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 À la gauche du droit :  
Mobilisations politiques du droit  
et de la justice en France (1968-1981)

СЛЕВА  СЛЕВА  
ОТ ПРАВАОТ ПРАВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ ПРАВА МОБИЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
ВО ФРАНЦИИ (1968-1981)ВО ФРАНЦИИ (1968-1981)
Основывая свое исследование на изучении основных 
судебных процессов и дел XX века, Лиора Исраэль 
показывает, что закон не является нейтральной силой 
и может рассматриваться как инструмент на службе 
социальной борьбы, иногда принимающей радикальные 
формы. Оглядываясь назад, на этот недавний период 
истории, мы можем лучше понять текущую динамику, 
связывающую право, правоприменение и политику, 
будь то использование закона в военных целях или 
как формы напряженности между властью судебной и 
политической.

9782713228476 | 2020 | 346 стр | 14x21,5 cm | 25.00 €

 Archiver la mémoire :  
De l'histoire orale au patrimoine 
immatériel

АРХИВИРУЯ АРХИВИРУЯ 
ПАМЯТЬПАМЯТЬ
ОТ УСТНОЙ ИСТОРИИ ОТ УСТНОЙ ИСТОРИИ 
К НЕМАТЕРИАЛЬНОМУ К НЕМАТЕРИАЛЬНОМУ 
НАСЛЕДИЮНАСЛЕДИЮ
В последнее время мы стали свидетелями расширения 
устных архивов в государственных и частных 
учреждениях, а также исторических проектов или 
проектов по восстановлению и изучению наследия, 
включая создание корпуса устных свидетельств. 
В этой работе прослеживается процесс рождения 
историографического новшества, устной истории, 
которая произвела революцию в методах современных 
историков начиная с последней трети XX века. Для 
Флоранс Декан устный источник - это плодотворный 
инструмент, который помогает понять как люди 
представляют мир во времени и пространстве.

9782713228056 | 2019 | 216 стр | 12x20 cm | 14.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ФЛОРАНС ДЕКАН

Это эссе вновь обращается  
к трилогии "История, 
Память, Наследие", которая 
вот уже сорок лет пользуется 
неослабевающим 
вниманием французского 
общества.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЛИОРА ИСРАЭЛЬ

Автор интересуется 
последствиями мая 1968 
года, и тем, как эти события 
повлияли на мир права и 
правоприменения.
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 Corps politiques : Le sport dans  
les luttes des Noirs américains pour  
la justice depuis la fin du XIXe siècle

ТЕЛО ТЕЛО 
ПОЛИТИКИПОЛИТИКИ
СПОРТ В БОРЬБЕ СПОРТ В БОРЬБЕ 
ЧЕРНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ ЧЕРНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ 
ЗА СПРАВЕДТВОСТЬ  ЗА СПРАВЕДТВОСТЬ  
В КОНЦЕ XIX ВЕКА.В КОНЦЕ XIX ВЕКА.
В конце XIX века расистское насилие, направленное 
против афроамериканского сообщества, разрушило 
исторические достижения, которых удалось добиться 
поколением ранее в связи с отменой рабства. Поскольку 
тело является основным иструментом расового 
угнетения, чернокожие американцы сделали спорт 
одним из столпов борьбы за равенство, достоинство и 
справедливость. С помощью обширной архивной работы 
Николя Мартен-Брето показывает, как Вашингтон стал 
колыбелью этого процесса, превратившись в одну из 
точек индивидуального и коллективного подъема и 
эмансипации, которая продолжает влиять на развитие 
афроамериканского сообщества в США.

9782713228124 | 2020 | 392 стр | 14x21,5 cm | 25.00 €

 De Moscou aux terres  
les plus lointaines : Communications, 
politique et société en URSS

ОТ МОСКВЫ ОТ МОСКВЫ 
ДО САМЫХ  ДО САМЫХ  
ДО ОКРАИНДО ОКРАИН
КОММУНИКАЦИИ, КОММУНИКАЦИИ, 
ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА И 
ОБЩЕСТВО В СССРОБЩЕСТВО В СССР
Как Сталин управлял огромной территорий Советского 
Союза? Как жители Союза поддерживали связи со 
своими родственниками, иногда находящимися за 
тысячи километров? Лариса Захарова объясняет нам, 
как в Союзе понимали космос и использовали технологии 
для повседневной коммуникации в течении XX века. 
Используя данные архивов, печатные материалы 
и переписку, эта работа исследует междугородное 
общение (почта, телефон, телеграф), инфраструктуры и 
инструменты, которые делаеют его возможным, а также 
их использование в социальной и политической сфере.

9782713228513 | 2020 | 332 стр | 14x21,5 cm | 25.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЛАРИСА ЗАХАРОВА

Тщательный анализ 
способов коммуникации, 
которые использовались в 
Советском Союзе.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

НИКОЛЬ МАРТЕН-БРЕТО

Книга рассматривает 
историю угнетения 
через телесный аспект, 
а также раскрывает 
историю афроамеканского 
меньшинства и силу их 
противодействия системе.
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 Des lieux en commun : Une ethnographie 
des rassemblements publics en Chine

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕСТАМЕСТА
ЭТНОГРАФИЯ МАССОВЫХ ЭТНОГРАФИЯ МАССОВЫХ 
СОБРАНИЙ В КИТАЕСОБРАНИЙ В КИТАЕ
В Китае любое коллективное действие может 
рассматриваться как угроза социальной стабильности. 
Однако люди ежедневно встречаются в разного 
рода общественных местах, будь то парки, культовые 
сооружения или городские площади ради проведения 
различных мероприятий. На основе этнографического 
исследования двух типов общественных собраний, 
проведенных в городе Тяньцзинь, Изабель Тиро 
показывает, что на самом деле они имеют политическое 
измерение и меняют значение политических обязательств 
в сегодняшнем Китае, поскольку рассматриваются как 
места сосуществования сограждан, места, которые 
подрывают разделение и официальную иерархию.

9782713228131 | 2020 | 392 стр | 14x21,5 cm | 27.00 €

 Entretiens complices

БЕСЕДЫ С БЕСЕДЫ С 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ
Лидер направления "Новый роман", символ авангардной 
литературы и кино, Ален Роб-Грийе известен своими 
смелыми работами наряду с провокационными и 
противоречивыми позициями. Публикация этих пяти 
интервью, проведенных в период с 1991 по 2000 год, дает 
возможность убедиться в живости его концептуального 
мышления, одновременно раскрывая и другой аспект 
его личности, порой нетерпеливой, но все же не 
лишенной теплоты.

9782713227608 | 2018 | 208 стр | 11x16,5 cm | 9.80 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ

Презентация пяти 
интервью, в которых Ален 
Роб-Грийе делится своими 
мыслями об отношениях с 
литературой.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ИЗАБЕЛЬ ТИРО
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 Ethnographie de l'action :  
L'observation des détails

ЭТНОГРАФИЯ ЭТНОГРАФИЯ 
ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ
НАБЛЮДЕНИЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА ДЕТАЛЯМИЗА ДЕТАЛЯМИ
Современная социальная наука показывает тенденцию 
акцентироваться на наблюдениях. В действительности 
взгляд разделяет то, что важно и не важно, что 
является меньшим или нет: проводит линию между 
фундаментальным и детальным. Таким образом каждое 
наблюдение оставляет след. В этой книге, впервые 
опубликованной в 1996 году, Альбер Пьетт ставит под 
сомнение различные социологические и этнологические 
традиции, чтобы вычленить принцип релевантности, 
которым каждая из них руководствуется с целью 
разделить существенное и вспомогательное.

9782713228148 | 2020 | 262 стр | 12x20 cm | 14.00 €

 Instants de vie

МОМЕНТЫ МОМЕНТЫ 
ЖИЗНИЖИЗНИ
В этой книге Арлетт Фарж рассказывает о ключевых 
встречах, моментах и возможностях, которые 
определили её путь как историка: её стремление 
пересмотреть историю, учитывая отношения между 
мужчинами и женщинами, её пристрастие к архивам с 
тех пор, как открыли фонды судебных документов XVIII 
века, её желание пролить свет на историю тех, кого мы 
забыли, тех, кого мы не слышали или не хотели видеть, 
и, наконец, её внимание к письмам и языку изложения, 
к различным возможностям изучения истории.

9782713228155 | 2021 | 128 стр | 11x16,5 cm | 10.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

АРЛЕТТ ФАРЖ

Сборник из пяти интервью, 
в которых историк Арлетт 
Фарж рассказывает о своем 
отношении к написанию 
истории.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

АЛЬБЕР ПЬЕТТ

На что обращает внимание 
социолог или антрополог во 
время своих исследований?
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 L'invisible initiation

НЕВИДИМАЯ НЕВИДИМАЯ 
ИНИЦИАЦИЯИНИЦИАЦИЯ
В 2015 году Даниэль Фабр провел конференцию под 
названием "Невидимая инициация: становление девушек 
и юношей в сельских европейских сообществах", которая 
легла в основу этой книги. Автор представляет результат 
своих размышлений о способах "быть молодежью", 
иными словами, о культурных и социальных способах 
взросления вчера и сегодня, в деревне или в школе. 
Он также неизбежно возращается к воспоминаниям о 
собственном опыте бытия мальчиком и подростком.

9782713228032 | 2019 | 128 стр | 11x16,5 cm | 9.00 €

 La colonie philosophique :  
Écrire l’histoire de la philosophie  
aux XVIIIe-XIXe siècles

КОЛОНИЗАЦИЯ КОЛОНИЗАЦИЯ 
ФИЛОСОФИИФИЛОСОФИИ
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
В XVII-XIX ВЕКАХВ XVII-XIX ВЕКАХ
Еще в 1700-х годах в Германии возникла философская 
школа, чьим центральным акпектом стала своеобразная 
"колонизация" философии, истории и других дисциплин. 
Спустя столетие такой подход был фактически 
институционализирован. К 1800-м годам видение 
истории философии было основано на идее, которую 
сделали эксклюзивной для народов Европы. Восток же 
был поставлен в положение контрастирующей традиции. 
Таким образом, эта работа работа подходит к философии 
как к интеллектуальному устройству концептуального 
порядка, но также рассматривает её и как социальную 
практику. Историки философии рассматривали объект 
своих исследований как геополитическую и культурную 
реальность. История философии формировалась 
во взаимодействии с новыми для того времени 
дисциплинами, в частности лингвистикой, этнологией, 
антропологией...

9782713227721 | 2019 | 256 стр | 14x21,5 cm | 21.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

КАТРИН КЕНИГ-ПРАЛОН

Междисциплинарное 
исследование  повортного 
для европейской мысли 
периода, последствия 
которого глубоко повлияли 
на создание картины 
современного мира.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ДАНИЭЛЬ ФАБО
Ж.-КЛОД ШМИТТ

Автор рассказывает о 
собственной "инициации"   
и переходе из детства  
в подростковый возраст,  
о ранних годах в 
Лангедоке и об открытости 
итальянской антропологии.
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 La traversée des signes

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЧЕРЕЗ ЗНАКИЧЕРЕЗ ЗНАКИ
В этом интервью философ, историк и семиолог Луи Марен 
рассматривает весь свой прошлый интеллектуальный 
путь. Он вспоминает обмен мнениями, свои путешествия 
и знаковые встречи с Греймасом, Элиасом, Дюмезилем 
и Дерридой, встречи, которые питали его размышления 
о взаимосвязи между властью и её представлением. 
Верный идее интеллектуальной открытости, котороую 
он в себе воплощал, Луи Марен сталкивается с этими 
вопросами как в сфере классической и современной 
живописи, так и в сфере современной демократии и 
культуры развлечений.

9782713227295 | 2019 | 96 стр | 11x16,5 cm | 9.00 €

 Le social à l'esprit :  
Dialogues avec Vincent Descombes

СОЦИАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
В СОЗНАНИИВ СОЗНАНИИ
ДИАЛОГИ С ВЕНСАНОМ ДИАЛОГИ С ВЕНСАНОМ 
ДЕКОМБОМДЕКОМБОМ
Чтобы объяснить сущность предмета своих 
исследований, социальные науки продолжают 
задаваться вопросами на концептуальном уровне. 
Таким образом, сотрудничество между философией 
и социальными науками предполагает выявление 
общих проблем на пересечении теории и опыта. В 
течение последних двадцати лет работы философа 
Венсана Декомба сыграли важную роль, открывая 
это пространство междисциплинарного обмена и 
взаимодействия для научных кругов во Франции и 
за ее рубежом. Социологи, антропологи, историки и 
философы пытаются показать здесть актуальность 
философской мысли.

9782713228612 | 2020 | 368 стр | 14x21,5 cm | 28.00 €

Гуманитарные  
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ФРАНЧЕСКО КАЛЛЕГАРО
ЦЗИНЬ СИ

В чем сущность  
социального акпекта и как 
он влияет на сознание?
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и общественные науки, 
Очерки

ЛУИ МАРЕН
ПЬЕР-АНТУАН ФАБР

Сборник из пяти интервью, 
транслировавшихся в 
программе "Avoix nue"  
на канале "France Culture"  
в апреле 1992 года.
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 Les mémoriaux du 13 novembre

МЕМОРИАЛЫ МЕМОРИАЛЫ 
13 НОЯБРЯ13 НОЯБРЯ
После терактов 13 ноября 2015 года люди из всех слоев 
общества собрались на улицах Парижа неподалеку от 
мест, где произошли теракты, чтобы отдать дань памяти 
жертвам. Были созданы мемориалы из тысяч посланий, 
свечей, цветов и самых разных предметов. В течении 
нескольких недель "Архивы Парижа" собирали эти 
предметы, которые сегодня являются национальным 
достоянием. Эта работа, представляющаяя собой 
настоящую мемориальную книгу, содержит около 400 
фотографий и обозревает процесс увековечивания 
памяти.

9782713228636 | 2020 | 288 стр | 17x22 cm | 19.80 €

 L’invention de Troie :  
Les vies rêvées de Heinrich Schliemann

ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ТРОИТРОИ
СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ГЕНРИХА ШЛИМАНАГЕНРИХА ШЛИМАНА
Где находилась гомеровская Троя? Размышления об этом 
не давали покоя Генриху Шлиману. Этому же вопросу 
посвящены все его четыре автобиографии.  В период 
между 1870 и 1890 годами немецкий бизнесмен, который 
стал археологом, когда ему уже перевалило за сорок, 
обнаружил девять древних городов, расположенных на 
месте гомеровской Трои. Его вторжение в научный мир 
вызвало небывалое волнение, которое он пытался унять 
через свои книги. На примере фигуры Шлимана Анник 
Луи предлагает взглянуть на социальную и культурную 
генеалогию нового типа ученых, которые не претендуют 
на связь с интеллектуальной традицией или корпусом 
теорий, но которые ищут почву для доказательства 
гипотезы.

9782713228490 | 2020 | 360 стр | 14x21,5 cm | 24.00 €
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АННИК ЛУИ

Анализ текстов 
Генриха Шлимана и 
его приверженности 
к определенным 
формам исторического 
исследования, смыслу, 
который выстраивается 
между сказанным и 
несказанным.
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САРА ГЕСБУРГЕР
ЖЕРОМ ТРЮК

В этой иллюстрированной 
книге представлены 
фотографии предметов, 
которые собрали "Архивы 
Парижа" с народных 
мемориалов после терактов.
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 Parler de soi : Méthodes biographiques  
et sciences sociales

ГОВОРЯ  ГОВОРЯ  
О СЕБЕО СЕБЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ И МЕТОДЫ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИСОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
В обществе, для которого характерна индивидуализация, 
жизненный путь и опыт привлекает внимание публики, 
что приводит к умножению биографий. Этот повышенный 
интерес проявляется в форме текстов, выложенных 
в общий доступ с помощью тех или иных механизмов 
публикации, в виде автобиографических повествований 
или самооценки в социальных сетях. Эта книга 
предлагает критическое обсуждение биографического 
подхода с момента его появления во франкоязычных 
социальных науках в конце 1960-х годов, а также уделяет 
внимание размышлениям о недавних методологических 
инновациях, которые он вызвал.

9782713228179 | 2020 | 320 стр | 14x21,5 cm | 27.00 €

 Piero della Francesca :  
Une conversion du regard

ПЬЕРО ДЕЛЛА ПЬЕРО ДЕЛЛА 
ФРАНЧЕСКАФРАНЧЕСКА
ОБРАЩЕНИЕ ВЗГЛЯДАОБРАЩЕНИЕ ВЗГЛЯДА
Эта работа возвращает нас к одной из наиболее хорошо 
сохранившихся загадок итальянского Возрождения: 
картине "Бичевание Христа", написанной Пьеро делла 
Франческо в середине XV века. Исследуя картину, Франк 
Мерсье подчеркивает оригинальность живописного 
подхода художника, который сочетает в себе строгость 
математического восприятия пространства с сильными 
духовными потребностями, на которые оказали влияние 
Святой Августин и Николай Кузанский, проводя 
параллели с другими работами.

9782713228599 | 2021 | 400 стр | 17x22 cm | 35.00 €
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ФРАНК МЕРСЬЕ

Одна из загадок 
итальянского Возрождения.
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КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Подход, ориентированный 
на самопрезентацию, 
(авто)биографию и личный 
жизненный опыт, играет 
важную роль в нашем 
понимании мира.
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 Posséder la science :  
La propriété scientifique au temps  
du capitalisme industriel

ВВЛАДЕЯ ЛАДЕЯ 
НАУКОЙНАУКОЙ
НАУЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НАУЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
В ЭПОХУ ПРОМЫШЛЕННОГО В ЭПОХУ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КАПИТАЛИЗМАКАПИТАЛИЗМА
Начиная с XIX века наука боролась с капитализмом. 
Основываясь на сравнительном анализе данных по 
Франции, Великобритании и США, Габриэль Гальвес-Беар 
прослеживает возникновение научной собственности 
наряду с достижениями в области интеллектуальной 
собственности, что позволяет ученым контролировать 
плоды своих открытий. Эта книга проливает свет на 
движение, благодаря которому наука стала одновременно 
и общественным благом и высококонкурентным сектором 
экономики.

9782713228537 | 2020 | 336 стр | 14x21,5 cm | 25.00 €

 Produire la guerre,  
produire le genre : Des Françaises  
au travail dans l'Allemagne  
nationale-socialiste (1940-1945)

ПОРОЖДАЯ ВОЙНУ, ПОРОЖДАЯ ВОЙНУ, 
ПОРОЖДАЯ ГЕНДЕРПОРОЖДАЯ ГЕНДЕР
ТРУД ФРАНЦУЗСКИХ ТРУД ФРАНЦУЗСКИХ 
ЖЕНЩИН В НАЦИОНАЛ-ЖЕНЩИН В НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ СОЦИАЛИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
(1940-1945)(1940-1945)
В этой книге рассказывается о том, как массовое 
производство оружия во времена "тотальной войны" XX 
века нарушает гендерные отношения в конфликтующих 
сообществах. Камилла Фору исследует истории 
около 80 000 женщин, которые покинули Францию, 
чтобы работать на оружейных заводах национал-
социалистской Германии. Эта работа проливает свет 
на гендерный аспект в транснациональной динамике 
производства и позволяет рассмотреть личные пути 
европейских женщин во времена Второй мировой 
войны как связанные и взаимозависимые реальности, 
а не как параллельные линии.

9782713228605 | 2020 | 300 стр | 14x21,5 cm | 24.00 €
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КАМИЙ ФОРУ

Автор исследует 
повседневную жизнь 
французских женщин-
работниц в Берлине.
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ГАБРИЭЛЬ ГАЛЬВЕС-БЕАР

Книга рассматривает 
вопрос о распределении 
выгод и отношений между 
миром науки и миром 
промышленности.
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 Raja-mandala : Le modèle royal en Inde

РАДЖА-РАДЖА-
МАНДАЛАМАНДАЛА
МОНАРХИЧЕСКАЯ МОНАРХИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ В ИНДИИМОДЕЛЬ В ИНДИИ
В западном восприятии индийские раджи часто 
ассоциируются со старомодной роскошью, в то время 
как индийское общество по-прежнему руководствуется 
кастовым неравенством и традицией индуистских 
текстов. Цель этой книги не в возрождении дебатов 
о природе королевской власти в Индии, а, скорее, в 
рассмотрении придворного общества (помимо фигуры 
раджи) как набора отношений и практик. Иными 
словами, книга предлагает исследовать королевскую 
власть как цивилизационную модель.

9782713228193 | 2020 | 336 стр | 16x24 cm | 27.00 €

 Subir la victoire :  
Essor et chute de l’intelligentsia 
libérale en Russie (1987-1993)

ПОТЕРПЕВ ПОТЕРПЕВ 
ПОБЕДУПОБЕДУ
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ 
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В 
РОССИИ (1987-1993 ГГ.)РОССИИ (1987-1993 ГГ.)
В рамках перекрестного анализа политической науки 
Гийом Сове представляет мысль группы влиятельных 
советских интеллектуалов посредством дебатов, 
которые они вели со своими либеральными коллегами, 
а также с националистическими и коммунистическими 
оппонентами. Тем самым книга освещает концептуальный 
и политический генезис современной России и провал её 
перехода к демократии. Автор показывает, как советские 
либералы, поддерживая концентрацию власти в руках 
просвещенного реформатора, сами способствовали 
подрыву своего политического проекта.

9782713228216 | 2020 | 288 стр | 14x21,5 cm | 19.00 €
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ГИЙОМ СОВЕ

Книга рассматривает 
интеллектуальные и 
гражданские потрясения в 
России времен перестройки 
и окончания холодной 
войны.
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ЭММАНЮЭЛЬ ФРАНСИС
РАФЭЛЬ РУССО

В этой книге подробно 
рассказывается о 
преемственности и её 
разрывах в использовании 
королевских символов, 
особенно в контексте 
современного 
демократического 
государства.
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