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ПОД РУКОВОДСТВОМ
МАРТЕНА СОВАЖА
Атлас предлагает полный
обзор Ближнего Востока
от начала оседлости более
20 000 лет назад до начала
нашей эры.

Atlas historique du Proche-Orient ancien

ИСТОРИЧЕСКИЙ
АТЛАС ДРЕВНЕГО
БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА
Пятьдесят участников проекта создали около 150
совершенно новых карт, позволяющих проследить
культурную и политическую эволюцию Ближнего Востока,
изучить планы столиц, ход великих сражений, пути
миграций и торговые пути, места великих археологических
открытий. Каждая карта сопровождается коротким
поясняющим текстом, в котором дается информация
о существующих на сегодняшний день данных и
расказывается об исследовательских достижениях
за последние двадцать лет. В очень подробном
географичеком указателе перечислены современные и
древние названия мест.
9782251451138 | 2020 | 240 стр | 30 x 38 cm | 55.00 €
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Durer : Éléments pour la transformation
du système productif

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ

ПЬЕР КЕЙ
Для достижения
устойчивого развития
требуется трансформация
производственной системы
и новое определение
факторов производства:
капитала, рабочей силы и
технологий.
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На протяжении 50 лет экология стоит на повестке
дня государственной политики. Есть ли результаты?
Достаточно ли одних намерений, чтобы поменять
ситуацию к лучшему? Впервые после Маркса эта книга
предлагает глобальный подход к производственной
системе и описывает инструменты, необходимые для её
преобразования. Потому что для "устойчивого развития"
люди должны наращивать уровень устойчивости с
помощью самих способов производства! Таким образом
капитал превращается в наследие, а труд, в основном,
обращается к сфере обслуживания; технологии же
служат защитной оболочкой. Экономика достигает
своего наивысшего морального и политического
размаха, находясь в отдалении от доминирующей
идеологии инноваций, расшатывания и "созидательного
разрушения".
9782251451404 | 2020 | 374 стр | 14 x 21 cm | 23.50 €
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ГОЛОДНЫЙ
ИЗРЕЧЕНИЯ ШАМСА
ТЕБРИЗИ

НАХАЛЬ ТАДЖАДОД
XIII век. Монголы предали
Персию огню и мечу.
Мистик Шамс из Тебриза
отправляется на поиски
мастера, который мог бы
стать его учеником.

Издано на фарси (Cheshmeh, Malak-e gorosne)
9782251451084 | 2020 | 240 стр | 12,5 x 19 cm | 19.50 €

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ЗАПАХОВ

XVI В - НАЧАЛО XIX В

После долгих лет безуспешных поисков Шамс находит
Мавлану, человека, которого восхваляют за его
величие и ученость, и который стал узником своей
славы. Шамс будет его освободителем. Благодаря их
встрече, а затем и разлуке, Мавлана навсегда войдет
в мировую литературу как поэт и философ, которого мы
сегодня знаем как Руми. В этой сильной, поэтической
по настроению книге Нахаль Таджадод использует
собственные слова Шамса, взятые из его макалата огромного собрания неупорядоченных и отрывочных
"изречений" - чтобы дать читателю представление о
жизни замечательного человека.

RIGHTS SOLD

La Civilisation des odeurs :
XVIe - début XIXe siècle

РОБЕР МЮШЕМБЛЕ
Робер Мюшембле
раскрывает историю
представлений о запахе в
Западной цивилизации от
эпохи Возрождения вплоть
до XIX века.

Почему нам до сих пор так мало известно о восприятии
запаха - этого первобытного чувства, которое помогало
нам адаптироваться к опасности и находить лучшего
сексуального партнера? Историк Робер Мюшембле
исследует множество источников, чтобы составить схему
того, как на протяжение веков происходило мощное
подавление нашего отношения к запахам, последние
пятьсот лет заставляющее нас считать запах самым
отвратительным из чувств. Здесь и миазмы немытых
тел, и ароматы цветов. Робер Мюшембле приглашает
читателя в необыкновенное ольфакторное путешествие
по цивилизации нравов.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: английском (Smells, Polity),
русском (Цивилизация запахов, NLO), китайском
традиционном (Owl Publishing), китайском
упрощенном (Shanghai Academy
of Social Science Press)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано во Франции
9782251447094 | 2017 | 272 стр | 16 x 24 cm | 25.50 €
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Le Monde syriaque :
Sur les routes d'un christianisme ignoré

СИРИЙСКИЙ МИР
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ПО ДОРОГАМ НЕИЗВЕСТНОГО
ХРИСТИАНСТВА

ФРАНСУАЗА БРИКЕЛЬ
ШАТОННЕ
МЮРИЭЛЬ ДЕБИ
Беспрецедентная по своей
глубине работа содержит более
100 иллюстраций, 11 карт и
многочисленные отрывки из
переведенных текстов. Она дает
читателю возможность открыть
для себя двухтысячелетнюю
сирийскую историю и культуру.

Сирийский, один из языков арамейской группы, не
был языком какого-либо конкретного государства
или народа, но он получил значительное развитие
во времена христианизации. Он распространился от
Средиземноморья до Восточной Азии и до сих пор
остается классическим литературным и религиозным
языком многих восточных церквей. С первых веков
сирийское христианство развивалось на восток, вплоть
до Индии и Китая. На протяжении всей своей истории
эта ветвь христианства была наиболее тесно связана
с исламом.

ВЕНСИАН ПИРЕННДЕЛЬФОРЖ

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: английском,
русском (Veche), арабском

FIND OUT MORE
> 3,000 экземпляров книги продано во Франции
> Гран-при Премии "Рандеву по истории
арабского мира" 2018

Исследование множественности
в греческой религии. Авторский
курс, прочитанный в Коллеж де
Франс.

9782251447155 | 2017 | 272 стр | 15 x 21,5 cm | 25.50 €
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Le Polythéisme grec
à l'épreuve d'Hérodote

ГРЕЧЕСКИЙ
ПОЛИТЕИЗМ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ "ИСТОРИИ"
ГЕРОДОТА
Насколько релевантны термины "религия" и "политеизм"
для понимания Древней Греции? Следует ли говорить о
"греческой религии" в единственном или множественном
числе? Размываются ли образы богов в разнообразии
своих культов до полной неузнаваемости? Можно ли в
этом контексте говорить о "вере"? Было ли многообразие
ритуалов жертвоприношения основано на общей
истории всех греческих общин? Построенная на базе
"Истории" Геродота, эта работа призвана сделать
понятной пластичность и множественность сложной
древнегреческой системы.
9782251451459 | 2020 | 256 стр | 13,5 x 21 cm | 21.50 €
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Le Vol dans les airs au Moyen Âge :
Essai historique sur une utopie
scientifique
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ПОЛЕТ
ЧЕЛОВЕКА ПО
ВОЗДУХУ В
СРЕДНИЕ ВЕКА

Что думали в средние века о
полете человека по воздуху?
Как осмыслялась эта
"недоступная реальность"?

В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОЙ
ПАМЯТИ
ЛЕОНАРДО, ЭРАЗМ,
МИШЛЕ И ДРУГИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О
НАУЧНОЙ УТОПИИ
НИКОЛЯ ВЕЙЛЬ-ПАРО

Les Aventuriers de la mémoire perdue :
Léonard, Érasme, Michelet et les autres

Вопрос о полете, совершенном человеком, был настоящим
интеллектуальным вызовом для средневековой мысли.
Будь то природная способность птиц, представления
о летающих сущностях (души, ангелы, демоны) или
даже человеческая изобретательность - мысль о
полете порождала множество вопросов. Цель этого
оригинального исторического эссе - понять, как
средневековые ученые постигали основы, риски и
парадоксальность полета, иногда понимая его в более
широком смысле (например, подвешивая тяжелые
объекты в среде с меньшей плотностью). Мы видим, как
схоластическая наука и её сторонники сталкиваются с
явлением, которое, похоже, бросает вызов естественному
порядку вещей.

ЖАН-КРИСТОФ САЛАДЕН
Автор рассказывает
о мужчинах и женщинах
эпохи Возрождения,
которые смогли
задействовать огромные
скрытые богатства
прошлого, чтобы построить
будущее.

9782251451039 | 2020 | 240 стр | 15 x 21,5 cm | 24.50 €
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Перед нами исследователи и гуманисты. Их цель - найти
утраченную древнюю культуру. Возращаяя её наследие,
они своими трудами - нередко рискуя собственной
жизнью - заложили основы для цивилизации свободной
мысли, нашей цивилизации. Они проявляли свои
таланты во всех сферах общественной жизни, от
живописи до вопросов о правах колонизированнго
населения, в круг их интересов входили также театр,
астрономия и религия. Нам есть чему поучиться у них
в нынешнее время, когда свобода выражения мысли
вновь оказывается под угрозой.
9782251451442 | 2020 | 632 стр | 16 x 24 cm | 29.50 €

