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Atlas de l'Anthropocène

АТЛАС
АНТРОПОЦЕНА

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Изменение климата, снижение биоразнообразия,
проблемы демографии, урбанизация, загрязнение
воздуха, эрозия почв, природные катастрофы, техногенные
катастрофы, санитарные кризисы, социальная
мобилизация… Впервые данные, иллюстрирующие
экологический кризис нашего времени, представлены
в виде атласа. Состояние окружающей среды вызывает
серьезные опасения, и это повод задуматься.

ФРАНСУА ЖЕММЕН
АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЧ
БЮРО КАРТОГРАФИИ
SCIENCES PO
Исчерпывающая
подборка современных
экологических данных,
впервые представленная
в виде атласа

FIND OUT MORE
> 15,000 экзмпляров продано во Франции
9782724624151 | 2019 | 164 стр | 21x24 cm | 25.00 €

АТАС
УРБАНИСТИЧЕСКОГО
МИРА
В наши дни семь из десяти человек живут в городах.
Но что несет с собой неудержимая урбанизациея?
Образуются гигантские мегаполисы, сельский мир
потихонечку вымирает; бетонные коробки множатся и
вытягиваются ввысь, неся с собой новую сегрегацию,
новое неравенство и т.д. Помимо прочего, урбанизация
нагревает планету, разрушает биоразнообразие и
провоцирует изменение климата. Атлас показывает нам
урбанистический мир настоящего и будущего - во всей
его многоликости.

RIGHTS SOLD
Проданы права для издания на итальянском
(Mimesis Edizioni)

Atlas des mondes urbains

ЭРИК ВЕРДЕЙ
БЮРО КАРТОГРАФИИ
SCIENCES PO
Неожиданный набор карт,
открывающий для читателя
"планету горожан".
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9782724626100 | 2020 | 144 СТР | 21x24 cm | 25.00 €
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Blanc de plomb :
Histoire d'un poison légal

СВИНЦОВЫЕ
БЕЛИЛА

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

ИСТОРИЯ
ЛЕГАЛЬНОГО ЯДА

ЖЮДИТ РЕНОРН
Исследование на тему
свинцовых белил токсичного вещества,
призанного опасным для
окружающей среды ядом.

Сегодня едва ли не каждая сфера деятельности так
или иначе связана с токсичными веществами, будь
то асбест, пестициды, фталаты и т.д. Они могут быть
канцерогенными, нарушать деятельность эндокринной
системы и т.д. Все это знают, но от их использования
не отказываются. Эта книга пытается разобраться в
социальных, промышленных, научных, политических и
практических мотивах подобного поведения на примере
свинцовых белил, которые долгое время являются, по
сути, легализованным ядом.

FIND OUT MORE
> 500 экземпляров продано во Франции
> Премия Prescrire 2020

Culture numérique

ЦИФРОВАЯ
КУЛЬТУРА
Вхождение в наше общество цифры часто сравнивают
с промышленными революциями. На самом деле
сравнение напрашивается прежде всего с изобретением
книгопечатания, ведь цифровая революция затрагивает
сферу сознания. Она внедрила информацию во все
аспекты жизни. Мы создаем цифровые технологии,
а цифровые технологии создают нас. Вот почему нам
совершенно необходимо выработать цифровую культуру.

ДОМИНИК КАРДОН
Нам совершенно
необходимо выработать
цифровую культуру.

9782724624359 | 2019 | 372 стр | 13,8x21 cm | 26.00 €
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RIGHTS SOLD
Проданы права для издания на эстонском
(Tallinn University Press)

FIND OUT MORE
> 8,000 экземпляров продан во Франции
9782724623659 | 2019 | 430 стр | 12x19 cm | 19.00 €
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Deux degrés

ДВА
ГРАДУСА

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

Не прииходится сомневаться, что мы не удержим
глобальное потепление в пределах 2°C. Суть этой
неспособности базируется на тройной (технической,
экономической, культурной) зависимости общества
от ископаемого топлива. Констатируя невозможность
радикальной перемены нашего образа жизни, данная
книга предлагает реальные пути адаптации, чтобы
грядущий мир был менее мрачным.

ЭДВИН ЗАККАИ
Два градуса. Кажется,
что это совсем немного,
на самом же деле разница
колоссальная. Общество
перед лицом изменения
климата.

FIND OUT MORE
> 1,500 экземпляров продано во Франции
9782724624403 | 2019 | 280 стр | 12,5x19 cm | 16.00 €

РЕДЕЖ РАГАРЮ
Историческое
расследование, дающее
пищу для размышлений на
тему тайн прошлого.

Et les Juifs bulgares furent sauvés

И БОЛГАРСКИЕ
ЕВРЕИ БЫЛИ
СПАСЕНЫ
Исключительная ситуация: государство-союзник Рейха,
отказалось депортировать своих евреев. До недавнего
времени такой образ Болгарии во Второй мировой
войне преобладал, заслоняя собой тот факт, что на
территориях Югославии и Греции, окупированных этой
страной в 1941-1944, еврейские диаспоры были почти
полностью уничтожены или отправлены в Польшу.
Проведя тщательное расследование на основе архивных
документов, автор восстанавливает происхождение
таких представлений, которые долгое время считались
фактологической базой. Она объясняет, как информация
о преследовании евреев в Болгарии стала заложницей
- сначала холодной войны, а потом и политических игр
посткоммунистического времени на Балканах и во всем
мире.
9782724626506 | 2020 | 382 стр | 13,8x21 cm | 26.00 €
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L'Assemblée générale des Nations Unies :
Une institution politique mondiale

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ
ООН

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

ГИЙОМ ДЕВЕН
ФРАНК ПЕТИТВИЛЬ
СИМОН ТОРДЖМАН
Первое референсное
издание на французском
языке о Генеральной
Ассамблее ООН

FIND OUT MORE
> 500 экземпляров продано во Франции
9782724625455 | 2020 | 300 стр | 13,8x21 cm | 24.00 €

ФЕМИНИСТСКАЯ
ЭКОНОМИКА
ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ НЕОБХОДИМ
ФЕМИНИЗМ И НАОБОРОТ

ВСЕМИРНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Генеральная Ассамблея ООН - это не тольо площадка
для выступлений мировых лидеров. Это единственный
глобальный форум, где все старны мира представлены
на принципах равных прав, а также крупнейший
политический центр, где вырабатываются ключевые
программы, касающиеся нашей планеты. Безусловно,
эта организация заслуживает первого референсного
издания на французском языке.

L'Economie féministe :
Pourquoi la science économique
a besoin du féminisme et vice versa

ЭЛЕН ПЕРИВЬЕ
Феминистская экономика
предлагает знания
и инструменты для
достижения равенства
полов.
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Экономическая наука была придумана мужчинами для
того, чтобы служить обществу, руководимому мужчинами.
Кроме того, это наименее феминизированная из
всех наук социального направления: женщин среди
экономистов менее четверти. Опираясь на кажущуюся
нейтральность концепций и выводов, эта дисциплина
способствует укреплению социальных структур,
вышедших из патриархального мира, крутящегося
вокург мсье Явсехсодержу, тогда как мадам Домохозяйка
превратилась в мадам Получикрохи.
9782724626759 | 2020 | 216 стр | 12,5x19 cm | 15.00 €
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La Tragédie de la croissance :
Sortir de l'impasse

ТРАГЕДИЯ
РОСТА

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

ЖИЛЬБЕР РИСТ
Как выйти из тупика и
вылечиться от нашей
болезненной потребности
в росте.

FIND OUT MORE
> 1,500 экземпляров продано во Франции
9782724622751 | 2018 | 168 стр | 12,5x19 cm | 14.00 €

УЛОВКА
БИХЕВИОРИЗМА
"Теория подталкивания" (от англ. "nudge theory"),
которой активно пользуются власти для того, чтобы
мы меняли наше поведение автоматически, не
задумываясь, проста в применении и малозатратна. Она
стала альфой и омегой в решении социальных проблем.
Но можно ли сводить публичные действия к поведению
отдельных индивидуумов? Книга дает критический
анализ бихевиористских методов и их применения в
обществе, объясняя их успех и показывая рамки.

ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА

Каждый из нас понимает, что бесконечный рост в
конечном мире невозможен - и, тем не менее, действует
так, будто это неправда. Чтобы выйти из тупика и
вылечиться от нашей болезненной потребности в росте,
мы должны вернуться к представлениям о всеобщем
благе, восстановить принципы взаимности, покончить
с тотальной задолженностью и возобновить диалог с
природой.

Le biais comportementaliste

FIND OUT MORE
> 1000 экземпляров продано во Франции

АНРИ БЕРЖЕРОН,
ПАТРИК КАСТЕЛЬ
СОФИ ДЮБЮИССОН-КЕЛЬЕ,
ДЖЕЙН ЛАЗАРУС
ЭТЬЕН НУГЕЗ,
ОЛИВЬЕ ПИЛЬМИ
Уловки власти,
использующей
когнитивные методики для
подталкивания нашего
выбора.
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9782724622409 | 2018 | 128 стр | 12,5x19 cm | 14.00 €
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Le Hasard et le pathologique

СЛУЧАЙ И
ПАТОЛОГИЯ

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

В период санитарного кризиса медицинская статистика
становится главным инструментом принятия решений.
Эта вычислительная эпистема имеет свою историю: ее
истоки можно найти в таблицах смертности XVII века.
С тех пор медицинская статистка претерпела большие
изменения, в разные эпохи по-разному соотнося
математические знания с медицинскими практиками, не
забывая о политической составляющей общественного
здоровья.

История медицинской
статистики

> 500 экземпляров продано во Франции
9782724626452 | 2020 | 208 стр | 13,8x21 cm | 20.00 €

НЮРНБЕРГСКИЙ
МОМЕНТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРИБУНАЛ, АДВОКАТЫ И
РАСОВЫЙ ВОПРОС

FIND OUT MORE
МАТЬЕ КОРТЕЭЛЬ

Le Moment Nuremberg :
Le procès international,
les lawyers et la question raciale

ГИЙОМ МУРАЛИС
Анализ закулисья
Нюрнбергского трибунала и
влияния самого процесса на
историю и международное
право.

3 4 5 6 7 8 9 10

Книга предлагает новый взгляд на Нюрнбергский
процесс, основанный на исследованиях американских
адвокатов, которые опрокинули его базу, чем вызвали
дискуссию в США. Она изучает набор профессиональных,
социальных и культурных ограничений, которые
довлеют на этим правовым экспериментом. Также
издание задается вопросом о его роли в борьбе
афроамериканцев за гражданские права, движения
против войны во Вьетнаме и появлении международных
правовых механизмов.
9782724624205 | 2019 | 264 стр | 13,8x21 cm | 23.00 €
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Les Métamorphoses du travail contraint :
Une histoire globale XVIIe-XIX siècles

МЕТАМОРФОЗЫ
ТРУДА ПО
ПРИНУЖДЕНИЮ

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

ГЛОБАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
XVII-XIX ВЕКОВ
АЛЕССАНДРО СТАНЦИАНИ
История труда по
принуждению не может
быть рассмотрена вне
истории труда свободного.

Книга историка Алессандро Станциани рассказывает
о кабальных тружениках, с которыми сталкивался
польский писатель Джозеф Конрад: начиная с русских
крепостных, моряков и наемных рабочих французской
и британской империй, рабов и иммигрантов
на островах Индийского океана, и заканчивая
Конго, где насилие колониальных компаний над
местным населением достигло крайней жестокости.
Глобальный подход Станциани показывает, что история
труда по принуждению не может быть рассмотрена вне
истории труда свободного. Оба принципа постоянно
накладываются друг на друга, не переставая оказывать
взаимное влияние, создавая общую историю
освобождения труда, которая еще отнюдь не дописана.

Terres, pouvoirs et conflits (2e édition) :
Une agro-histoire du monde

ЗЕМЛЯ. ВЛАСТЬ
И КОНФЛИКТЫ
(2-Е ИЗДАНИЕ)
АГРОИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПЬЕР БЛАН
Современная история,
пересматривающая
земельный вопрос с точки
зрения логики власти.

FIND OUT MORE

Земля обеспечивает ресурсы и дает власть тем, кто их
получает. Испокон века люди не перестают драться и
умирать за землю: завоевательские походы, гражданские
войны, авторитарные режимы и т.д. За сколькими
политическими решениями в истории человечества
на самом деле стоял непродуманный передел земель?
Сколько стран выразили свое желание доминирования
и безопасности путем захвата земель? Сколько народов
оказались лишенными своих исконных земель?

RIGHTS SOLD
Проданы права для издания на арабском
(Libannon - Dar Al Farabi)

FIND OUT MORE
> 1,000 экземпляров продано во Франции

> 500 экземпляров продано во Франции
9782724626209 | 2020 | 328 стр | 13,8x21 cm | 24.00 €
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9782724625356 | 2020 | 396 стр | 13,8x21 cm | 20.00 €
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Théories et concepts
de l'intégration européenne :
2e édition mise à jour et augmentée

ТЕОРИИ И
КОНЦЕПЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНЕГРАЦИИ

2Е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ
И ДОПОЛНЕННОЕ
САБИН СОРЮГЖЕ
Внятный и исчерпывающий
обзор вопросов
европейской интеграции,
ее сильных и слабых мест

Владение инструментами анализа функционирования
Евросоюза сегодня особенно важно перед лицом новых
вызовов, таких как популизм, Брексит, экономический
и финансовый кризис, мигранты, а теперь еще и
Ковид-19… Каждый из этих вызовов данное издание
рассматривает в контексте времени, предлагая обзор
всех концепций и теорий, имеющих отношение к
заявленной теме в контексте вопросов социальной
политики, теории управления и международных
отношений.

FIND OUT MORE
> 2,000 экземпляров продано во Франции
9782724626353 | 2020 | 448 стр | 12,5x19 cm | 25.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10

