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Après la philosophie :
Histoire et épistémologie
de la sociologie européenne
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Наряду с психологией
и биологией, социология
пересматривает функции,
ранее приписываемые
философии Канта…

Эта книга - итог обширного исследования, призванного
пролить свет на зарождение и эпистемологический
статус социологии. Иными словами, исследование
направлено на выявление существования единой
парадигмы социологии, включающей множество
подходов и способов сбора и анализа данных (статистика,
этнография, анализ долгосрочных процессов и т.д.)

КАРФАГЕН

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО
МЕГАПОЛИСА С 814 Г.
ДО Н.Э. ПО 1270 Г. Н.Э.

ИСТОРИЯ И
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ
МАРК ЖОЛИ

Carthage : Histoire et archéologie
d’une métropole méditerranéenne
814 avant J.-C. – 1270 après J.-C.

САМИР АУНАЛЛА
Один из величайших
древних городов,
соперник Рима.

9782271131935 | 2020 | 568 стр | 15x23 cm | 27.00 €

Разрушение Карфагена римлянами в 146 г до н.э.
не помешало местным жителям восстановить
полуразрушенные дома столетием позже и возобновить
торговлю. Основанный финикийцами в 814 г до н.э. и
разрушенный правителями Хафсидов после похода
Людовика Святого в 1270 г, этот город, несомненно
миллионник, был соперником Рима, столицей Африки,
равной Александрии или Антиохии. Сегодня его
руины, ныне находящиеся на территории Туниса,
кажется, все еще хранят ауру древнего мегаполиса.
Начиная от мифа об основательнице города Элиссе и
заканчивая вандальским и византийским периодами,
это широкомасштабное исследование предлагает
всеохватывающий взгляд на историю жемчужины
нашего всемирного наследия.
9782271134714 | 2020 | 240 стр | 17x23 cm | 29.00 €
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Catholique et antisémite

КАТОЛИК
И АНТИСЕМИТ

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

Вышедшая из кругов всеохватного католицизма,
клерикального фашизма и ультраправых националистов
межвоенного периода, представленная галерея
портретов включает французских боевиков, румынских
националистов, русских антикоммунистов, курсирующих
между Нью-Йорком, Лондоном, Копенгагеном, Римом
и Берлином. Не ограничиваясь антиеврейской
христианской традицией, антисемитизм этих
католических кругов вбирает в себя антилиберализм,
антисионизм, антикоммунизм и расизм.

НИНА ВАЛЬБУСКЕ
Актуальная книга в свете
открытия архивов
Пия XII периода Катастрофы.

9782271116956 | 2020 | 326 стр | 15x23 cm | 25.00 €

Combattre, sauver, soigner :
Une histoire de fourmis

СРАЖАТЬСЯ,
СПАСАТЬ,
УХАЖИВАТЬ
ИСТОРИЯ МУРАВЬЕВ

ЭРИК Т. ФРАНК
КАМИЙ ЛАВУА
История молодого биолога,
который отправился в
ивуарийскую саванну для
наблюдений за муравьями.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Эрик Франк часами лежал плашмя и наблюдал. Таким
был его полевой опыт в национальном парке Комоэ,
в стране, охваченной гражданской войной с 2003 г.
Способы организации муравьев Матабеле (Megaponera
analis), иногда воинов, иногда лекарей, поразили его
не меньше, чем присущие термитам способность к
сопротивлению и бесстрашие. Больше всего Франка
привлекала эффективность лечения и ухода, которые
муравьи предоставляют своим сотоварищам. А вдруг
секретный рецепт муравьев сможет стать источником
нового класса антибиотиков?
9782271123132 | 2020 | 200 стр | 14x22 cm | 17.00 €
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Essai de métaphysique animale :
Un même élan

ЭССЕ ПО
МЕТАФИЗИКЕ
ЖИВОТНЫХ

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

НУЖНА ЛИ
УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ
ИСТОРИИ?
МЕЖДУ НАЦИОНАЛИЗМОМ И
ПОЛИТИКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ТОТ ЖЕ ИМПУЛЬС

ШАРЛЬ-МАРТЕН ФРЕВИЛЬ
Переосмысление
отношений между
человеком и животными
ради преодоления
радикального разрыва
между ними.

Признание того, что и люди, и животные принадлежат
к одному физическому сообществу (телесное
состояние) - обратная сторона исключения (на этот
раз метафизического: человеческие особенности
артикуляции, сознание, способное к рефлексии...)
животных из единой с нами общности. Сопоставляя
этологические данные и культурные представления
о животных, это эссе предлагает нам переосмыслить
концепцию животной жизни, приняв сторону животных
- чтобы положить конец антропоцентризму, основанному
на страданиях животных.
9782271119858 | 2020 | 330 стр | 15x23 cm | 23.00 €

Faut-il universaliser l'histoire ? :
Entre dérives nationalistes
et identitaires

САНДЖАЙ СУБРАХМАНЬЯМ
Большой сторонник
взгляда на историю как
на сеть взаимосвязей
предупреждает об
опасностях использования
истории как упражнения
в самоутверждении и
самодовольстве.
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Не секрет, что правдивая Всеобщая История,
уважающая все чувства - иллюзорна. Для Санджая
Субрахманьяма "универсализация" истории - это
всего лишь процесс преднамеренного исключения. Он
предпочинает "связанную историю" "истории всеобщей"
и, прежде всего, призывает к исторической практике,
развиваемой в духе обмена и открытости к опыту других
культур, любопытства к другим частям мира и другим
народам, а не в духе претензий на идентичность вкупе
с национальным и культурным самоудовлетворением.
9782271125101 | 2020 | 144 стр | 14x20,5 cm | 15.00 €
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Frontières d'Afrique :
Pour en finir avec un mythe

АФРИКАНСКИЕ
ГРАНИЦЫ

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

МИШЕЛЬ ФУШЕ
Пришло время
положить конец мифу.

МЕЖСОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
МИР БОЛЬШЕ
НЕ ГЕОПОЛИТИЧЕН

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
МИФУ.

Принцип незыблемости границ был принят
африканскими государствами в 1964 году, когда они
обрели независимость. С тех пор страны Африки
освоили это наследие колониального периода. Пора
положить конец мифу о колониальных шрамах. Границы
африканских стран стали в полной мере африканскими.
И хотя порой они неточны и все еще могут оказаться
источником незащищенности, тем не менее они в
полной мере функционируют как ресурс, становясь
линиями взаимодействия для рыночных сетей и акторов
глобализации снизу.

Inter-socialités :
Le monde n'est plus géo-politique

БЕРТРАН БАДИ
Международные отношения
должны адаптироваться.

9782271133731 | 2020 | 80 стр | 12x17 cm | 6.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В новых международных конфликтах преобладают
социальные страдания: бедность, загрязнение,
нехватка продовольствия, соперничество между
сообществами, разрушительные эпидемии. Однако
ужесточение социальной стороны распространяется
не только на народные движения. Существуют еще
средства массовой информации, социальные сети,
разоблачители и создатели "фейковых" новостей,
хакеры, которые ставят свои навыки на службу частным
лицам, пытающимся формировать международные
отношения по своему усмотрению. Международные
отношения стали межсоциальными. Этот анализ
указывает на безотлагательность поиска новой внешней
политики и новой дипломатии.
9782271134806 | 2020 | 232 стр | 14x22 cm | 20.00 €
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СТЕФАН ФРАНСУА
"Общество Туле"
- это действительно миф.

L'occultisme nazi : entre la SS et
l'ésotérisme

НАЦИСТСКИЙ
ОККУЛЬТИЗМ:
МЕЖДУ СС И
ЭЗОТЕРИЗМОМ
"Утро магов" породило идею о том, что "общество Туле"
было скрытым центром нацизма. Однако влияние этой
небольшой группы - всего лишь фантастика, миф. Автор
возвращается к этой умозрительной конструкции,
к её истокам и практикам, которые сформировали
своеобразную радикальную и едкую контркультуру,
связывающую эзотеризм и увлечение нацизмом и СС.
Он также освещает деятельность некоторых авторов,
которые внесли свой вклад в успех этой концепции, таких
как итальянский эзотерик Юлиус Эвола, малоизвестный
чилийский неонацист Жак-Мари де Майе или писатель
Жан-Поль Бурр.

Наука и Технологии,
Медицина

L'or vert : Quand les plantes
inspirent l'environnement

ЗЕЛЕНОЕ
ЗОЛОТО

КОГДА РАСТЕНИЯ
ВДОХНОВЛЯЮТ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
АНЬЕС ГИЙО
ЖАН-АРКАДИ МЕЙЕР
У растений нет ни мозга,
ни мышц, они не могут
передвигаться. Однако…

9782271131355 | 2020 | 232 стр | 15x23 cm | 24.00 €
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В этой иллюстрированной книге собраны инновации
в таких областях, как промышленность, медицина,
архитектура, дизайн, робототехника и информатика.
Вы научитесь делать клеи, бороться с постельными
клопами, защищаться от воды, или, наоборот, хранить
её, использовать солнечную или ветровую энергию,
рециркулировать углекислый газ, защищать вакцины
от воздействия тепла, проектировать роботов без
"мусколов" или "мозга", а вскоре и работать над
созданием растительного компьютера.
9782271126191 | 2020 | 224 стр | 16x21 cm | 23.00 €
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La colonisation de l'espace

КОЛОНИЗАЦИЯ
КОСМОСА

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

Сильвен Шати обозревает основные этапы освоения
космоса, различные гипотезы о внеземной жизни и
возможности полета человека к другим космическим
объектам - от Венеры до комет и лунной гонки.
Книга дает нам прекрасную возможность совершить
межзвездное путешествие без риска и опасностей
космического перелета!

Космос завораживает
всерьез и надолго. Кто не
мечтал отправиться на
Луну? Или на Марс?
А быть может вы, мечтали
колонизировать другую
планету?

ВОПРОС
СУБЬЕКТА
ДЕКАРТ И
ВИТГЕНШТЕЙН

9782271126276 | 2020 | 178 стр | 17x21 cm | 0.00 €

СИЛЬВЕН ШАТИ
ЛИЛИ ДЕ БЕЛЛОН

La question du sujet :
Descartes et Wittgenstein

ПАСКАЛЬ ЖИЙО
Возможно ли через игру
в противостояние между
Декартом и Витгенштейном
вновь поднять вопрос
о субьъективной
идентичности?
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Книгаповествуетодвухтрадиционнопротивопоставляемых
философах, и в то же время дает понять их одинаковое
внимание к специфической грамматике субъективности,
которая не является ни "чем-то", ни "ничем". Мысленные
эксперименты, предложенные Витгенштейном на
тему феноменального опыта, не относящегося к
собственному телу (возможность испытывать боль в теле
другого), встречаются с картезианским анализом "Я",
метафизического "Я", субьекта без телесного референта.
9782271119834 | 2020 | 208 стр | 15x23 cm | 25.00 €
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La Terre
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ЗЕМЛЯ
Книга, написанная четырьмя геологами, предлагает вам
взглянуть на жизнь нашей планеты в изображениях.
Земля откроет читателю тайны своих геологических
процессов: от землятресений, возникающих из-за
разломов земной коры и столкновения плит, до
вулканов, извергающих на поверхность погребенные
под множеством слоев породы... Не забудем про
континентальный дрейф.

Что мы знаем об истории
нашей планеты и природе
её недр?

ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ УБИЙЦ
Убивает не идеология, убивают люди. Иные убивают с
такой же легкостью и обыденностью, с какой другие идут
на работу. Ришар Рештман заглядывает в повседневную
жизнь тех, кто совершает геноцид, и исследует, как
они сосредотачиваются на задаче ежедневно казнить
десятки, сотни людей. Автор показывает, что их мысли
занимает не факт убийства, а тщательная подготовка
преступлений, погоня за эффективностью, чтобы убить
как можно больше людей с максимальной экономией
средств.

9782271124326 | 2019 | 180 стр | 17x21 cm | 18.00 €

АЛЕКСАНДР ШУБНЕЛЬ
ДОНАСЬЕН МАРИ

La vie ordinaire des génocidaires

РИШАР РЕШТМАН
Объяснения, как убивать
людей, составляют
повседневную жизнь
анонимных убийц.
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RIGHTS SOLD
Права на издание на английском языке
по всему миру проданы (Fordham University Press)
9782271095077 | 2020 | 256 стр | 15x20,5 cm | 19.00 €
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АЛЕКСАНДР ЖЕФЕН
САНДРА ЛОЖЬЕ
К истокам теории
"слабых связей".

Le pouvoir des liens faibles

СИЛА
СЛАБЫХ
СВЯЗЕЙ
Теория "слабых связей" зачастую неправильно
понимается или игнорируется в поле этики и политики, а
ведь именно "слабые связи" лежат в основе современных
форм привязанности и внимания к другим: в социальных
сетях, в культурной сфере, в наших отношениях с городом
или окружающей средой, с общим пространствомм в
целом.
9782271126221 | 0 | 384 стр | 15x23 cm | 25.00 €
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МИШЕЛЬ ФУШЕ

Le retour des frontières

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГРАНИЦ
Возвращение государственных границ, как фактическое,
так и в восприятии людей - это хорошая новость. До тех
пор, пока это явление используется и интерпретируется
с умом и здравым смыслом. На самом деле, они
никогда не исчезали, кроме как на картах и в головах
путешественников. Граница - это не абстрактная линия,
а скорее институт, и даже, если пересечь границу
относительно легко, это не отменяет ее саму. Отмена
границ приводит к исчезновению национальных
государств. Мир без государственных границ варварский мир, и ужасы ИГИЛ были своевременным
напоминанием об этом.
9782271133489 | 2020 | 64 стр | 12x17 cm | 6.00 €

Как трактовать
возвращение границ?
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Le sommeil

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

СОН
Сон - особое состояние, в которое человек погружается
через определенные промежутки времени. Сон ощутимо
влияет на нашу жизнь. Он дает нам отдых, а его нехватка
создает проблемы. Подчиненный внутренним часам и
синхронизированный с вращением Земли, режим сна
является одним из инструментов приспособляемости.
Мы уже многое знаем о процессе сна, но все еще ищем
его главнейшую функцию, несомненно общую для всех
видов. Книга проводит своеобразную инвентаризацию
наших знаний по этому вопросу.
9782271130662 | 2020 | 176 стр | 17x21 cm | 18.00 €

МЮРИЕЛЬ ФЛОРЕН
ЖЮЛИ ЛЕГАРЕ
Как сон и сопровождающий
его кортеж сновидений
понимались на протяжение
истории в разных культурах?

КАТРИН ЖЕССЮ
ВЕНСАН ЛОДЕ
78 рисунков и 70
иллюстраций.

Les vies minuscules d'Edouard Chatton

КРОШЕЧНЫЕ
ЖИЗНИ
ЭДУАРА
ШАТТОНА
Удивительные и необычные, протисты настолько
крошечные, что их не видно невооруженным глазом.
Столетие назад их изучал гениальный исследователь Эдуар Шаттон. Благодаря своему интеллекту и таланту,
он проник в их сокровенные тайны и сформулировал
дальновидные концепции, которые послужили
основой для современной биологии. Оригинальные,
потрясающие, наполненные изумительной красотой
и научной точностью, рисунки показывают жизнь этих
маленьких существ, великолепным исследователем
которых был Эдуар Шаттон.
9782271134035 | 2020 | 288 стр | 21x24 cm | 29.00 €
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Sapiens

SAPIENS
Как облечь в материю сознание и его восприятие
мира, так, чтобы оно существовало самостоятельно?
Погружаясь в доисторические времена и проецируя
себя в сознание человека того времени, автор с
юмором отвечает на этот вопрос в рамках подхода,
который отчасти можно назвать психоаналитическим.
Благодаря этому мы получаем возможность лучше
понять специфику Sapiens в пределах линии гоминид.

RIGHTS SOLD
Права на издание на китайском упрощенном проданы

ФРАНСУА БОН
ОРОР КАЛЛИА

9782271124197 | 2019 | 168 стр | 17x21 cm | 18.00 €

Почему этот гоминид дожил
до сегодняшнего дня, в то
время как все остальные
постепенно вымерли?
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