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ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК (ЛШЭ; London
School of Economics and Political Science – LSE), один из ведущих мировых центров
экономич. образования и науч. исследований. Решение о создании ЛШЭ было принято
4 членами Фабианского об-ва [Б. Вебб, С. Вебб (см. Вебб), Г. Уоллес, Б. Шоу] в Суррее
в 1894. Организована на средства Г. Х. Хатчинсона (ок. 20000 ф. ст.), завещанные им
Фабианскому об-ву. В 1900 стала частью Лондонского ун-та.
Целью ЛШЭ в широком плане было улучшение общества. Изучая проблемы бедности и
имуществ. неравенства, С. Вебб видел новое учреждение «центром не только
лекционного образования по специальным предметам, но и ассоциацией студентов,
которая бы управлялась и поддерживалась ради самостоятельных и оригинальных
исследований». В 1900 ЛШЭ официально признана в качестве ф-та экономики в
реорганизованном Лондонском ун-те и стала выполнять функции высшего учебного
заведения.
Науч. идеи, сложившиеся в ЛШЭ с начала её существования, связаны с У. С.
Джевонсом и кафедрой политич. экономии Лондонского ун-та, а также с его
ближайшими последователями Э. Кеннаном и Л. Роббинсом. Большое влияние на
формирование экономич. концепций человека и общества оказал Ф. А. фон Хайек. За
всю историю ЛШЭ 13 чел., либо преподававших, либо учившихся там, получили
Нобелевские премии: 9 – за исследования в области экономики.
Наряду с Оксфордом и Кембриджем, ЛШЭ – в первой тройке ведущих
исследовательских центров Великобритании. Она предоставляет возможность
получить образование по многим обществ. дисциплинам: экономике, междунар.
отношениям, теории государства и права, социологии, информац. системам,

бухгалтерскому учёту, финансам и др. Есть возможность получить две специальности
одновременно.
Выпускники ЛШЭ традиционно занимают высокие посты на гос. службе, в политике,
бизнесе, междунар. организациях по всему миру; среди них 28 бывших и действующих
глав государств, св. 30 членов англ. парламента. В ЛШЭ обучаются 7,5 тыс. студентов,
из них 34% – британцы, 18% – из ЕС, 48% – из др. стран мира.
Ассоциация выпускников ЛШЭ насчитывает 62 тыс. чел., среди них – нац. лидеры
разл. стран мира. С нач. 2000-х гг. диплом ЛШЭ имеют возможность получить и рос.
студенты, обучающиеся в Междунар. ин-те экономики и финансов (в рамках Высшей
школы экономики – Гос. ун-та в Москве).
В ЛШЭ располагается одна из первых и лучших в мире библиотек по социальным
наукам – Брит. б-ка политич. и экономич. наук, обладающая самой большой
коллекцией книг по экономич. тематике.
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