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Бирма (Мьянма)
20100-2017: страна в
переходном состоянии?

Призраки на Дальнем
Востоке: вчера и сегодня
(Том 2)

Потерявшие ориентиры.
Французские солдаты
на Востоке (1915-1918)

Кипр: надежды
на сближение общин
Курс грамматики бамбара

История процессов
над греческими
коллаборацтонистами
(1944-1949)

Институции любви:
ухаживание, любовь,
свадьба

 т Рима до Любека и
О
Данцига

 олокол, рубанок
К
и мотыга

 миль Пико, секретарь
Э
румынского принца переписка Бухареста
(1866-1867).

 пряжение турецких
С
глаголов

 нциклопедия
Э
историографии.#br#Африка,
Америка, Азия (тома 1 и 2)
 ксперты и экспертиза в
Э
Лиге Наций: фигуры, поля
обсуждения и инструменты
Призраки на Дальнем
Востоке: вчера и сегодня
(Том 1)

Бытийная предикация
в естественных языках:
особенности и локализация,
структуры и модальности.
Формирование отношения
к предкам; социальная
значимость, ритуальность
и политический аспект
анцестральности.

Теперь и навсегда.
Несколько взглядов на
ивритскую поэзию
 мансипация через оружие?
Э
О политическом насилии
женщин
Индикаторная панель
стран Центральной
и Восточной Европы
и Евразии в 2019
Венеция на Крите
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ОРОР КАНДЬЕ
Взгляд на подъем
буддистского национализма,
межобщинные конфликты

Birmanie (Myanmar) 2010-2017 :
un pays en transition ?

БИРМА (МЬЯНМА)
2010-2017: СТРАНА
В ПЕРЕХОДНОМ
СОСТОЯНИИ?
С 2011 года Бирма находится под игом военного
правительства. Настоящее издание предлагает иной
подход к рассмотрению ситуации в период между
2010 и 2017. Антропологи, географы и историки
объясняют процесс смены власти в Бирме и дают
читателю ключи к пониманию реформ в этой стране
- как с точки зрения бирманцев, так и с точки зрения
международного сообщества. Они анализируют подъем
буддистского национализма, межобщинные крнфликты
и гуманитарный кризис рохинджа.
9782858313648 | 2020 | 150 стр | 16x24 cm | 20.00 €

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

АЛЕКСАНДР ЛАПЬЕР
Разделение острова
спровоцировало в
греческой и турецкой
общинах смену
идентификационной логики.
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Chypre : les espoirs du rapprochement
communautaire

КИПР: НАДЕЖДЫ
НА СБЛИЖЕНИЕ
ОБЩИН
Вопреки неудачам на высшем уровне, разделение
Кипра спровоцировало в каждой из двух крупнейших
общин острова, греческой и турецкой, прогерссирующие
изменения идентификационной логики, задав пока еще
хрупкую, но выраженную динамику на сближение. Такая
повестка уже начала проявляться в ряде политических
заявлений, но, главным образом - в сфере гражданского
общества, что позволяет современным киприотам
стоить внушающее доверие будущее без вмешательства
обременительных "крестных отцов"..
9782858312818 | 2018 | 322 стр | 16x24 cm | 30.00 €

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Inalco
Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

ВЕЛЕНТЕН ВИДРЕН
Книга с дополненной
реальностью: фразы на
бамбара произносятся
носителем языка.

Cours de grammaire Bambara

КУРС
ГРАММАТИКИ
БАМБАРА
Язык бамбара софрмировался на базе восточных
диалектов языка манден благодаря существованию
Каарты и доколониальной империи Сегу. Название
этнической группы - "ба ма на", а языка - "ба манакан";
термин "бамбара" используется во французском языке и
языках соседних народов (пель, сонинке, манинка). Эта
книга соединяет в себе элементы настоящего учебника
и разговорника. Фразы на бамбара произносятся
носителем языка.
9782858313075 | 2019 | 596 стр | 16x24 cm | 30.00 €

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

МАРИ-ЛУИЗ ПЕЛЮС КАПЛАН
ДОМИНИК РИВЬЕР
Политические
исследования и процесс
патримониализации во
многих городах Европы
начиная с 1945 года.
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De Rome à Lubeck et Dantzig

ОТ РИМА
ДО ЛЮБЕКА
И ДАНЦИГА
Гордская политика и отношение к наследию сильно
изменились с 1945 года. Исследователи, историки
искусства, географы, архитекторы и урбанисты
изучают политические аспекты и сам процесс
патримониализации во многих исторических городах
Северной и Восточной Европы (немецком Любеке,
польских Гданьске, Вроцлаве и ряде других) за период с
1945 года и в разные эпохи, а также более современные
тенденции на периферии Рима.
9782858313235 | 2019 | 150 стр | 16x24 cm | 25.00 €
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Émile Picot, Secrétaire du prince
de Roumanie - Correspondance
de Bucarest (1866-1867)

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

ЭМИЛЬ ПИКО, СЕКРЕТАРЬ
РУМЫНСКОГО ПРИНЦА ПЕРЕПИСКА БУХАРЕСТА
(1866-1867).

СЕСИЛЬ ФОЛЬШВЙЕЛЛЕР
Эмиль Пико был
французским секретарем
принца Карла
Гогенцоллерна.

В 1875-1909 гг Эмиль Пико был первым профессором
румынского в Высшей школе восточных языков. С
восшествием на престол румынских герцогств принца
Карла Гогенцоллерна, Пико стал его французским
секретарем. Его личная переписка отражает
обстоятельства этого назначения и исполнения
связанных с ним обязанностей, являясь документом
политической и культурной жизни Румынии той эпохи
и свидетельствуя о степени вовлечения Франции в этот
эпизод ее Восточной политики.
9782858313402 | 2020 | 280 стр | 16x24 cm | 22.00 €

АНН ВИГЬЕ
ЭРИК МЕЙЕР
НАТАЛИ КУАМЕ
Какова связь между
обществом и его прошлым?
Какие истории общество
раасказывает об ушедших
временах?
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Encyclopédie des historiographies.
Afriques, Amériques, Asies (Tomes 1 et 2)

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ИСТОРИОГРАФИИ.
АФРИКА, АМЕРИКА,
АЗИЯ (ТОМА 1 И 2)
Книга представляет собой сборник работ 157
специалистов, которые исследуют мир творений человека
и способы повествования истории, расшифровывая
памятники и свидетельства в научной, литературной,
художественной областях и в сфере монументальной
архитектуры. Множество статей, посвященных Африке,
Латинской Америке, Азии и Океании охватывают большое
количество источников. Представлены материалы,
посвященные всем эпохам, зачастую малоизученным.
Энциклопедия дает повод для размышлений и
представляет взгляд, ориентированный не только на
Запад.
9782858313440 | 2020 | 1 012 стр | 16x24 cm | 160.00 €
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Experts et expertise dans les mandats
de la Société des Nations :
figures, champs et outils

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

ЭКСПЕРТЫ И
ЭКСПЕРТИЗА В ЛИГЕ
НАЦИЙ: ФИГУРЫ,
ПОЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И
ИНСТРУМЕНТЫ
ШАНТАЛЬ ВЕРДЕЙ
ФИЛИПП БУРМО
НОРИГ НЕВЕ
Эксперитза: между
знанием змпирическим
и знанием абстрактным
номотетическим

Между знанием змпирическим и знанием
номотетическим, абстрактным. Мандаты стали
точкой схода множества вопросов о глобальном
распространении международных норм. Издание
исследует появление феномена "международности" как
площадки для открытого и процедурального принятия
межгосударственных решений разного масштаба. Оно
определяет нормы экспертизы и проливает свет на
споры в экспертной среде.
9782858313464 | 2020 | 374 стр | 16x24 cm | 25.00 €

МАРИ ЛОРЕЙЯР
ВЕНСАН ДЮРАН ДАСТ
Демоны и призраки и в
наши дни продолжают
"населять" общество
современного Китая и его
соседей.
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Fantômes dans l'extrême orient d'hier
et d'aujourd'hui (Tome 1)

ПРИЗРАКИ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
(ТОМ 1)
Демоны и призраки, "гуй"( 鬼 ), входят в число наиболее
значимых фигур китайской культуры, они и сегодня
продолжают "населять" общество современного Китая
и его соседей. Средневековые буддийские таксономии,
предсовременные книги о морали, китайские и японские
философские дискусии пытаются определить контуры
этих существ, которые на Дальнем Востоке занимаеют
примерно такое же место, как наши привидения.
9782858312610 | 2017 | 563 стр | 16x24 cm | 45.00 €
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МАРИ ЛОРЕЙЯР
ВЕНСАН ДЮРАН ДАСТ
Демоны и призраки
и в наши дни продолжают
"населять" общество
современного Китая
и его соседей.

Fantômes dans l'extrême orient d'hier
et d'aujourd'hui (Tome 2)

ПРИЗРАКИ
НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ: ВЧЕРА И
СЕГОДНЯ (ТОМ 2)
Демоны и призраки, "гуй"( 鬼 ), входят в число наиболее
значимых фигур китайской культуры, они и сегодня
продолжают "населять" общество современного Китая и
его соседей. Во втором томе рассматриваются трактовки
новых и новейших времен, делая акцент на отражении
этих персонажей в литературе и кинематографе и
пытаясь определить эстетику фантасмагорического на
соверменном Дальнем Востоке.
9782858312504 | 2017 | 453 стр | 16x24 cm | 40.00 €

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

L'histoire des procès des collaborateurs
en Grèce (1944-1949)

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССОВ
НАД ГРЕЧЕСКИМИ
КОЛЛАБОРАЦТОНИСТАМИ
(1944-1949)
Благодаря этой книге читатель получает доступ к
событиям и логике действия партизан (националистов,
роялистов, антидемократов, коммунистов), чья
активность сотрясала не только Грецию, но и Европу
в целом. Анализ событий той эпохи раскрывает
механизмы возникновения конфликтов (гражданская
война, холодная война), а также рассказывает о ходе
Особого Трибунала над коллаборационистами в Афинах.

ДИМИТРИ КУСУРИС
История юридической
очистки греческих
коллаборационистов
в конце Второй мировой
войны.
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9782858312597 | 2017 | 446 стр | 16x24 cm | 38.00 €
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МИКАЭЛЬ ОРАНТЕН
Восстановление одного
рабочего дня в полях или
ремесленных мастерских.
Отношения между гуарани
и иезуитами.

La cloche, le rabot et la houe

КОЛОКОЛ,
РУБАНОК И
МОТЫГА
В начале XVIII века иезуитские мисси в Парагвае,
основанные за сто лет до этого и объединявшие более
сотни тысяч гуарани, подошли к своему золотому веку.
Настоящее издание ставит своей целью воссоздание
одного самого обычного рабочего дня - в поле или в
ремесленных мастерских, а также воспроизведение
практических особенностей социально-политических
взаимоотношений между гуарани и иезуитами.
9782858313525 | 2020 | 238 стр | 16x24 cm | 25.00 €

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

La conjugaison des verbes turcs

СПРЯЖЕНИЕ
ТУРЕЦКИХ
ГЛАГОЛОВ
Издание адресовано франкофонам и ставит целью
помочь им в изучении турецкого языка, объясняя логику
спряжения глаголов. Турецкий глагол надо воспринимать
как фруктовую косточку, которую окружают и дополняют
структурные элементы: суффиксы, окончания и т.д.
Практическое руководство по спряжению турецких
глаголов, снабженное обобщающими таблицами.

ИПЕК ОРТАЭР МОНТАНАРИ
Книга поможет понять
логику спряжения глаголов.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9782858313204 | 2019 | 179 стр | 16x24 cm | 20.00 €
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ТАТЬЯНА БОТТИНО
Статьи, описывающие
особенности бытийных
конструкций в разных
языках.

La prédication existentielle
dans les langues naturelles : valeurs
et repérages, structures et modalités

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

Le façonnement des ancêtres,
dimensions sociales, rituelles
et politiques de l'ancestralité

БЫТИЙНАЯ ПРЕДИКАЦИЯ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ
ЯЗЫКАХ: ОСОБЕННОСТИ И
ЛОКАЛИЗАЦИЯ, СТРУКТУРЫ И
МОДАЛЬНОСТИ.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ
К ПРЕДКАМ; СОЦИАЛЬНАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ, РИТУАЛЬНОСТЬ
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АНЦЕСТРАЛЬНОСТИ.

Бытийные конструкции отражают специфику каждого
конкретного языка, но при этом в равной степени
отражают модальность человеческого мышления, что,
собственно, и делает их универсальными. Бытийная
предикация представляет собой операцию по
локализации одного термина по отношению к другому,
которая отражается в неканонической маркировке
пропозициональных составляющих и использовании
специфических бытийных маркеров. Теоретические
подходы, позволяющие констатировать сходства и
различия бытийных конструкций, открывают новые
перспективы в лингвистических исследованиях языков
мира.

Основная цель человеческих обществ - обеспечить
возобновление вопреки случайностям, связанным
с отдельно взятыми судьбами и историческими
событиями. Сравнение этнографических концепций
в разных человеческих обществах показывает, что
отношение к усопшим в них формировалось очень
по-разному. Вопрос, на который ищут ответ авторы
этой книги, это не столько "что такое предок?", сколько
"когда и как отношение к предкам становится важным,
значимым и, следовательно, работающим?".

9782858313624 | 2020 | 218 стр | 16x24 cm | 20.00 €

SOPHIE CHAVE-DARTOEN
СТЕФАНИ РОЛЛАН-ТРЕНА
Сравнениме
этнографических концепций
в разных человеческих
обществах.
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9782858312962 | 2019 | 338 стр | 16x24 cm | 30.00 €
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ФРАНСИН СЕН-РАМОН
Свидетельства об условиях
жизни и ведения боевых
действий французских
солдат, отправленных на
Дарданеллы в 1915-м.

Les désorientés Soldats français
d'orient (1915-1918)

ПОТЕРЯВШИЕ
ОРИЕНТИРЫ.
ФРАНЦУЗСКИЕ
СОЛДАТЫ НА
ВОСТОКЕ (1915-1918)
Более 80 000 французских солдат были отправлены в 1915
году на Дарданеллы нерешительным правительством.
Солдаты с опаской ехали в неизвестность, но слова
"Константинополь", "Восток", "Греция" вызывали в
их памяти приятные литературные ассоциации. Их
отцензурированная переписка говорила об обратном,
а пресса предпочла ситуацию замлочать.
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CATHERINE CAPDEVILLEZENG
ДЕЛЬФИН ОРТИ
Институции любовных
отношений в разных
обществах Азии и островов
Индийского океана:
компромиссы, традиции,
ритуалы
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Les institutions de l'amour :
cour, amour, mariage

ИНСТИТУЦИИ
ЛЮБВИ:
УХАЖИВАНИЕ,
ЛЮБОВЬ, СВАДЬБА
Существует ли любовь в традиционных обществах?
Многочисленные компромиссы существуют в различных
обществах Азии (Китай, Корея, Япония, Непал,
Индия) и островов Индийского океана, позволяющие
дрейфовать между индивидуальными проявлениями,
вдохновленными западным подходом, и местными
социальными нормами. Эти институции четко выражены
в выборе супруга, способах выражения влюбленности
и ритуалах. Если романтическая люовь - это ценность,
нельзя забывать и о ее связи семейными традициями.
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Maintenant et à jamais Quelques regards sur la poésie hébraïque

ТЕПЕРЬ И НАВСЕГДА.
НЕСКОЛЬКО ВЗГЛЯДОВ
НА ИВРИТСКУЮ
ПОЭЗИЮ
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Как их различать? По каким критериям?.. Историческим?
Политическим? Лингвистическим? Нужно ли сохранять
привычное различение литературы до-государственной
и литературы государственной? Книга ставит вопрос
о связях поэзии с историей современного иврита,
сионизмом, Катастрофой, а также о месте национального
нарратива в современной поэтике.

МАША ИЦХАКИ
Современная ивритская
позия: идентичная ли она
поэзии израильской?
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АЛЕКСАНДРА ФРЕНО
КАРОЛИН ГИБЕР ЛАФЕЙ
Широкое участие женщин
в социополитических
протестах конца 1960-х.
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S'émanciper par les armes ?
Sur la violence politique des femmes

ЭМАНСИПАЦИЯ
ЧЕРЕЗ ОРУЖИЕ?
О ПОЛИТИЧЕСКОМ
НАСИЛИИ ЖЕНЩИН
В конце 1960-х западные демократии пережили
революционную волну, которую и мужчины, и
женщины использовали в качестве политического
инструмента. Вооруженные группы левых радикалов
отличались значительной вовлеченностью женщин в
свои ряды. Анализируя социальные, политические и
сексуальные аспекты этого явления, книга предлагает
междисциплинарный взгляд на вооруженную борьбу в
ее женском понимании и переосмысливает системы
ценностей.
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ЖАН-ПЬЕР ПАЖЕ
ЖЮЛЬЕН ВЕРКЕЙ
Экономические,
социальные и политические
сдвиги в регионе,
раскинувшемся от Праги
до Владивостока.

Tableau de bord des pays d'Europe
Centrale et Orientale et d'Eurasie 2019

ИНДИКАТОРНАЯ
ПАНЕЛЬ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И
ЕВРАЗИИ В 2019
Двенадцать специалистов из университетских,
консультативных и публичных административных кругов
предлагают обзор событий в двадцати девяти странах.
Основные сдвиги коснулись экономики и социальнополитической сферы - в том числе излом, которым стал
для региона украинский конфликт. Данное издание
рассчитывает пролить свет на эти перемены.
9782858313259 | 2019 | 184 стр | 16x24 cm | 25.00 €

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

Venise en Crète

ВЕНЕЦИЯ
НА КРИТЕ
Иностранное государство прибывает, забирает власть,
присваивает лучшие земли, устанавливает свою
администрацию, свои правила, свои налоги, свою
правовую систему, свою религию, свой язык, свое
социальное деление, свои экономические принципы…
Возникает централизованная контролируемая система,
способная, тем не менее, эволюционировать с оглядкой
на реальность. Настоящая индустрия колонизации.

ЖОЭЛЛЬ ДАЛЕГР
Критяне почти пять веков, с
начала XIII по середину XVIII,
прожили под венецианским
владычеством.
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