительству нового 
мира, они ожидали, что религия 
вскоре отомрет. Советская власть 
использовала различные 
инструменты, чтобы воплотить в 
жизнь свое видение мира без 
религии. Несмотря на давление на 
верующих и монополию на 
идеологию, коммунистическая партия 
так и не смогла преодолеть религию и 
создать атеистическое общество. 
«Свято место пусто не бывает» – 
первое исследование, охватывающее 
историю советского атеизма, начиная 
с революции 1917 года и заканчивая 
распадом Советского Союза в 1991 
году. Опираясь на обширный 



государственных и научных 
авторитетов, полагавших 
необходимым если не 
регулировать, то хотя бы 
объяснять подобные явления. 
Российский опыт встречи с 
иррациональным рассматривается 
авторами сборника в 
общеевропейском контексте; 
подобный сравнительный анализ 
позволяет критически 
пересмотреть расхожее 
утверждение об особой 
предрасположенности русской 
культуры к мистицизму и 
неумопостигаемости. 

архивный материал, историк 
Виктория Смолкин утверждает, что 
для понимания советского 
эксперимента необходимо понять 
советский атеизм. Автор показывает, 
как атеизм переосмысливался в 
качестве альтернативной космологии 
со своим набором убеждений, практик 
и духовных обязательств, 
прослеживая связь этого явления с 
религиозной жизнью в СССР, 
коммунистической идеологией и 
советской политикой. 

 

Новинки в читальных залах 
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О криптографии всерьез. 
Практическое введение в 
современное шифрование 
Ж.-Ф. Омассон 
2022 
печатная книга 
 
В данном практическом 
руководстве по современному 
шифрованию анализируются 
фундаментальные математические 

 

Гравитация. От хрустальных сфер 
до кротовых нор 
А. Н. Петров 
2022 
печатная книга 
 
В книге рассказывается о развитии 
представлений о тяготении за всю 
историю науки. В описании 
современного состояния 
гравитационной теории основное 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/n3423HAZ7k96Tyz


идеи, лежащие в основе 
криптографии. Рассказывается о 
шифровании с аутентификацией, 
безопасной случайности, функциях 
хеширования, блочных шифрах и 
методах криптографии с открытым 
ключом, в частности RSA и 
криптографии на эллиптических 
кривых. Каждая глава содержит 
обсуждение типичных ошибок 
реализации с примерами из 
практики и подробное описание 
возможных проблем, 
сопровождаемое рекомендациями 
по их устранению. 

внимание уделено общей теории 
относительности, но рассказано и о 
других теориях. Обсуждаются 
формирование и строение черных 
дыр, генерация и перспективы 
детектирования гравитационных 
волн, эволюция Вселенной, начиная с 
Большого взрыва и заканчивая 
современной эпохой и возможными 
сценариями будущего. Представлены 
варианты развития гравитационной 
науки, как теоретические, так и 
наблюдательные. 

 

 

Творческие проекты с 
микроконтроллером в среде 
TinyGo и WebAssembly. 
Практическое руководство по 
созданию встроенных 
приложений для маломощных 
устройств, интернета вещей и 
умного дома 
Т. Тил 
2022 
печатная книга 
 
Это практическое руководство 
содержит ряд творческих проектов 
по созданию встраиваемых 
приложений для 
микроконтроллеров. 

 

Сети 6G. Путь от 5G к 6G глазами 
разработчиков. От подключенных 
людей и вещей к подключенному 
интеллекту 
В. Тонг, П. Чжу 
2022 
печатная книга  
 
Первая книга о беспроводной связи 
6G дает развернутое представление 
о будущем 6G – эпохе всеобщего 
интеллекта, которая будет 
определять облик нового мира. 
В книге рассматриваются новые 
радиоинтерфейсы и сетевые 
технологии, интеграция услуг 
сканирования и связи, а также 



Вы узнаете, как программировать 
датчики и работать с 
микроконтроллерами, такими как 
Arduino UNO и Arduino Nano IoT 33. 
Затем перейдете к созданию 
интерактивных прототипов 
электронных систем, таких как 
система светофоров, таймера для 
бесконтактного мытья рук и многое 
другое. К концу чтения вы 
овладеете навыками, 
достаточными для воплощения 
собственных идей по 
программированию встраиваемой 
электроники. 

наземных и неназемных сетей. Также 
обсуждаются новые сетевые 
архитектуры, обеспечивающие 
функционирование сетевого ИИ, 
ориентированные на пользователя 
сети, и нативная защита данных. 
Издание адресовано 
исследователям, инженерам, 
разработчикам, менеджерам, 
работающим в области беспроводной 
связи, и всем, кто интересуется 
технологиями будущего. 

 

 

Темная материя и темная 
энергия 
Я. Эйнасто, А. Д. Чернин 
2022 
печатная книга 
 
Книга состоит из двух разделов, в 
которых подробно рассказывается 
о двух загадочных субстанциях 
нашей Вселенной, относительно 
которых до сих пор нет единой 
точки зрения. Темная материя и 
темная энергия – две невидимые 
космические субстанции, на 
которые в сумме приходится более 
95% полной массы/энергии 
наблюдаемой Вселенной. Их 

 

Разработка беспилотных 
транспортных средств 
Ш. Лю, Л. Ли, Ц. Тан, Ш. Ву, Ж.-Л. 
Годье 
2022 
печатная книга 
 
В книге представлен один из первых 
технических обзоров беспилотных 
транспортных средств (БТС), 
адресованных широкой аудитории 
компьютерных специалистов и 
инженеров, а также студентов 
технических вузов и всех, кто 
сталкивается с БТС на практике. 
Авторы делятся практическим опытом 
разработки БТС – начиная с 



микроскопическая структура 
неизвестна. Это одна из 
фундаментальных проблем физики 
и астрономии ХХI века. 

алгоритмов локализации, восприятия, 
планирования и контроля и 
заканчивая глубоким обучением 
моделей. Рассматриваются 
последние достижения в области 
управления БТС, а также 
практические примеры из реальной 
жизни, что позволит читателям 
эффективно применять полученные 
знания в коммерческих проектах.  

 

Горячая Африка 
под ред. М. Ю. Шеповаленко 
2022 
печатная книга 
 
Книга посвящена проблематике 
государств Тропической Африки в 
области национальной обороны и 
безопасности. В работе 
рассматриваются африканский 
вектор внешней политики ведущих 
внерегиональных акторов. Авторы 
анализируют экономический 
потенциал африканских государств 
с точки зрения потребностей в 
высокотехнологичной продукции 
военного, двойного и гражданского 
назначения для решения 
указанных проблем. Издание 
предназначено для специалистов в 
области военной конфликтологии и 
международных отношений, 

 

Антропология пола 
М. Л. Бутовская 
2022 
печатная книга  
 
Книга знакомит читателя с 
современными представлениями о 
половом отборе, его роли в 
формировании современных видов 
животных и человека. Пол и гендер в 
человеческом обществе 
представлены как комплексный 
биосоциальный феномен. 
Рассмотрены различия мужского и 
женского тела, особенности 
физиологии и генетики, психической 
деятельности и стратегий 
сексуального и родительского 
поведения. В книге показана 
специфика мужского и женского 
поведения в традиционных 
обществах, продемонстрирована 



регионоведов, а также для 
широкого круга читателей, 
интересующихся современной 
военно-политической обстановкой 
в государствах Африки, 
расположенных южнее Сахары. 

связь репродуктивного успеха с 
социальным статусом и 
экономическим благосостоянием. 
Обсуждаются причины устойчивости 
ряда гендерных стереотипов в 
современном обществе. Подробно 
рассказано об универсальных и 
культурно-специфичных идеалах 
красоты и методах их исследования.     

 

Происхождение и эволюция 
галактик 
О. К. Сильченко 
2022 
печатная книга 
 
В книге представлены современное 
состояние нашего знания и личные 
представления автора о 
формировании и эволюции 
галактик во Вселенной. Галактики – 
крупные образования, состоящие 
из миллиардов звезд, а также газа 
и пыли, – начали формироваться 
около 13 млрд лет назад. 
Наблюдения астрономов 
показывают, что сначала 
полностью сформировались самые 
крупные галактики, а потом 
очередь дошла до карликовых, в 
которых процесс 
звездообразования продолжается 
и в нашу эпоху. В книге рассказано, 

 

Искусство доказательства в 
математике 
Д. Веллеман 
2021 
печатная книга 
 
Доказательства играют центральную 
роль в высшей математике и 
теоретической информатике, однако 
многие студенты испытывают 
трудности при изучении предметов, 
которые в значительной степени 
основаны на доказательствах. Третье 
издание этого бестселлера помогает 
студентам перейти от механического 
решения задач к осмысленному 
доказательству теорем, обучая их 
приемам, необходимым для чтения и 
написания доказательств. Книга 
начинается с основных понятий 
логики и теории множеств, на 
примере которых учащихся 
знакомятся с языком математики и 



как и почему менялась со 
временем структура галактик, 
какими методами мы исследуем 
свойства галактик, находящихся по 
соседству или далеко от нас, и 
почему именно эта область наших 
представлений о Вселенной сейчас 
бурно развивается и каждый день 
полна неожиданных открытий. 

его интерпретацией. Эти концепции 
заложены в основу методов, которые 
впоследствии применяются для 
сложных умозаключений, включая 
подробные пошаговые описания 
стратегий построения доказательств 
теорий о свойствах чисел, множеств, 
отношений и функций. 

 

Новости 

 
25 марта заместитель директора Библиотеки Владимир Писляков выступил на дискуссионной площадке 
«Отраслевая пересборка 2022», организованной журналом «Университетская книга» и компанией «Лань». Тема 
дискуссии звучала следующим образом – «Вузовские библиотеки: стресс-тест и апгрейд сервисов 2.0». Посмотреть 
видеозапись выступления можно по ссылке.  
 
Встречайте новые выставки: «Первым делом – экономика» и «Россия и миросистема» – в библиотеке на 
Покровском бульваре, «Исследования семьи» – в библиотеке на Мясницкой, «Наука в России» – в библиотеке МИЭМ, 
«История русского дизайна» – в библиотеке на Малой Пионерской. 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 

https://youtu.be/ap8Y1sMuqEY?t=3300

