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Востока

Inalco

49 > 58
> Бирма (Мьянма)
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> Потерявшие
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Геродота
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> Как беседовать
о Боге сегодня
> Иосиф
> Настоящая любовь
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> Христианства
еще не существует
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Habiter en oiseau

Je ne mangerai pas de ce pain là

ЖИТЬ
КАК ПТИЦА

Я ТАКОЙ
ХЛЕБ ЕСТЬ
НЕ БУДУ

Благодаря перу Венсана Депре, птицы и орнитологи
предстают перед нами чрезвычайно яркими и ужасно
милыми. К концу этой книги, мы, возможно, уже не
будем воспринимать как должное понятие территории.
И, возможно, по-новому прислушаемся к пению птиц.
Actes Sud | 9782330126735 | 2020
224 стр | 11,5x21,7 cm | 20.00 €

ВЕНСАН ДЕПРЕ

АДРИАНО ФАРАНО

Как животные
воспринимают территорию?

Исследование важнейшего
пищевого продукта в
истории человечества.

Когда его семья жила в США, у младшего сына Адриано
Фарано обнаружилась сильнейшая непереносимость
глютена. Это стало для автора началом трехлетнего
исследования на тему: что же такое живой хлеб?
В его ходе он столкнулся с настоящей проблемой,
затрагивающей здоровье общества. Фарано предлагает
нам проследить весь путь развития хлебопечения - с
древнейших времен и до наших дней, когда нормальный
живой хлеб заменил хлеб "современный": слишком
соленый, слишком сладкий, с гибридными глютенами...
Очень опасными для здоровья! Но есть и хорошая
новость: ему существует альтернатива!
Rouergue | 9782812621130 | 2020
128 стр | 14x20,5 cm | 16.00 €
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L'Affaire Roundup à la lumière
des Monsanto Papers

L'Europe réensauvagée :
Vers un nouveau monde

"ДЕЛО
ROUNDUP"
В СВЕТЕ "ДОСЬЕ
МОНСАНТО"
ЖИЛЬ-ЭРИК СЕРАЛИНИ
ЖЕРОМ ДУЗЕЛЕ
Фундаментальное
расследование
"Досье Монсанто"

Расследование проливает свет на то, как эта
мультинациональная компания сделала все, чтобы
исчезло исследование Жиля-Эрика Сералини,
раскрывающее токсичность гербицида "Раундап" и
связанных с ним ГМО; как она исказила регламентацию,
призванную защитить население, и, наконец, как
был организован увод в сторону науки, медицины и
властных структур.
Actes Sud | 9782330140588
192 стр | 11,5x21,7 cm | 15.00 €

ЕВРОПА
ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
ЛИЦОМ К ДИКОЙ
ПРИРОДЕ
НА ПУТИ К НОВОМУ МИРУ
ЖИЛЬБЕР КОШЕ
БЕАТРИС КРЕМЕР-КОШЕ
Для того, чтобы двигаться
дальше и преодолевать
препятствия, иногда
достаточно просто сменить
точку зрения.

Европейский обзор состояния разных природных
экосистем, показывающий, что возврат к гармоничному
существованию человека рядом с природной средой
возможен. Едва не угодив в воронку почти полного
истребления многих ценнейших видов, Европа,
вслед за остальными континентами, возвращается к
уважительным отношениям с дикой природой. Почти
во всех странах появляются важные инициативы по
спасению исчезающих видов: зубров, орлов, осетров,
тюленей... И они дают результат! Книга не только
стимулирует размышления. но и призывакет к действию.
Actes Sud | 9782330132620 | 2020
336 стр | 11,5x21,7 cm | 23.00 €
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Manières d'être vivant :
Enquêtes sur la vie à travers nous

Océan plastique :
Enquête sur une pollution globale

ОКЕАН
ПЛАСТИКА

СПОСОБЫ
БЫТЬ
ЖИВЫМ

ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ О ЖИЗНИ
ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ
ВОСПРИЯТИЕ НАС САМИХ
БАТИСТ МОРИЗО
Философ современного,
автор изучает то, что
отличает нас от животных

Эта книга расширяет серию философских исследований,
основанных на практике трекинга. Его этапы: выявить
следы, оставленные в нашей этике "внутренними
животными"; отследить взаимозависимости в рамках
"экосистемы", населенной "овцами", "пастухами" и
"хищниками", чтобы представить иную политику живого.
Эти внтуренние экспедиции предлагают заново открыть
для себе пути чувтсвенного восприятия живого, чтобы
научиться ими пользоваться и оценивать по-другому.

НЕЛЛИ ПОНС
Каждый год более 8 млн
тонн пластика попадет в
Мировой океан!

Среди сопутствующих ущербов нашей постмодернистской цивилизации есть один, о котором говорят
явно недостаточно: загрязнение океана пластиковыми
отходами. Настоящее издание ставит своей целью
описать саму проблему и предложить возможные
пути ее решения. Оно знакомит нас со специалистами
и программами со всего мира, чья деятельность
направлена на сохранение такого фундаментального
ресурса как Мировой океан.
Actes Sud | 9782330140786 | 2020
384 стр | 14x19 cm | 22.00 €

Actes Sud | 9782330129736 | 2020
336 стр | 11,5x21,7 cm | 22.00 €
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Penser comme un iceberg

ДУМАТЬ
КАК
АЙСБЕРГ
ОЛИВЬЕ РЕМО
Как увидеть природу
новыми глазами?

Оливье Ремо показывает природу такой, какая она
есть: снег скрипит, лед трещит, огромные куски льда
отрываются и уплывают в океан. Заплыв на каяке,
погружение в ледяную воду… Мы слышим голоса
коренных народов. Сомнений нет: они среди нас, они с
нами. Вот почему то, что восхищает их, восхищает и нас.
Actes Sud | 9782330140625 | 2020
240 стр | 11,5x21,7 cm | 22.00 €
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Terra Incognita :
Une histoire de l’ignorance

ТЕРРА
ИНКОГНИТА

ИСТОРИЯ НЕВЕЖЕСТВА

АЛЕН КОРБЕН
Эта книга пробудит в вас
жажду знаний и изменит
ваши взгляды на мир.

Посвятив исследованиям всю свою жизнь, Ален
Корбен возвращается к истокам: истории невежества,
истории того, чего мы не знали на протяжении веков
и даже тысячелетий касательно фундаметальной темы:
представлений о Земле. В этой необычной книге автор
раскрывает все самые экстраординарные теории,
которые возникли за века истории. Иногда - гениальные
прозрения, но часто - странные заблуждения. Знаете ли
вы, что, например, еще в 1778 г один ученый опубликовал
труд, в котором утверждал, что тепло Земли исходит из её
ядра, которое продолжает охлаждаться? Другие писали,
что до Потопа Землю населяли гиганские животные и
люди, следы или остатки которых видны в известковых
отложениях. Отсутствие ясности открывало дорогу и
тревогам, и оптимистическим теориям. Эта книга - урок
скромности для людей науки.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: английском (Polity Press),
испанском (Quaderns)
9782226449313 | 2020 | 288 стр
14,5x22,5 cm | 21.90 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Après la philosophie :
Histoire et épistémologie
de la sociologie européenne

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

ПОСЛЕ
ФИЛОСОФИИ

КАРФАГЕН

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

ИСТОРИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

МАРК ЖОЛИ
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.)
9782271131935 | 2020 | 568 стр
15x23 cm | 27.00 €

САМИР АУНАЛЛА
Один из величайших
древних городов,
соперник Рима.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...89

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Гуманитарные и
общественные науки, Очерки

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Книги для детей

Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Young Adult

CNRS éditions www.cnrseditions.fr

CNRS éditions www.cnrseditions.fr
Catholique et antisémite

Essai de métaphysique animale :
Un même élan

КАТОЛИК
И АНТИСЕМИТ

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

ЭССЕ ПО
МЕТАФИЗИКЕ
ЖИВОТНЫХ
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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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Faut-il universaliser l'histoire ? :
Entre dérives nationalistes
et identitaires

Frontières d'Afrique :
Pour en finir avec un mythe

АФРИКАНСКИЕ
ГРАНИЦЫ

НУЖНА ЛИ
УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ
ИСТОРИИ?

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ МИФУ.

МЕЖДУ НАЦИОНАЛИЗМОМ
И ПОЛИТИКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
САНДЖАЙ СУБРАХМАНЬЯМ
Большой сторонник
взгляда на историю как
на сеть взаимосвязей
предупреждает об
опасностях использования
истории как упражнения
в самоутверждении и
самодовольстве.

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.

Пришло время
положить конец мифу.

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

9782271125101 | 2020 | 144 стр
14x20,5 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

МИШЕЛЬ ФУШЕ

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.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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Inter-socialités :
Le monde n'est plus géo-politique

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

НАЦИСТСКИЙ
ОККУЛЬТИЗМ:
МЕЖДУ СС И
ЭЗОТЕРИЗМОМ

МЕЖСОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
МИР БОЛЬШЕ
НЕ ГЕОПОЛИТИЧЕН

БЕРТРАН БАДИ
Международные отношения
должны адаптироваться.

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.

СТЕФАН ФРАНСУА
"Общество Туле" - это
действительно миф.

9782271134806 | 2020 | 232 стр
14x22 cm | 20.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

"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.
9782271131355 | 2020 | 232 стр
15x23 cm | 24.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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La question du sujet : Descartes et
Wittgenstein

La vie ordinaire des génocidaires

ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ УБИЙЦ

ВОПРОС
СУБЬЕКТА
ДЕКАРТ И
ВИТГЕНШТЕЙН
ПАСКАЛЬ ЖИЙО
Возможно ли через игру
в противостояние между
Декартом и Витгенштейном
вновь поднять вопрос
о субьъективной
идентичности?

Книга повествует о двух традиционно
противопоставляемых 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.

Объяснения, как убивать
людей, составляют
повседневную жизнь
анонимных убийц.

RIGHTS SOLD
Права на издание на английском языке
по всему миру проданы (Fordham University Press)
9782271095077 | 2020 | 256 стр
15x20,5 cm | 19.00 €

9782271119834 | 2020 | 208 стр
15x23 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

РИШАР РЕШТМАН

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.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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Le pouvoir des liens faibles

Le retour des frontières

СИЛА
СЛАБЫХ
СВЯЗЕЙ
АЛЕКСАНДР ЖЕФЕН
САНДРА ЛОЖЬЕ
К истокам теории
"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 | 2020 | 384 стр
15x23 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГРАНИЦ

МИШЕЛЬ ФУШЕ
Как трактовать
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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
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Les vies minuscules d'Edouard Chatton

КРОШЕЧНЫЕ
ЖИЗНИ ЭДУАРА
ШАТТОНА
КАТРИН ЖЕССЮ
ВЕНСАН ЛОДЕ
78 рисунков и 70
иллюстраций.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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À la gauche du droit :
Mobilisations politiques du droit
et de la justice en France (1968-1981)

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

СЛЕВА
ОТ ПРАВА
ЛИОРА ИСРАЭЛЬ
Автор интересуется
последствиями мая 1968
года, и тем, как эти события
повлияли на мир права и
правоприменения.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ ПРАВА
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
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.

АРХИВИРУЯ
ПАМЯТЬ

ОТ УСТНОЙ ИСТОРИИ
К НЕМАТЕРИАЛЬНОМУ
НАСЛЕДИЮ
ФЛОРАНС ДЕКАН
Это эссе вновь обращается к
трилогии "История, Память,
Наследие", которая вот
уже сорок лет пользуется
неослабевающим
вниманием французского
общества.

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 €

9782713228476 | 2020 | 346 стр
14x21,5 cm | 25.00 €
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Corps politiques : Le sport dans
les luttes des Noirs américains pour
la justice depuis la fin du XIXe siècle

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

ТЕЛО
ПОЛИТИКИ
НИКОЛЬ МАРТЕН-БРЕТО
Книга рассматривает
историю угнетения
через телесный аспект,
а также раскрывает
историю афроамеканского
меньшинства и силу их
противодействия системе.

СПОРТ В БОРЬБЕ
ЧЕРНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ
ЗА СПРАВЕДТВОСТЬ
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.

ОТ МОСКВЫ
ДО САМЫХ
ДО ОКРАИН

КОММУНИКАЦИИ, ПОЛИТИКА
И ОБЩЕСТВО В СССР
ЛАРИСА ЗАХАРОВА
Тщательный анализ
способов коммуникации,
которые использовались в
Советском Союзе.

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 €

9782713228124 | 2020 | 392 стр
14x21,5 cm | 25.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Guiton : guiton@ehess.fr
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Des lieux en commun : Une ethnographie
des rassemblements publics en Chine

Entretiens complices

БЕСЕДЫ С
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
МЕСТА

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.

ЭТНОГРАФИЯ
МАССОВЫХ СОБРАНИЙ
В КИТАЕ
ИЗАБЕЛЬ ТИРО

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.

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ

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

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

9782713228131 | 2020 | 392 стр
14x21,5 cm | 27.00 €
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Ethnographie de l'action :
L'observation des détails

Instants de vie

МОМЕНТЫ
ЖИЗНИ

ЭТНОГРАФИЯ
ДЕЙСТВИЯ
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ДЕТАЛЯМИ
АЛЬБЕР ПЬЕТТ
На что обращает внимание
социолог или антрополог во
время своих исследований?

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

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

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 €
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L'invisible initiation

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

НЕВИДИМАЯ
ИНИЦИАЦИЯ

КОЛОНИЗАЦИЯ
ФИЛОСОФИИ

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.

ДАНИЭЛЬ ФАБО
Ж.-КЛОД ШМИТТ

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

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
В XVII-XIX ВЕКАХ
КАТРИН КЕНИГ-ПРАЛОН
Междисциплинарное
исследование повортного
для европейской мысли
периода, последствия
которого глубоко повлияли
на создание картины
современного мира.

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

Еще в 1700-х годах в Германии возникла философская
школа, чьим центральным аспектом 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 €
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La traversée des signes

Le social à l'esprit :
Dialogues avec Vincent Descombes

ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧЕРЕЗ ЗНАКИ

ЛУИ МАРЕН
ПЬЕР-АНТУАН ФАБР
Сборник из пяти интервью,
транслировавшихся в
программе "Avoix nue"
на канале "France Culture"
в апреле 1992 года.

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 €

СОЦИАЛЬНОЕ
В СОЗНАНИИ
ДИАЛОГИ С ВЕНСАНОМ
ДЕКОМБОМ
ФРАНЧЕСКО КАЛЛЕГАРО
ЦЗИНЬ СИ
В чем сущность социального
акпекта и как он влияет на
сознание?

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 €
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Les mémoriaux du 13 novembre

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

МЕМОРИАЛЫ
13 НОЯБРЯ

САРА ГЕСБУРГЕР
ЖЕРОМ ТРЮК
В этой иллюстрированной
книге представлены
фотографии предметов,
которые собрали "Архивы
Парижа" с народных
мемориалов после терактов.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

ИЗОБРЕТЕНИЕ
ТРОИ
СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ
ГЕНРИХА ШЛИМАНА

АННИК ЛУИ
Анализ текстов
Генриха Шлимана и
его приверженности
к определенным
формам исторического
исследования, смыслу,
который выстраивается
между сказанным и
несказанным.

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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Parler de soi : Méthodes biographiques
et sciences sociales

Piero della Francesca :
Une conversion du regard

ГОВОРЯ
О СЕБЕ

ПЬЕРО ДЕЛЛА
ФРАНЧЕСКА
ОБРАЩЕНИЕ ВЗГЛЯДА

БИОГРАФИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Подход, ориентированный
на самопрезентацию,
(авто)биографию и личный
жизненный опыт, играет
важную роль в нашем
понимании мира.

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.

ФРАНК МЕРСЬЕ
Одна из загадок
итальянского Возрождения.

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 €

9782713228179 | 2020 | 320 стр
14x21,5 cm | 27.00 €
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Posséder la science :
La propriété scientifique au temps
du capitalisme industriel

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

ВЛАДЕЯ
НАУКОЙ

ПОРОЖДАЯ ВОЙНУ,
ПОРОЖДАЯ ГЕНДЕР
ТРУД ФРАНЦУЗСКИХ ЖЕНЩИН
В НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ (1940-1945)

НАУЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В ЭПОХУ ПРОМЫШЛЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА
ГАБРИЭЛЬ ГАЛЬВЕС-БЕАР
Книга рассматривает
вопрос о распределении
выгод и отношений между
миром науки и миром
промышленности.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

КАМИЙ ФОРУ
Автор исследует
повседневную жизнь
французских женщинработниц в Берлине.

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 националсоциалистской 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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Raja-mandala : Le modèle royal en Inde

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

РАДЖАМАНДАЛА

ПОТЕРПЕВ
ПОБЕДУ

МОНАРХИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ В ИНДИИ
ЭММАНЮЭЛЬ ФРАНСИС
РАФЭЛЬ РУССО
В этой книге подробно
рассказывается о
преемственности и её
разрывах в использовании
королевских символов,
особенно в контексте
современного
демократического
государства.

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 €

ГИЙОМ СОВЕ
Книга рассматривает
интеллектуальные и
гражданские потрясения в
России времен перестройки
и окончания холодной
войны.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
ЛИБЕРАЛЬНОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В
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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Esprit du capitalisme, où es-tu ?

Familles, belles et fragiles !

ДУХ
КАПИТАЛИЗМА,
ГДЕ ТЫ?
ЭТЬЕН ПЕРРО
Как понять, что экономика,
культура, экология,
политика и социальная
сфера формируют сложную
систему с принудительной
логикой, однако ее
дальнейшая судьба остается
неопределенной.

У капитализма своя логика. Но есть ли у него дух?
Конфронтация между экономической моделью с одной
стороны, и социальной жизнью и личными устремлениями
ее участников - с другой, неизбежна. Причем, эта
битва захватывает все аспекты, будь то цены на хлеб,
ценность искусства, цена здоровья, настроение хозяина
предприятия или политика, отрыжка раскрученного
певца, криптовалюта, коронавирус, приватизация водных
ресурсов, налоги и т.д. В каждом из описанных частных
случаев проявляются особенности выбора, встающего
перед действующими лицами, компромисов, которые
им предлагаются, и ценностей, которые придают смысл
их решениям.
Lessius | 9782872993963 | 2020
348 стр | 20,5x14,5 cm | 24.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
ЭКСПОРТ Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com

СЕМЬИ,
ПРЕКРАСНЫЕ
И ХРУПКИЕ!
ОРАН ДЕ МОТОР
АЛЕН ТОМАССЕ, S.J.
Книга затрагивает такие
темы, как подготовка
к свадьбе, поддержка
вступающих в брак пар и
предупреждение сложных
семейных ситауций с точки
зрения большей интеграции
семей в лоно Церкви.

Послесинодальное апостольское обращение папы
римского Франциска Amoris Laetitia («Радость любви»)
о семье и её месте в современном мире встретило
широкий отклик как внутри Церкви, так и за ее
пределами. Её применение в епархиях, приходах и
религиозных организациях подняло ряд практических
вопросов. Цель настоящего издания состоит в том,
чтобы подвести итог накопленному опыту, касающемуся
заявленной темы, чтобы облегчить ее понимание теми,
кто в той или иной степени имеет отношение к вопросам
семьи и брака с точки зрения церковной практики.
Fidélité | 9782873568610 | 2020
204 стр | 20,5x13,5 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
ЭКСПОРТ Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com
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L'au-delà

Que cette demeure est donc précaire ! :
De Chine, penser en pandémie

ИНОЙ МИР

КАК ЖЕ
НЕПРОЧНО
ЭТО ЖИЛИЩЕ!

Признавая сложность освещенния данной темы и
разъяснив, как ее решает и излагает святая история,
автор взялся за изучение Священного писания, Ветхого
и Нового завета, после чего обратился к трудам Отцов
Церкви, опросил теологов, мистиков, Учителя Церкви,
чтобы донести до читателей их точку зрения на эту
сложную тему. В блестящем заключении он резюмирует
всю суть католического понмиания данного вопроса.

ИЗ КИТАЯ: МЫСЛИ ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Fidélité | 9782873568580 | 2020
128 стр | 19x12 cm | 9.50 €

БЕНУА ДЕ БЕНСТ

БЕНУА ВЕРМАНДЕР

Блестящее, доступно
написанное исследование
на тему христианского
понимания того, что
происходит в момент смерти
и после неё.

Опыт самоизоляции все
еще живет в нас, побуждая
нас помнить и активируя
нашу силу воображения.

Опыт самоизоляции все еще живет в нас, побуждая
нас помнить и активируя нашу силу воображения.
Он еще больше подтолкнул нас к переосмыслению
прошлого - но не для того, чтобы запереть нас в нем,
а чтобы отыскать в нем перспективу на будущее,
лучше оценить ставки - духовные и политические, ибо
они неразрывны - которые будут определять жизнь
наших сообществ, малых и больших, в европейском
и глобальном масштабе. Вдохновляясь энцикликой
Laudato si' папы Франциска, а также своим иезуитским
прошлым и опытом жизни в китайском мире и чтения его
классиков, Бенуа Вермандер рисует контуры того, чем
призвано стать наше общество, имея в виду, что период
пандемии становится для нас актом некоего перехода.
Lessius | 9782872993970 | 2020
132 стр | 20,5x14,5 cm | 11.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
ЭКСПОРТ Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com
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Charles IV

Cochons. Voyage aux pays du vivant

КАРЛ IV

ПЬЕР МОННЕ
Средневековый и, вместе
с тем, очень современный
король, живший на
перекрестье европейских
языков и культур.

Карлу IV (1316-1378) выпала судьба быть королем в очень
тяжелое время. Великий кризис XIV века сложился из
множества факторов: эпидемия чумы, Столетняя война,
преддверие Папского раскола... Будучи выходцем
из Люксембургской династии, он родился в Праге,
вырос в Париже, в юности был воином в Италии,
в молодости - королем в Богемии, затем активным
правителем в Германии, и, наконец, стал величественным
императором. Европеец, который говорил, читал и писал
на чешском. французском, немецком, итальянском
и латинском, он также утвердил Золотую буллу 1356
года: законодательный проект, актуальность которого
ощущается до сих пор.
9782213699233 | 2020 | 404 стр
15,3x23,5 cm | 24.00 €

СВИНЬИ.
ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ
ЖИВЫХ.
ЭРИК ОРСЕННА
Рассказывая о единстве
жизни через повествование
о свинье.

В этом кругосветном путешествии, объединяющем
множество живых существ, мы сначала познакомимся
со свиньей, столь близкой к человеку, но одновременно
ставшей символом разрушительных последствий
глобализации. На поворотах истории мы встретим и
других, не менее интересных животных, которые также
могут превратиться в бомбы замедленного действия
для нашего здоровья: это утки, верблюды, осьминоги,
летучие мыши, ящерицы... Животные, люди, растения
- общая жизнь и общее здоровье.
9782213712871 | 2020 | 414 стр
13x20 cm | 22.00 €
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Journal de guerre écologique

L'Economie de la vie

ЭКОНОМИКА
ЖИЗНИ

ДНЕВНИК
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ВОЙНЫ

УГО КЛЕМАН
Рассаказ, заставлющий
осознать критическое
состояние нашей планеты
и приглашающий перейти
к действию.

Уго Клеман, социально активный журналист, отправился
на передовую фронта, где разворачиваются великие
экологические баталии. Индонезийские деревни,
погребенные под горами пластикового мусора,
тающие льды Арктики, угрожающий сверхвылов
рыбы в Мексике… Журналист не боится передовой
- что зачастую сопряжено с настоящим риском. Его
рассказ - сигнал тревоги в момент, когда мы всерьез
задумываемся о мире будущего.
9782213717036 | 2020 | 216 стр
13,5x21,5 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

Зная способность Жака Аттали поднимать сложные
темы, делая их понятными, мы с нетерпением ждали эту
книгу, где он делится своей точкой зрения на пандемию
и предлагает свое видение будущего. Для него все
в мире взаимосвязано, и пандемия показала, что
достаточно одной маленькой трещинки, чтобы вызвать
разрушительные для всех последствия. Откуда следует
тезис об экономике жизни, акцентирующей внимание на
проблемах окружающей среды, культуры и постижения.

ЖАК АТТАЛИ

9782213717524 | 2020 | 252 стр
13,5x21,5 cm | 18.00 €

Жак Аттали делится своей
точкой зрения на пандемию
и предлагает свое видение
будущего.
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L'Homme, la faune sauvage et la peste

Le Bonheur, sa dent douce à la mort

ЧЕЛОВЕК,
ДИКАЯ ФАУНА
И ЧУМА
СЕРЖ МОРАН
Пришло время вернуться к
нашей истинной сущности,
которая заключена в
сосуществовании с
природой.

Вот уже 30 лет Серж Моран бьется за то,ч тобы мы
наконец осознали, что составляем с природой единое
целое. Разочаровашись в западной цивилизации, он
обосновался в Юго-Восточной Азии, но современный
мир нагнал его и там! Чтобы удовлетворить постоянно
растущие аппетиты Запада, страны этого региона
встали на тот же разрушительный путь, приступив
к варварскорму сведению лесов и интенсивному
сельскому хозяйству. Так мы заболели чумой, которую
создали сами: коронавирусом.
9782213706009 | 2020 | 352 стр
15,3x23,5 cm | 21.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

СЧАСТЬЕ, С
НЕЖНОСТЬЮ
К СМЕРТИ
БАРБАРА КАССИНИ
Ода живой философии, ода
словам и их способности
нас формировать.

В 2018 году философ и филолог Барбара Кассини была
выбрана во Французскую Академию, став 9 женщиной,
кому это удалось. В своей философической биографии
она рассказывает истории из своей жизни, показывая,
насколько фундаментальное влияние оказали
некоторые слова на ее интеллектуальную жизнь,
ее личностный рост. Под этим углом она исследует
свои детские воспоминания, волнения мая 1968-го,
разбирает радости и печали брака и материнства.
9782213713090 | 2020 | 252 стр
13,5x21,5 cm | 20.00 €
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Le Livre d'or d'Hitler

Le Magasin du monde

ГОСТЕВАЯ
КНИГА
ГИТЛЕРА
ЖАН-КРИСТОФ БРИЗАР
Неожиданное и
общедоступное погружение
в Берлин военных лет

Расследуя обстоятельства смерти Гитлера и изъятия
связанных с ней документов сталинскими спецслужбами,
Жан-Кристоф Бризар обнаружил гостевую книгу Гитлера.
Сопоставляя этот исключительный документ с отчетами
советских спецслужб и дипломатическими архивами,
автор создает захватывающее дух повествование, в
котором исследует судьбы гостей Гитлера, многие из
которых расписались в собоственной трусости, но были
и те, кто повели себя как герои.
9782213712802 | 2020 | 336 стр
15,4x23,5 cm | 22.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
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МАГАЗИН
МИРА
ПЬЕР СЕНГАРАВЕЛУ
СИЛЬВЕН ВЕНЕР
Необычное и
захватывающее
путешествие в большой
магазин мира

Начиная с XVIII века серийное производство произвело
революцию в распространении вещей, будь то
одежда, предметы быта, аксессуары, инструменты, а
интенсификация социально-культурного обмена во
всем мире изменила природу их потребления. Что мы
можем узнать о различиях в образе жизни, осмыслении
мира, изучив этот трехвековой процесс? Около 90
историков согласились принять участие в проекте, цель
которого - рассказать историю мира через те или иные
вещи. Помимо прочего, этот эксперимент позволит подругому взглянуть на процесс глобализации и присущие
ему ограничения.
9782213716787 | 2020 | 464 стр
15,3x23,5 cm | 25.00 €
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Le Monde après mon grand-père

Libres et égaux en voix

МИР
МОЕГО
ДЕДА
СЕЛИН КУСТО
Селин Кусто приглашает нас
в Амазонию и Патагонию:
путешествие по земле и
морю, от тропических лесов
к лососевым садкам.

Селин Кусто подхватила факел совего деда. Когда
ей было 9, она приняла участие в его амазонской
экспедиции на шхуне "Калипсо". Общаясь с жителями
джунглей, она выучила главный урок: надо всегда
помнить, что значит "выживать". Повзрослев, она вновь
вернулась сюда. Не только с научными целями, но и
для того, чтобы разоблачить массовое сведение лесов,
происходящее на наших глазах.
9782213717258 | 2020 | 192 стр
13,5x21,8 cm | 18.00 €

СВОБОДНЫЕ
И РАВНЫЕ
В ПРАВЕ
ГОЛОСА
ЖЮЛИЯ КАЖЕ
Чтобы двигаться дальше,
пора переосмыслить
демократическую и
электоральную систему как
таковую.

Этим отрезвляющем эссе Жюлия Каже доказывает,
что пришла пора переосмыслить демократическую
и электоральную систему как таковую. Прежде всего,
открывая дорогу и места тем, кто был этого так долго
лишен: женщинам, людям с ослабленным здоровьем,
рабочим, иммигрантам. Затем - предлагая новый
баланс репрезентативной демократии и разумный
подход к использованию референдумов. И наконец,
предоставляя гражданам инструменты возврата
контроля над партиями, СМИ и благотоврительными
инициативами.
9782213717500 | 2020 | 272 стр
13,5x21,5 cm | 19.00 €
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Vivre ! dans un monde imprévisible

ЖИТЬ! В МИРЕ,
КОТОРЫЙ НЕ
ПОДДАЕТСЯ
ПРОГНОЗАМ
ФРЕДЕРИК ЛЕНУАР
Философское руководство:
как жить полной жизнью в
нашем настоящем.

Фредерик Ленуар, успешный философ, исследует
феномен счастливой жизни в мире, который не
поддается прогнозам. Пандемия показала, что
реальность вокруг нас находится в постоянном
изменении, мы сталкиваемся со все новыми вызовами.
И тем не менее есть способ вновь обрести уверенность и
комфорт, обратившись к великим философам прошлого.
Вместо того, чтобы без конца оплакивать жизнь, лучше
задуматься о том, что мы можем сделать здесь и сейчас,
чтобы улучшить самих себя и мир в целом.
9782213717609 | 2020 | 144 стр
12,5x19,2 cm | 14.00 €
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Athènes 403

Halte au catastrophisme !

АФИНЫ 403

ВЕНСАН АЗУЛЕ
ПОЛИН ИСМАР

В результате Пелопоннесской войны и поражения Афин
в 404 г. до н.э. комиссия из тридцати афинян положила
конец демократическим институтам. Ответ демократов
был моментальным, и, после ряда ожесточенных
битв, осенью 403-го стороны пришли к примирению.
Оттаклкиваясь от судеб десяти необычных персонажей,
эта история предлагает неожиданный взгляд,
выходящий за рамки традиционной классификации
(метеки, граждане, рабы). Авторы раскрывают
плюрализм коллективных движений, сформированных
вокруг таких знаковых фигур как Сократ или жрица
Лисимаха.
9782081334724 | 2020 | 464 стр
15x24 cm | 25.00 €

Какие механизмы
заставляют общество
сначала расколоться
едва ли не до полного
размежевания, а потом
снова соединиться?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

СТОП
КАТАСТРОФИЗМУ!
В час, когда Грета Тунберг и несколько активистов НПО
нападают на Францию, обвиняя ее в климатическом
бездействии, вопрос о вовлечении страны в процесс
"энергетического перехода" заслуживает рассмотрения
под научным углом зрения. "Стоп катастрофизму!"
предлагает читателю отвлечься от панических
заявлений, описывая целый ряд вдумчивых и здравых
решений. Цель книги - снабдить нас информацией о
наиболее передовых и научно обоснованных подходах,
позволяющих бороться с потеплением клиамта.

МАРК ФОНТЕКАВ

9782080207371 | 2020 | 224 стр
13x21 cm | 19.00 €

Представьте себе планету,
которую человеческое
общество наконец-то
начало уважать.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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L'école de la vie

L'Invention du colonialisme vert

ШКОЛА
ЖИЗНИ
МАКСИМ РОВЕР
Школа учит искусству
взаимодействовать.

Школа - это место, где собираются не только умы, но
и физические тела. Где в полной мере проявляются
ментальные и физические приязни несексуального
характера. Где циркулируют такие потоки энергии,
которые позволяют многому научиться, даже если
учитель плох. По большому счету учеба означает только
одно: умение взаимодействовать с другими. Эта книга
сломает все ваши привычные представления о школе:
поверьте, вы пожалеете, что там больше не учитесь...
9782081504295 | 2020 | 288 стр
13x21 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЗЕЛЕНОГО
КОЛОНИАЛИЗМА

ГИЙОМ БЛАН
Чем быстрее природа
исчезает на Западе, тем
чаще мы смотрим в сторону
Африки. Чем больше мы
разрушаем здесь, тем
больше пытаемся спасти
там.

В нашем воображении доминирует фантасмагорическое
представление об Африке: девственные леса, саванны,
оазисы, львы, слоны, жирафы, носороги и т.д. Но такой
Африки, на самом деле, никогда не существовало. Эта
книга открывает нам глаза на деятельность программ
ЮНЕСКО и ВВФ: с одной стороны, 350 национальных
парков, с другой - как минимум миллион беженцев.
Насильственное переселение целых народов, штрафы,
тюрьмы, разрушение социумов, изнасилования,
избиения, убийства - таковы катастрофические
последствия западного видения Африки.
9782081504394 | 2020 | 352 стр
13x21 cm | 21.90 €
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L'Odyssée des gènes

Le bûcher des sorcières :
Les plus grands procès de sorcellerie
de l’histoire décryptés

ОДИССЕЯ
ГЕНОВ
ЭВЕЛИН ЭЙЕР
Эвелин Эйер рассказывает
об истории человечества,
заставляя "говорить" ДНК.

С тех пор как 7 миллионов лет назад наши предки
освоили прямохождение, они покорили планету в
процессе удивительной одиссеи, детали которой нам
до сих пор доподлинно неизвестны. Однако миграции
и смешивание оставили глубокий след в наших генах.
В этом головокружительном погружении в прошлое
автор знакомит нас с исчезнувшими видами рода
человеческого, будь то неандератлец или денисовский
человек и предлагаеет повторить путь первых
крестьян Плодородного полумесяца. От Чингисхана
до "Королевских девушек", от рабов из Африки до
ашкеназов - откройте для себя человеческую эпопею.
9782081428225 | 2020 | 388 стр
16x22 cm | 22.90 €

КОСТЕР
ВЕДЬМ

КРУПНЕЙШИЕ В ИСТОРИИ
ПРОЦЕССЫ О ВЕДЬМАХ
РАСШИФРОВАНЫ.
ДОМИНИК ЛАБАРРЬЕР
(Пере)откройте для себя
самые громкие в истории
процессы о ведьмах.

От Килекни до Салема, не пропуская одержимых из
Лудона, гекатомбы в Треве, Вюрцбурге и многих других
городах, в этой книге собраны самые громкие процессы
о ведьмах и одержимых, одиночные и коллективные,
которые длились на протяжении двух-трех столетий
- зпохи, в которой дремучий обскурантизм смешался
с интеллектуальными прорывами Монтеня, Декарта,
Эразма...
Pygmalion | 9782756425801 | 2020
200 стр | 15x24 cm | 19.90 €
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Le temps des gens ordinaires

Sandor Ferenczi

ВРЕМЯ
ПРОСТЫХ
ЛЮДЕЙ
КРИСТОФ ГИЛЛЮИ
Простые люди вышли из
тени, а народная культура
заняла свое место в общем
культурном поле.

Ко всем политическим и социальным кризисам,
которые сотрясали Францию, добавился еще и кризис
санитарный, который показал нам страну, разделенную
на город и деревню, элиту и простых людей, глобалистов
и изоляционистов, молодых и старых. Сможем ли
мы извлечь из него уроки и посторить мир "после"?
Автор, эссеист и географ, заинтересовался рабочим и
близкими к нему классами, которые вновь стали объектом
исследований и новой мишенью электорального
маркетинга.
9782081512290 | 2020 | 208 стр
13x21 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

ШАНДОР
ФЕРЕНЦИ
БЕНУА ПЕТЕРС
Одна из наиболее
привлекательных
фигур начальной эпохи
психоанализа и один из
его наиболее плодовитых
теоретиков.

В детстве у него долгое время были весьма непростые
отношения с отцом, однако подлинно драматический
характер его жизнь приняла позднее, благодаря клубку
романтических отношений, связавших самого Шандора,
его любовницу Гизелу и ее дочь Эльму. Сперва Шандор
взялся исследовать их обеих, а затем, влюбившись в
Эльму, отправил Гизелу долечиваться к Фрейду. Эта книга
- не научный трактат и не классическая биография. Это
волнующая история, по всей вероятности, невозможной
дружбы.
9782081347274 | 2020 | 384 стр
15x21 cm | 23.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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Chronos. Esquisse d’une histoire du temps

Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment

ХРОНОС.
ЭСКИЗЫ
ИСТОРИИ
ВРЕМЕНИ.
ФРАНСУА АРТОГ
Вездесущий и
неотвратимый, таков он,
Хронос. Неуловимый что, впрочем, никогда не
останавливало людей,
желвших его ухватить и
подчинить своей власти.

Эта книга представляет собой эссе о времени и его
эпохах. Подобно Бюффону, говорившему об "Эпохах"
природы, мы вправе говорить об эпохах времени.
Книга начинается с греческих подходов к осмыслению
Хроноса и доходит до современных неоднозначностей
и сомнений, заостряя наше внимание на христианском
понимании времени, сформированном зарождающейся
Церковью, когда настоящее оказывается заключено
между Боговоплощением и Страшным судом. Мы видим,
как распространялось и укоренялось христианское
понимание времени - вплоть до тех пор, пока ему не
пришлось столкнуться с современными реалиями
и ускоренной гонкой в будущее. Сегодня будущее
рассматривается сквозь призму понятия, названного
антропоценом, описывающим новую геологическую эру,
когда человек стал геологической силой, определяющей
ход истории.

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ
ГОРЕЧЬ. КАК
ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ
РЕСЕНТИМЕНТА.

СИНТИЯ ФЛЕРИ
Ресентимент как отражение
вызовов современного
общества.

В продолжение своих предыдущих работ об
индивидуации, правовом государстве и их
патологических взаимоотношениях, в новой
книге Синтия Флери заостряет внимание на такой
проблеме как ресентимент. Первая часть построена
как своеобразный обзор клинической картины, где
объектом психоанализа пациента становится не
правда как таковая, а правда правовая. Вторая часть
отсылает к коллективным процессам ресентимента, ярко
выраженным в современном глобализованном мире.
Синтия Флери продолжает линию, заданную Фрейдом
и остальными.

FIND OUT MORE
> 16,000 экземпляров продано во Франции
> Лонглист премии Femina (2й отбор)
9782072858550 | 2020 | 336 стр
14x20 cm | 21.00 €

9782072893070 | 2020 | 352 стр
14x22 cm | 24.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Femmes et littérature. Une histoire
culturelle I (Moyen Âge - XVIIIe siècle)

Femmes et littérature. Une histoire
culturelle II (XIXe-XXIe-francophonies)

ЖЕНЩИНЫ И ЛИТЕРАТУРА.
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ I

ЖЕНЩИНЫ И ЛИТЕРАТУРА.
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ II
(XIX-XX ВВ. ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ
СТРАНЫ)

(СРЕДНИЕ ВЕКА - XVIII ВЕК)

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Путь женщины в литературе:
от средневековья до наших
дней. Анатомия очень
медленного перехода от
объекта к субъекту.

Эта книга - результат коллективной работы, проделанной
десятью французскими и американскими учеными в
течение нескольких лет. Издание представляет собой
первый практический полный обзор произведений,
созданных женщинами Франции и франкоговорящих
стран, начиная с времен средневековья и заканчивая
XXI веком. В работе рассказывается не только о
произведениях в канонических литературных жанрах, но
и об эссе, переписке, работах в области журналистики,
популярной и детской литературы. Собрание предлагает
общую переоценку литературных произведений мужчин
и женщин наряду с новым пониманием французской и
франкоязычной литературы.
9782070465705 | 2020 | 1040 стр
10x17 cm | 13.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
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КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Путь женщины в литературе:
от средневековья до наших
дней. Анатомия очень
медленного перехода от
объекта к субъекту.

Эта книга - результат коллективной работы, проделанной
десятью французскими и американскими учеными в
течении нескольких лет. Издание представляет собой
первый практический полный обзор произведений,
созданных женщинами Франции и франкоговорящих
стран, начиная с времен средневековья и заканчивая
XXI веком. В работе рассказывается не только о
произведениях в канонических литературных жанрах, но
и об эссе, переписке, работах в области журналистики,
популярной и детской литературы. Собрание предлагает
общую переоценку литературных произведений мужчин
и женщин наряду с новым пониманием французской и
франкоязычной литературы.
9782072889707 | 2020 | 592 стр
10x17 cm | 10.30 €
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La Vie ordinaire

Le Jihadisme français.
Quartiers, Syrie, prisons

ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ
АДЕЛЬ ВАН РЕТ
Тема, которая редко
поднимается в рамках
философского поля
Франции.

Жизнь, что может быть "обычнее" и одновременно необычнее? Адель Ван Рет делится с нами мыслями таких
американских философов, как, например, Эмерсон,
который "изучая обыкновеное, охватывал общее".
А поскольку философиия постоянно присутствует в
повседневном, она, не колеблясь, цитирует Вирджинию
Вульф, призывающу женщин убить в себе "ангела очага",
который довольствуется домашним хозяйством. Чтобы
реализоваться, мы должны одолеть этого домашнего
тирана. Через понятие "обычной жизни" философия
ищет пути, чтобы опрокинуть все наше существование!

RIGHTS SOLD
Издано на турецком (Notos Kitap)

FIND OUT MORE
> 39,000 экземпляров книги продано во Франции
9782072894893 | 2020 | 192 стр
14x20 cm | 16.00 €

ФРАНЦУЗСКИЙ
ДЖИХАДИЗМ.
ПРИГОРОДЫ,
СИРИЯ, ТЮРЬМЫ
ЮГО МИШЕРОН
Поучительный рассказ
о современном захвате,
методика, которая
перевернула общество до
самых глубин.

Почему большинство политиков и интеллектуалов
получает о феномене джихадизма только поверхностную
и неработающую информацию, за что наше общество
заплатило цену чрезвычайно высокую? На базе
своих разговоров с заключенными джихадистами
Юго Мишерон смог восстановить структуру сетей и
территорий джихада. Разоблачая общее мнение,
утверждающее, что мир исправительных учреждений
представляет собой тоталитарную систему, полностью
отрезанную от общества, автор анализирует регулярные
взаимодействия этих заключенных с "пригородами". Он
показывает, насколько глубоко корни сверхнасилия в
Сирии и на французской земле уходят в определенные
салафитские круги конца прошлого века. Исследование,
отмеченное покушениями 11 сентября 2001 и убийствами,
совершенными Мохаммедом Мера в марте 2012,
ставшими прелюдией к провозглашению "халифата" в
Ракке.

FIND OUT MORE

> 21,200 экземпляров книги продано во Франции
9782072875991 | 2020 | 416 стр
15x22 cm | 22.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Le Siècle vert :
Un changement de civilisation

Libres d’obéir : Le management,
du nazisme à aujourd'hui

ЗЕЛЕНЫЙ
ВЕК

СВОБОДА
ПОДЧИНЯТЬСЯ

МЕНЕДЖМЕНТ: ОТ НАЦИЗМА
ДО НАШИХ ДНЕЙ

СМЕНА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

РЕЖИС ДЕБРЕ
Режис Дебре бьет
тревогу по поводу
экологического интегризма
с устрашающими
последствиями.

Со свойственными ему проницательностью и стилем
Режис Дебре описывает нашу эпоху, променявшую
"красное" на "зеленое". Он констатирует (без
морализаторства), насколько безнадежным стало наше
видение будущего и насколько острым стал поиск путей
возврата к утерянной чистоте. Особенно впечатляют
многочисленные вопросы, которые он поднимает в
своей книге. По мнению автора, в то время, как Запад
одолевает призрак неотвратимого крушения системы
"Земля", "другой мир рождается на наших глазах".

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: немецком (Lettre Internationale),
португальском (Gradiva - Portugal).

FIND OUT MORE
> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
9782072879289 | 2020 | 64 стр
15x26 cm | 4.90 €

ЖОАНН ШАПУТО
Захватывающее эссе о
второй жизни Райнхарда
Хёна, основателя ведущей
торговой школы Германии.

Райнхард Хён (1904-2000) - архетип технократаинтеллектуала на службе III-го Рейха. Будучи юристом,
он отличался радикальностью своих размышлений о
прогрессирующем исчезновении Государства в пользу
"сообщества", определяемого понятием расы и ее
жизненного пространства. После войны он создал институт
по подготовке менеджеров, в котором десятиетиями
обучалась экономическая и политичекая элита ФРГ. Суть
обучения? Организация иерархического труда на базе
целеполагания, для достижения которого производитель
остается свободен в выборе средств. То есть, ровно то, чем
занималась политика Рейха на пути роста собственных
вооружений: заставить голодать славян, уничтожить
евреев. После 1980-х ей на смену пришли иные модели,
однако нацизм стал важнейшим этапом с точки зрения
формирования матриц современного менеджмента.

RIGHTS SOLD

Издано на 4 языках: немецком (Propylaen), греческом
(Agra), итальянском (Einaudi), испанском (Alianza).

FIND OUT MORE

> 29,000 экземпляров книги продано во Франции
> Лонглист Prix Medicis (второй отбор)
9782072789243 | 2020 | 176 стр
11x18 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Paul Morand

Tracts de crise : Un virus et des hommes
(18 mars - 11 mai 2020)

ПОЛЬ
МОРАН
ПОЛИН ДРЕЙФЮС
Потрет Поля Морана,
чье существование
обретает, наконец, свои
полномочия и свою правду.

Литературное предназначение Поля Морана проявилось
у изголовья умирающего Марселя Пруста, достигнув
расцвета в шуме нового времени, воплощенном Жаном
Кокто. Выходец из мира парижской буржуазии, Моран был
просвещенным художником, который водил знакомства
как со звездами богемы, так и с республиканской элитой.
Эти два изолированных мира в итоге и сформировали
его личность, предначертав двойную карьеру писателя
и дипломата. Автор предлагает нам исчерпывающий
портрет Поля Морана, основанный на изучении доселе
недоступных архивных документов, личных дневников
и неизданной переписки.
9782072740480 | 2020 | 496 стр
15x22 cm | 24.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

КРИЗИСНЫЕ
ЛИСТОВКИ

ВИРУС И ЛЮДИ
( 18 МАРТА -11 МАЯ 2020 Г.)

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
63 коротких, ранее
не публиковавшихся
эссе, связанных с этим
исключительным событием,
направлены на то, чтобы
оценить и измерить его
значимость и влияние.

Кризис, вызванный Ковид-19 стал катализатором для
"великого разоблачения", как индивидуального, так
и коллективного. Этот сборник призван выступить в
качестве свидетельства для всех нас, актеров и зрителей
одного и того же "праздника неопределенности".
Среди авторов, тексты которых вы найдете в сборнике:
Режис Дебре, Эрри Де Лука, Франсуа-Анри Дезерабль,
Мишель Крепю, Жоан Шапуто, Ален Бадиу, Эрик
Орсенна, Сильвен Тессон, Адель Ван Рет, Анни Эрно,
Нэнси Хьюстон, Алессандро Барикко, Анна Хоуп, Фабрис
Эмбер, Эдгар Морен, а также Альбер Камю, Гийом де
Машо и Симона Вейль.
9782072913013 | 2020 | 560 стр
15x21 cm | 17.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Un tout autre Sartre

СОВСЕМ
ДРУГОЙ
САРТР
ФРАНСУА НУДЕЛЬМАНН
Неожииданный портрет
сложного многогранного
человека.

Задача книги состот в том, чтобы помочь нам переоткрыть
Сартра - и человека, и его творчество - на базе документов,
принадлежавших его приемной дочери, с которой
Франсуа Нудельманн получил шанс познакомиться.
Его исследование раскрыввает неизвестные аспекты
личности писателя: его подавленный романтизм,
любовь к туризму, мечтательность, моменты депрессии и
радости. Оно побуждает прочитать зачастую полузабытые
тексты - дневники путешествий, поэтические описания
итальянских пейзажей, его снов на грани галлюцинаций...
Книга не ставит себе целью сломать имидж Сартра как
челловека политически ангажированного, каковым он в
полной мере оставался до конца своих дней, а, скорее,
показать совместимость нескольких жизней и даже их
абсолютную взаимонепроницаемость.
9782072887109 | 2020 | 208 стр
14x20 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
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Conversions des tribus juives
au christianisme puis à l'islam :
Péninsule Arabique VIe- XIVe siècles

La musique dans le Proche-Orient ancien

МУЗЫКА
НА ДРЕВНЕМ
БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ

ОБРАЩЕНИЕ
ЕВРЕЙСКИХ ПЛЕМЕН
В ХРИСТИАНСТВО
А ПОТОМ В ИСЛАМ
АРАВИЙСКИЙ ПОЛУСТРОВ
В VI - XIV ВЕКАХ
ЖАН-ФРАНСУА ФО
Обращения в христианство
были болезненными,
навязанными и
обратимыми; обращения же
в ислам - сознательными,
предложенными и
окончательными.

Начиная с конца V века две мировые авраамические
религии, появившиеся на Аравийском полуострове, вели
борьбу по двум главным направлениям: миссионерская
конкуренция и политическая борьба. После военного
поражения 525 года в иудаизме наметился отход от
религиозных аспектов идентичности в пользу сперва
христианства, а заетм ислама.
9782705340483 | 2020 | 182 стр
14x20 cm | 21.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Myra Prince : geuthner@geuthner.com

ЛЮСЬЕ-ЖАН БОР
Пение, инструменты,
а также танец - не
только как средства
выражения радости, но
и как культурный акт,
позволяющий лучше
понимать цивилизации.

Музыка как универсальный язык представляет собой
один из важнейших атрибутов человека как вида.
Предмет изучения данной книги - долгий период
истории, ведь Энхедуанну, принцессу-музыканта,
дочь Саргона Аккадского, от автора "Книги Даниила"
отделяют два тысячелетия.
9782705340018 | 2018 | 228 стр
16x24 cm | 29.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Myra Prince : geuthner@geuthner.com
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Le Passeur : Voyage initiatique dans
l'Orient chrétien du IVe siècle

Palmyre transformations urbaines :
Développement d'une ville antique de la
marge aride syrienne

ПРОВОДНИК

ПАЛЬМИРА:
УРБАНИСТИЧЕСКИЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ХРИСТИАНСКИЙ
ВОСТОК IV ВЕКА

КРИСТИАН ТОРТЕЛЬ
Какие только мучения не
выпали на долю мощей
Фомы неверующего за всю
Историю?!

Живое и оригинальное решение с точки зрения подхода
к истории Церкви и стремления привлечь внимание
к религиозным проблемам, сопоставимых с теми,
что произвела в сегодняшнем мире ожесточенная
экономическая война.
9782705338299 | 2010 | 160 pages
14,5x20 cm | 23.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Myra Prince : geuthner@geuthner.com

РАЗВИТИЕ АНТИЧНОГО
ГОРОДА НА КРАЮ
СИРИЙСКОЙ ПУСТЫНИ
МАНАР ХАММАД
Это больше, чем просто
красивая книга, это
методологически строгое
размышление о городе.

Прежде всего это издание так хочется классифицорвать
как "красивую книгу" - по крайней мере, именно так
сделали бы в книжном магазине. Она и правда изобилует
роскошными снимками, сделанными автором, которому
удалось в наилучшем виде предстиаить предмет сових
исследований - Пальмиру.
9782705338343 | 2010 | 180 стр
21x28 cm | 52.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Myra Prince : geuthner@geuthner.com
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Sciences et Savoir d'Orient :
Héritage et Transmission
de -3300 à +1500

НАУКА И
МУДРОСТЬ
ВОСТОКА
АХМЕД ДЖЕББАР
АНТУАН КАТЕР
Как передавались знания
и мудрость Востока на
протяжении многих
тысячелетий.

НАСЛЕДИЕ ОТ 3300 Г.
ДО Н.Э. ПО 1500 Г. Н.Э.

В издании представлены результаты многочисленных
исследований, проводившихся на протяжении двух
последних веков и имевших отношение к наукам,
получившим развитие на Ближнем Востоке за период
с XXXIII века до нашей эры до XV века н.э.
9782705340636 | 2020 | 220 стр
14x20 cm | 26.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Myra Prince : geuthner@geuthner.com
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Birmanie (Myanmar) 2010-2017 :
un pays en transition ?

Chypre : les espoirs du rapprochement
communautaire

КИПР:
НАДЕЖДЫ НА
СБЛИЖЕНИЕ
ОБЩИН

БИРМА (МЬЯНМА)
2010-2017: СТРАНА
В ПЕРЕХОДНОМ
СОСТОЯНИИ?
ОРОР КАНДЬЕ
Взгляд на подъем
буддистского национализма,
межобщинные конфликты

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 €

АЛЕКСАНДР ЛАПЬЕР
Разделение острова
спровоцировало в
греческой и турецкой
общинах смену
идентификационной логики.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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Cours de grammaire Bambara

De Rome à Lubeck et Dantzig

ОТ РИМА
ДО ЛЮБЕКА
И ДАНЦИГА

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

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

МАРИ-ЛУИЗ ПЕЛЮС КАПЛАН
ДОМИНИК РИВЬЕР
Политические
исследования и процесс
патримониализации во
многих городах Европы
начиная с 1945 года.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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Émile Picot, Secrétaire du prince
de Roumanie - Correspondance
de Bucarest (1866-1867)

Encyclopédie des historiographies.
Afriques, Amériques, Asies (Tomes 1 et 2)

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ИСТОРИОГРАФИИ.
АФРИКА, АМЕРИКА,
АЗИЯ (ТОМА 1 И 2)

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 €
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АНН ВИГЬЕ
ЭРИК МЕЙЕР
НАТАЛИ КУАМЕ
Какова связь между
обществом и его прошлым?
Какие истории общество
раасказывает об ушедших
временах?

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

Fantômes dans l'extrême orient d'hier
et d'aujourd'hui (Tome 1)

ПРИЗРАКИ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
(ТОМ 1)

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 €
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МАРИ ЛОРЕЙЯР
ВЕНСАН ДЮРАН ДАСТ
Демоны и призраки и в
наши дни продолжают
"населять" общество
современного Китая и его
соседей.

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.

Inalco www.inalco.fr
Fantômes dans l'extrême orient d'hier
et d'aujourd'hui (Tome 2)

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

ПРИЗРАКИ
НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ: ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ (ТОМ 2)

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССОВ
НАД ГРЕЧЕСКИМИ
КОЛЛАБОРАЦТОНИСТАМИ
(1944-1949)

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 €
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ДИМИТРИ КУСУРИС
История юридической
очистки греческих
коллаборационистов
в конце Второй мировой
войны.

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.
9782858312597 | 2017 | 446 стр
16x24 cm | 38.00 €
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La cloche, le rabot et la houe

МИКАЭЛЬ ОРАНТЕН
Восстановление одного
рабочего дня в полях или
ремесленных мастерских.
Отношения между гуарани и
иезуитами.

La conjugaison des verbes turcs

КОЛОКОЛ,
РУБАНОК И
МОТЫГА

СПРЯЖЕНИЕ
ТУРЕЦКИХ
ГЛАГОЛОВ

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.

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.

9782858313525 | 2020 | 238 стр
16x24 cm | 25.00 €
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ИПЕК ОРТАЭР МОНТАНАРИ
Книга поможет понять
логику спряжения глаголов.

9782858313204 | 2019 | 179 стр
16x24 cm | 20.00 €
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La prédication existentielle
dans les langues naturelles : valeurs
et repérages, structures et modalités

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

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

ТАТЬЯНА БОТТИНО
Статьи, описывающие
особенности бытийных
конструкций в разных
языках.

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.
9782858313624 | 2020 | 218 стр
16x24 cm | 20.00 €
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ФОРМИРОВАНИЕ
ОТНОШЕНИЯ К ПРЕДКАМ;
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ,
РИТУАЛЬНОСТЬ И
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АНЦЕСТРАЛЬНОСТИ.
SOPHIE CHAVE-DARTOEN
СТЕФАНИ РОЛЛАН-ТРЕНА
Сравнениме
этнографических концепций
в разных человеческих
обществах.

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?".
9782858312962 | 2019 | 338 стр
16x24 cm | 30.00 €
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Les désorientés Soldats français
d'orient (1915-1918)

Les institutions de l'amour :
cour, amour, mariage

ПОТЕРЯВШИЕ
ОРИЕНТИРЫ.
ФРАНЦУЗСКИЕ
СОЛДАТЫ НА
ВОСТОКЕ (1915-1918)
ФРАНСИН СЕН-РАМОН
Свидетельства об условиях
жизни и ведения боевых
действий французских
солдат, отправленных на
Дарданеллы в 1915-м.

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.
9782858313006 | 2019 | 295 стр
16x24 cm | 30.00 €
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ИНСТИТУЦИИ ЛЮБВИ:
УХАЖИВАНИЕ,
ЛЮБОВЬ, СВАДЬБА

CATHERINE CAPDEVILLEZENG
ДЕЛЬФИН ОРТИ
Институции любовных
отношений в разных
обществах Азии и островов
Индийского океана:
компромиссы, традиции,
ритуалы

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.
9782858312795 | 2018 | 371 стр
16x24 cm | 35.00 €
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Maintenant et à jamais Quelques regards sur la poésie hébraïque

МАША ИЦХАКИ
Современная ивритская
позия: идентичная ли она
поэзии израильской?

S'émanciper par les armes ?
Sur la violence politique des femmes

ТЕПЕРЬ И НАВСЕГДА.
НЕСКОЛЬКО
ВЗГЛЯДОВ НА
ИВРИТСКУЮ ПОЭЗИЮ

ЭМАНСИПАЦИЯ
ЧЕРЕЗ ОРУЖИЕ?
О ПОЛИТИЧЕСКОМ
НАСИЛИИ ЖЕНЩИН

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.

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.

9782858313181 | 2019 | 130 стр
16x24 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

АЛЕКСАНДРА ФРЕНО
КАРОЛИН ГИБЕР ЛАФЕЙ
Широкое участие женщин
в социополитических
протестах конца 1960-х.

9782858313273 | 2019 | 238 стр
16x24 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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Tableau de bord des pays d'Europe
Centrale et Orientale et d'Eurasie 2019

Venise en Crète

ВЕНЕЦИЯ
НА КРИТЕ

ИНДИКАТОРНАЯ
ПАНЕЛЬ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
И ЕВРАЗИИ В 2019
ЖАН-ПЬЕР ПАЖЕ
ЖЮЛЬЕН ВЕРКЕЙ
Экономические,
социальные и политические
сдвиги в регионе,
раскинувшемся от Праги до
Владивостока.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

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

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.
9782858313013 | 2019 | 372 стр
16x24 cm | 30.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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Ivresses

Les disparus de Joola

СПЬЯНУ

ПРОПАВШИЕ
С "ДЖУЛЫ"

На протяжение веков употребление алкоголя
приводило к серьезным последствиям, и алкоголь не
раз переворачивал историю с ног на голову. Еще в XX
веке до н.э. египетские пирамиды были построены
благодаря большому количеству пива. А во Франции
Столетняя война была выиграна благодаря бочкам с
вином Сомюр. В Далласе, когда был убит президент
Кеннеди, его телохранители были в похмелье. Вечером
31 декабря 1994 года российский генерал в подпитии
решает начать штурм Грозного... История, какой мы её
никогда не видели!

БЕНУА ФРАКЕБАЛЬМ

9782709666374 | 2020 | 174 pages
22x14 cm | 19.00 €

Моменты, когда алкоголь
изменил ход истории.

АДРИЕН АБСОЛЮ
Ошеломляющий рассказ,
дающий надежду на правду.
Настоящий памятник тем,
кого больше нет.

Через 10 лет после кораблекрушения парома "Джула"
Адриен Абсолю прибывает в Казаманс и поселяется
в Зигиншоре. Он начинает расспрашивать всех о том
сентябрьском дне 2002, который перевернул их жизни, и
о том, как катастрофа повлияла на этот регион Сенегала,
вызвав ожесточенные волнения. Адриен решает провести
собственное расследование. Он собрает всю информацию,
какую только может найти об этом пароме, который выполнял
рейсы вопреки всем правилам безопасности и ставшем,
своего рода, символом безразличия государства, тотальной
коррупции и ужасающей безотвтетсвенности. События того
дня он воспроизвёл час за часом, начиная повествование со
времен постройки парома, который выпустили на маршрут
несмотря на множественные недоделки. Рассказывает он
и о том, что было после, о том, как долго тянется время для
семей погибших, лишённых правды, лишённых тел родных,
которые можно было бы захоронить. Однажды вдали от
Сенегала, в городке Морван, Адриен совершенно случайно
знакомится с Элен, хозяйкой бакалейной лавки . В той
катастрофе Элен потеряла сына. С этого момента рассказ
становится более личным. Адриен восставнавливает
жизнь Доминика, пытаясь понять, что же привело на
роковой паром этого молодого человека - его ровесника,
так похожего на него самого.

FIND OUT MORE
> Участвует в борьбе за Премию Renaudot Essais
9782709661553 | 2020 | 281 стр
21x13 cm | 19.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr / Elsa Misson : emisson@jclattes.fr
ЭКСПОРТ Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr / Elsa Misson : emisson@jclattes.fr
ЭКСПОРТ Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr
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Histoire de la fatigue :
Du Moyen Âge à nos jours

La Parisienne : Histoire d’un mythe.
Du siècle des Lumières à nos jours

ИСТОРИЯ
ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ

ПАРИЖАНКА

Кажется, что о депрессии, развивающейся через
переутомление, известно все: соматические
проявления, моральные страдания, чувство бессилия.
Усталость лежит в основе жизни человека, но ее
восприятие менятеся. В обиход вошли такие термины
как переутомление, стресс, выгорание, умственная
нагрузка. Выявляются симптомы и появляются новые
объяснения в связи с обновлением представлений о
теле.Формулы, описывающие депрессию, со временем
меняются: достойная чести стойкость рыцаря,
усталость финансиста, истощение рабочего... В эпоху
сервисных компаний и цифровых технологий депрессия
демонстрирует себя в более скрытых формах, которые
не так просто заметить. Однако именно они сейчас
выходят на передний план. Мечта о постоянно растущей
автономии и сопутствующие ей разочарования, кажется,
ставят нас под угрозу постоянно висящей над нами
усталости.

Как и все мифы, миф о "настоящей парижанке"
сопротивляется времени. Построенный на напряжении
между аристократией и женщинами народа, между
Парижем и провинцией, эмансипацией и мужским
господством, этот миф демонстрирует свою удивительную
способность возрождаться и адаптироваться. Относясь
к стереотипам, как к материалу для исследований,
эта книга со всей серьезностью обращается к истокам
этой культурной конструкции, чтобы проанализировать
ее развитие, определить ее использование и
интерпретировать ее функции. Через призму этой
ключевой фигуры "столицы XIX века" сомнениям
подвергается и современность.

ИСТОРИЯ МИФА.
ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО
НАШИХ ДНЕЙ

ЖОРЖ ВИГАРЕЛЛО
Увлекательное
историческое путешествие,
проливающее новый свет
на наше настоящее.

ЭММАНЮЭЛЛЬ РЕТИЙО
Невыразимое очарование
Парижанки: шарм,
смелость, оковы прошлого и
настоящего.

9782021365375 | 2020 | 432 стр
15,3x24 cm | 23.00 €

9782021291919 | 2020 | 480 стр
15,3x24 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com
ЭКСПОРТ Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Le corps et ses raisons

Le Manifeste Travail : Démocratiser,
démarchandiser, dépolluer

ТЕЛО И ЕГО
ДОВОДЫ
Почему Мольер высмеивает докторов? Откуда берется
сперма? Считать ли стресс заболеванием? Вот немногие
из тех удивительных вопросов, с которыми сталкивается
Жан Старобинский в своих исследованиях истории
медицины. У тела есть причины функционарировать
определенным образом; причины, о которых мы не
всегда знаем. Великий историк никогда не забывал о
своем прошлом в области медицины. Эта оригинальная
книга открывает новые горизонты наших знаний о
человеческом теле. Издано под редакцией Мартена
Рюэфа, который также написал предисловие к книге.

ЖАН СТАРОБИНСКИЙ
Есть ли история у тела?

9782021238402 | 2020 | 544 стр
14x20,5 cm | 26.00 €

РАБОЧИЙ
МАНИФЕСТ

ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ,
ДЕТОВАРИЗИРОВАТЬ,
ОЧИСТИТЬ
ИЗАБЕЛЬ ФЕРРЕРА
ЖЮЛИ БАТТИЛАНА
ДОМИНИК МЕДА
Важнейшее обращение,
написанное женщинами и
поддержанное подписями
6000 ученых со всего мира.

Человека на рабочем месте нельзя низводить до
положения "ресурса". Все те, кто позволил нам продолжать
жить в самоизоляции, были живым доказательством этого.
Сам труд не может быть превращен в товар. Сотрудники
должны иметь возможность участвовать в принятии
решений, также необходимо защищать определенные
сектора экономики от законов нерегулируемого рынка,
спасать экологическую ситуацию. Подводя итог:
необходимо демократизивать труд, не обезличивать его
и не сводить к понятию товара, сделать производство
более чистым и безопасным, как для трудящихся, так и
для среды.
9782021470499 | 2020 | 216 стр
13x18,5 cm | 13.00 €
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Mort d'un voyageur : Une contre-enquête

Nouvelle histoire de la danse
en Occident : De la Préhistoire
à nos jours

СМЕРТЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

НОВАЯ ИСТОРИЯ
ТАНЦА НА ЗАПАДЕ

ВСТРЕЧНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ

Жандармы Группы вмешательства Национальной
жандармерии Франции застрелили человека,
принадлежащего к "сообществу путешественников".
Версии событий, данные семьей и жандармами, не
совпадают. Дело прекращено судом. Но, захваченный этим
событием, Дидье Фассен ведет встречное расследование,
которое подается через экпериментальную форму
повествования, воспроизводящую множество
версий случившегося. Таким образом автор дает
нам представление о мучительном существовании
убитого и возвращает ему то, чего общество лишает
"путешественников": достоинство.

ДИДЬЕ ФАССЕН
«Путешественник» погиб
под пулями жандармов
GIGN. Почему?

9782021450774 | 2020 | 176 стр
14x20,5 cm | 17.00 €

ОТ ДОИСТОРИЧЕСКИХ
ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

ЛОРА КАППЕЛЬ
Не имеющий аналогов
проект, маст-хэв для
любителей, профессионалов
и учителей танца.

Лора Каппель собрала лучших специалистов по
западной танцевальной традиции во Франции и во всем
мире, чтобы предложить новый взгляд, охватывающий
период от доисторических времен до наших дней. Этот
обзорный труд подчеркивает разнообразие техник и
практик (от становления классческого танца до хипхопа). Танец аполлонический и танец дионисийский,
политические, эстетические и телесные аспекты
пересекаются между собой в сфере, где возвышенное
смешивается с приземленным, виртуозность
соседствует со стриптизом, а профессионализм - с
новаторством любителей.
9782021399899 | 2020 | 368 стр
17x24 cm | 31.00 €
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Qu'est-ce qu'une plante ? :
Essai sur la vie végétale

Un monde en nègre et blanc :
Enquête historique sur l’ordre racial

ЧТО ТАКОЕ
РАСТЕНИЕ?

МИР В ЧЕРНОБЕЛЫХ ТОНАХ
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
РАСОВОГО ПОРЯДКА

ОЧЕРК ЖИЗНИ
РАСТЕНИЙ

Растения не страдают. Страдание - это опыт,
переживаемый телесно. И умирают растения только
в очень относительном смысле. Итак, умереть в
относительном смысле - это не умереть, поскольку
смерть является необратимой и знаменует собой конец
всех возможностей. Животное или человек либо живы,
либо мертвы, но у растений все не совсем так. Засохшие
семена, ранее собранные из плодов, оживают спустя
долгое время, когда попадают в землю. Зерна пшеницы
должны умереть, чтобы возродиться. Это жизнь, которая
умирает, для того, чтобы начать цикл заново.

ФЛОРАНС БЮРГА
Мы - не растения,
как и любые животные,
но мы можем приблизиться
к их тайне.

ОРЕЛИЯ МИШЕЛЬ
Книга, в которой
излагается история рабства,
история расы и история
колонизации.

Points | 9782757880050 | 2020
400 стр | 10,8x17,8 cm | 10.00 €

9782021414615 | 2020 | 208 стр
14x20,5 cm | 20.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com
ЭКСПОРТ Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com

Рассматривая основные этапы - начиная со
средиземноморского, затем африканского и
атлантического рабства и вплоть до процесса
европейской колонизации на трех континентах
(Африка, Америка, Азия), эта книга предлагает читателю
исторические ключи к определению расы и раскрывает
ее экономические, антропологические и политические
основы. Возвращаясь к истории слова "негр", книга
объясняет значение слов "белизна" и "белый" в наши
дни.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com
ЭКСПОРТ Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Le Seuil www.seuil.com
Une histoire universelle des ruines :
Des origines aux Lumières

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ РУИН
ОТ ИСТОКОВ ДО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Руины - это шаткий мост между памятью и забвением,
который постоянно восставнавливают. Это баланс между
природой и культурой. Египтяне доверяют память своих
государей гигантским памятникам. В Греции же, наряду
со скандинавской и кельтской традицией, хранителями
памяти являются барды и поэты. Столкнувшись с
этим монументом, Запад изобрел "культ памятников".
Ренессанс применял систематическую стратегию
записи и визуального переосмысления и возвышения
античного наследия, пока во времена Просвещения
не возникло универсальное осмысление руин, которое
дошло до нас. Мысли о руинах - это способ подумать
о других и о себе, ведь без размышлений о прошлом
человечество не может претендовать на признание себя
настоящего.

АЛЕН ШНАПП
Панорама
взаимоотношений
цивилизаций со своими
памятниками и памятью о
своем наследии.

9782021282504 | 2020 | 744 стр
23x30 cm | 49.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com
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Atlas historique du Proche-Orient ancien

Durer : Éléments pour la transformation
du système productif

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

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 €

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.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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La Civilisation des odeurs :
XVIe - début XIXe siècle

Le Monde syriaque :
Sur les routes d'un christianisme ignoré

СИРИЙСКИЙ МИР

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ЗАПАХОВ

ПО ДОРОГАМ НЕИЗВЕСТНОГО
ХРИСТИАНСТВА

XVI В - НАЧАЛО XIX В

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 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com

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.

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
9782251447155 | 2017 | 272 стр
15 x 21,5 cm | 25.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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Le Polythéisme grec
à l'épreuve d'Hérodote

Le Vol dans les airs au Moyen Âge :
Essai historique sur une utopie
scientifique

ГРЕЧЕСКИЙ
ПОЛИТЕИЗМ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ "ИСТОРИИ"
ГЕРОДОТА
ВЕНСИАН ПИРЕННДЕЛЬФОРЖ
Исследование
множественности в
греческой религии.
Авторский курс,
прочитанный в Коллеж
де Франс.

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 €

ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА
ПО ВОЗДУХУ В
СРЕДНИЕ ВЕКА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О
НАУЧНОЙ УТОПИИ
НИКОЛЯ ВЕЙЛЬ-ПАРО
Что думали в средние века о
полете человека по воздуху?
Как осмыслялось эта
"недоступная реальность"?

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.
9782251451039 | 2020 | 240 стр
15 x 21,5 cm | 24.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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Les Aventuriers de la mémoire perdue :
Léonard, Érasme, Michelet et les autres

В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОЙ
ПАМЯТИ
ЛЕОНАРДО, ЭРАЗМ,
МИШЛЕ И ДРУГИЕ
ЖАН-КРИСТОФ САЛАДЕН
Автор рассказывает о
мужчинах и женщинах
эпохи Возрождения,
которые смогли
задействовать огромные
скрытые богатства
прошлого, чтобы построить
будущее.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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Dieu et la Silicon Valley

Dostoïevski

БОГ И
СИЛИКОНОВАЯ
ДОЛИНА
ЭРИК САЛОБИР
Гик-доминиканец
в Ватикане

Брату Эрику Салобиру под 50. В католической
церкви он настоящий уникум: он эксперт, чья задача
консультировать Ватикан в вопросах новейших
технологий. Иными словами, наводить мосты между
Римом и Силиконовой долиной. Он - настоящий deus
ex machina в общении между папой Франциском и
патронами цифровых корпораций.
Buchet Chastel | 9782283034026 | 2020
304 стр | 14x20,5 cm | 20.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

ДОСТОЕВСКИЙ
Серия "Авторы моей жизни" предлагает выдающимся
писателям современности поделиться своим
восхищением классческими авторами, которые для
них особенно важны. В юности родившаяся в Болгарии
Юлия Кристева имела шанс прочитать Достоевского
в подлиннике. Став одной из ключевых фигур
интеллектуальной Европы, она предлагает углубленный
анализ творчества автора, который сыграл большую
роль в ее жизни.
Buchet Chastel | 9782283030400 | 2020
256 стр | 11,5x19 cm | 14.00 €

ЮЛИЯ КРИСТЕВА
Великий романист
глазами одного из
величайших французских
психоаналитиков.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Merci qui ? Merci mon chien

КОМУ
СПАСИБО?
МОЕМУ ПСУ
ЖАН-ЛУИ ФУРНЬЕ
Учебник правил хорошего
тона в отношении животных

"Попробую я вспомнить всех животных, которые мне
помогли в жизни и которым я хотел бы сказать спасибо".
Так начинается это признание в любви братьям нашим
меньшим. Далее следуют вопросы: а как сказать им
спасибо? Можно ли говорить им "ты"? Можно ли есть тех,
кого любишь? Что скрывает их молчание и их красота? И
что они, в конце концов, думают о нас, людях?
Buchet Chastel | 9782283034484 | 2020
216 стр | 13x19 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Ethnologie de la porte

ПАСКАЛЬ ДИБИ
Ворота повсюду: узкие
проходы и монументальные
врата.

Ethnologie du bureau

ЭТНОЛОГИЯ
ВРАТ

ЭТНОЛОГИЯ
КАБИНЕТА

Книга исследует культуру и образ такого важного
элемента повседневности как ворота - начиная с
доисторических времен и далее (вавилонские Ворота
Иштар, римские триумфальные арки... и даже врата ада),
пытаясь разобраться в том, как менялось представление
об этой обыденной, казалось бы, конструкции. Однако во
все времена и в любых культурах ворота неибежно делят
мир на "внутри" и "снаружи", "закрыто" и "открыто",
"опсано" и "безопасно".

После "Этнологии спальни" и "Этнологии врат" автор
предлагает новый взгляд на место, образ которого чаще
всего возникает в нашей голове при слове "работа".
От монаха-бенедектинца до молодого офисного
служащего, от Наполеона до Кафки, от пюпитра
переписчика до мобильного офиса эпохи коворкинга,
эта книга - путешествие в мир рабочего кабинета во всех
его формах, приключение длиной в три с лишним века!

RIGHTS SOLD
Издано на арабском (Barhain Authority for Culture and
Antiquities)
9782864248415 | 2012 | 480 стр
15,3x24 cm | 22.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr

ЭКСПОРТ Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr

ПАСКАЛЬ ДИБИ

9791022610599 | 2020 | 304 стр
14x21,5 cm | 21.50 €

Обзор кабинетов всех
видов: от кельи монахапереписчика до офисов
XXI века

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
ЭКСПОРТ Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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Les Enfants d'Achille et de Nike :
Éloge de la course à pied ordinaire

Marcher la vie :
Un art tranquille du bonheur

ДЕТИ
АХИЛЛЕСА
И "НАЙКА"
МАРТИН СЕГАЛЕН
Быть бегуном, значит
быть современным!

ПОХВАЛА ОБЫЧНОМУ
БЕГУ

Желание невозможного, преодоление себя, культ тела...
Бег - популярный и демократичный вид спорта, который
привлекает все больше и больше новых адептов. В этой
видовой книге, сопровожденной новым предисловием,
Мартин Сегален, бегунья и этнолог, описывает феномен
бега, исследуя, с одной стороны, беговую "классику"
(нью-йоркский, парижский марафоны), а с другой место бега в традиционных обществах, доказывая, что
бег - это форма свободы.

ПЕШКОМ
ПО ЖИЗНИ
СПОКОЙНОЕ
ИСКУССТВО СЧАСТЬЯ
ДАВИД ЛЕ БРЕТОН
Глобальный успех ходьбы
входит в противоречие с
оседлым образом жизни,
доминирующим в нашем
обществе.

Страсть к ходьбе очень современна, ведь она объединяет
в себе многое: потребность открывать мир усилием
собственного тела, желание вырваться из рутины,
забыть о проблемах дня, наполнить несколько часов
новыми ощущениями. Ходьба - это жажда обновления,
приключений, встреч. Спустя восемь лет после "Ходить"
и десять - после "Похвалы ходьбе", автор возвращается
к излюбленному сюжету, исследуя его терапевтические
свойства для души, уставшей от технологий.
9791022610728 | 2020 | 168 стр
12,5x19 cm | 10.00 €

9791022606592 | 280 стр
14x21,5 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr

ЭКСПОРТ Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
ЭКСПОРТ Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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Rire : Une anthropologie du rieur

СМЕХ

АНТРОПОЛОГИЯ
СМЕЮЩЕГОСЯ
Антропологическое исследование смеха во всех аспектах:
социологических, эмоциональных, межличностных
и физических. Смех, будучи неотъемлемой частью
социального, образует нечто вроде скобок в повседневной
рутине, зачастую наполненной стрессами. От иронии до
насмешки, от изысканности до пошлости, смех в этой
книге исследуется во всем его многообразии.

ДАВИД ЛЕ БРЕТОН

9791022608282 | 2018 | 300 стр
14x21,5 cm | 22.00 €

Все аспекты смеха

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr

ЭКСПОРТ Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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Atlas de l'Anthropocène

Atlas des mondes urbains

АТЛАС
АНТРОПОЦЕНА

АТАС
УРБАНИСТИЧЕСКОГО
МИРА

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

ЭРИК ВЕРДЕЙ
БЮРО КАРТОГРАФИИ
SCIENCES PO

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.
9782724626100 | 2020 | 144 СТР
21x24 cm | 25.00 €

Неожиданный набор карт,
открывающий для читателя
"планету горожан".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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Blanc de plomb :
Histoire d'un poison légal

Culture numérique

ЦИФРОВАЯ
КУЛЬТУРА

СВИНЦОВЫЕ
БЕЛИЛА
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

ДОМИНИК КАРДОН
Нам совершенно
необходимо выработать
цифровую культуру.

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.

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 €

9782724624359 | 2019 | 372 стр
13,8x21 cm | 26.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

6... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ...89

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Гуманитарные и
общественные науки, Очерки

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Книги для детей

Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Young Adult

Presses de Sciences Po www.pressesdesciencespo.fr

Presses de Sciences Po www.pressesdesciencespo.fr

Deux degrés

Et les Juifs bulgares furent sauvés

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

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.

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

И БОЛГАРСКИЕ
ЕВРЕИ БЫЛИ
СПАСЕНЫ
РЕДЕЖ РАГАРЮ
Историческое
расследование, дающее
пищу для размышлений на
тему тайн прошлого.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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L'Assemblée générale des Nations Unies :
Une institution politique mondiale

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ
ООН

ФЕМИНИСТСКАЯ
ЭКОНОМИКА
ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ НЕОБХОДИМ
ФЕМИНИЗМ И НАОБОРОТ

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

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.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

ЭЛЕН ПЕРИВЬЕ
Феминистская экономика
предлагает знания
и инструменты для
достижения равенства
полов.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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La Tragédie de la croissance :
Sortir de l'impasse

Le biais comportementaliste

УЛОВКА
БИХЕВИОРИЗМА

ТРАГЕДИЯ
РОСТА

"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

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

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.

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

АНРИ БЕРЖЕРОН, ПАТРИК
КАСТЕЛЬ
СОФИ ДЮБЮИССОН-КЕЛЬЕ,
ДЖЕЙН ЛАЗАРУС
ЭТЬЕН НУГЕЗ, ОЛИВЬЕ
ПИЛЬМИ

FIND OUT MORE
> 1000 экземпляров продано во Франции
9782724622409 | 2018 | 128 стр
12,5x19 cm | 14.00 €

Уловки власти,
использующей
когнитивные методики для
подталкивания нашего
выбора.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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Le Hasard et le pathologique

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

СЛУЧАЙ И
ПАТОЛОГИЯ

НЮРНБЕРГСКИЙ
МОМЕНТ

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.

МАТЬЕ КОРТЕЭЛЬ

FIND OUT MORE

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРИБУНАЛ, АДВОКАТЫ И
РАСОВЫЙ ВОПРОС
ГИЙОМ МУРАЛИС

> 500 экземпляров продано во Франции

История медицинской
статистики

9782724626452 | 2020 | 208 стр
13,8x21 cm | 20.00 €

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

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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Les Métamorphoses du travail contraint :
Une histoire globale XVIIe-XIX siècles

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

МЕТАМОРФОЗЫ
ТРУДА ПО
ПРИНУЖДЕНИЮ

ЗЕМЛЯ. ВЛАСТЬ
И КОНФЛИКТЫ
(2-Е ИЗДАНИЕ)

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.

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?

АГРОИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

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

FIND OUT MORE
> 500 экземпляров продано во Франции
9782724626209 | 2020 | 328 стр
13,8x21 cm | 24.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

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

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

FIND OUT MORE
> 1,000 экземпляров продано во Франции
9782724625356 | 2020 | 396 стр
13,8x21 cm | 20.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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Carnage : Pour en finir
avec l'anthropocentrisme

Décarcérer : Cachez cette prison
que je ne saurais voir

БОЙНЯ

БЕЗТЮРЕМНОСТЬ
СКРЫТЬ ТЮРЬМУ,
КОТОРУЮ Я НЕ
НАУЧУСЬ ВИДЕТЬ.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ

ЖАН-МАРК ГАНСИЙ
Мощное эссе о нашем
отношении к животному
миру.

Жан-Марк Гансий демонстрирует бескомпромиссную
картину отношений, которые люди установили
с животным миром - отношений, основанных на
господстве и эсплуатации. Он осуждает эту бойню,
которая оборачивается трагедией для человечества изза разрушения экосистем. Безнравственное отрицание
чувствительности животных, обманные приемы
пищевой промышленности. Наконец, в книге излагается
план действий и методы, которыми предполагается
"положить конец антропоцентризму".

FIND OUT MORE
> Финальный отбор на литературную премию 30 Million
Friends 2020
9782374252421 | 2020 | 208 стр
14x21 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

СИЛЬВЕН ЛЮИССЬЕ
Что, если мы хоть раз,
вместо того, чтобы отводить
взгляд от проблемы,
проанализировали бы этот
социальный вопрос и то, что
он говорит о нашем образе
жизни?

В этом эссе Сильвен Люисье предлагает снижать
численность заключенных вместо того, чтобы строить
новые тюрьмы; вводить другие меры пресечения, а не
восстанавливать обветшалые камеры. Давно известно,
что тюремное заключение не явлется эффективным
решением проблемы преступности, и это в значительной
степени применимо к тысячам людей, которые не
совершали тяжелых преступлений. Не должны ли мы
коллективно перемотреть свод законов на эту тему?
9782374252261 | 2020 | 128 стр
11x19 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

6... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Гуманитарные и
общественные науки, Очерки

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Книги для детей

Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Young Adult

Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Des racines et des gènes (Coffret) :
Une histoire mondiale de l'agriculture

L'Égalité sans condition :
Osons nous imaginer et être semblables

БЕЗУСЛОВНОЕ
РАВЕНСТВО

О КОРНЯХ
И ГЕНЫ
(КОМПЛЕКТ)
ДЕНИ ЛЕФЕВР
От доисторических времен
до наших дней: всемирная
история сельского хозяйства
в двух томах.

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

В этом сборнике, подводящем итоги исследованию
автора, два тома собраны вместе. Журналист Дени
Лефевр рассказывает нам об эволюции сельского
хозяйства на протяжении веков и заставляет задуматься
о проблемах, которые сохраняются и сегодня.
Как прокормить нынешнее население, которое в
перспективе может вырасти до 9 млрд уже к 2050 году?
Как переосмыслить отношение и подход человека к
природе?
9782374251080 | 2020 | 512 и 592 стр
11x17,5 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

ДЕРЗАЙТЕ МЫСЛИТЬ
И НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ
СХОЖИМИ
РЕЖАН СЕНАК
Режан Сенак
деконструирует миф о
равенстве, укорененный
во французском обществе,
чтобы думать о безусловном
равенстве и продвигать его.

С помощью ярких аргументов Режан Сенак развивает
новаторское и смелое феминисткое мышление. Она
анализирует работы Томаса Пикетти, деятельность
Рафаэля Энтховена, успех рэпера Орельсана. Режан
показывает как мы, выступая за равенство, можем
участвовать в вопроизводстве неравенства. Она
оглядывается на текущую борьбу французского
феменизма, обозревая многие темы: инклюзивные
сочинения, споры, вызванные движением #MeToo,
несмешанные феминисткие и антирасисткие встречи.

RIGHTS SOLD
Издано на японском (Keiso Shobo)
9782374251479 | 2019 | 96 стр
11x19 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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Le climat qui cache la forêt :
Comment la question climatique occulte
les problèmes d'environnement

Ne plus se mentir :
Petit exercice de lucidité par temps
d'effondrement écologique

ДЕРЕВО КЛИМАТА,
СКРЫВАЮЩЕЕ
ЛЕС

БОЛЬШЕ
НЕ ЛГАТЬ ДРУГ
ДРУГУ

КАК ПРОБЛЕМА КЛИМАТА
СКРЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГИЙОМ СЕНТЕНИ
Оправдана ли та
приоритетная позиция,
которая сегодня присвоена
вопросу изменения климата
государствами, НПО и СМИ?

Хотя изменение климата является серьезной проблемой,
оно не выглядит более серьезным, нежели загрязнение
воды и воздуха, деградация биоразнообразия или эрозия
почв. Гийом Сентени приводит свои доводы, сравнивая,
например, количество преждевременных смертей,
связанных с этими явлениями, их экономические
последствия, иерархию выводов и рекомендаций
крупных международных организаций.
9782374251776 | 2019 | 256 стр
11x17,5 cm | 9.00 €

НЕБОЛЬШОЕ УПРАЖНЕНИЕ ПО
ПРОСВЕТЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕНА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА
ЖАН-МАРК ГАНСИЙ
Радикальное и
бескомпромессное видение
экологии Жан-Марка Гансия

Столкнувшись с капиталистической системой, которая
безразлична к нашей планете, Жан-Марк Гансий
призывает рассматривать факты, как они есть и принять
безотлагательный вызов. Он утверждает радикальный
подход к эко-активизму вплоть до боевых действий
и демонстрации коллективной силы перед лицом
определенных интересов. Для того, чтобы спасти то,
что еще можно спасти, автор призывает осуществлять
самозащиту от системы, потому что другого выбора нет.

FIND OUT MORE
> Более 7,500 экземпляров книги продано во Франции
9782374251462 | 2019 | 96 стр
11x19 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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Passage piéton : Récit d'une détox
numérique par la marche

Recyclage, le grand enfumage :
Comment l'économie circulaire
est devenue l'alibi du jetable

ПЕШИЙ
ПЕРЕХОД

ВЕЛИКИЙ
МИФ О
ПЕРЕРАБОТКЕ

ИСТОРИЯ ЦИФРОВОГО
ДЕТОКСА ПОСРЕДСТВОМ
ПЕШИХ ПРОГУЛОК
ЛОРАНС БРИЛЬ
Как я ушла от перегрузок
гиперподключения пешком

В 2017 году журналистка Лоранс Бриль, чья работа
предполагает постоянное пребывание на связи со
многими людьми, почувствовала себя опустошенной
и подавленной сетевой жизнью. Это ощущение было
настолько сильным, что она решила нажать кнопку
"Стоп" и буквально дистанцироваться. На целый год
она оставила интернет и социальные сети ради... пеших
прогулок. "Пеший переход" - великолепная ода ходьбе и
прогулкам, как способу замедлить ритм жизни и (заново)
открыть для себя природу, чтобы воссоединиться с
естественностью в нашем сегодняшнем мире, который
с каждым днем разгоняется все быстрей.
9782374251950 | 2020 | 136 стр
13x20 cm | 12.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

ФЛОР БЕРЛИНГЕН
Что, если переработка
вторсырья - это просто
приманка?

КАК ЭКОНОМИКА ПЕРЕРАБОТКИ
СТАЛА ОПРАВДАНИЕМ ДЛЯ
ОДНОРАЗОВЫХ ВЕЩЕЙ

В контексте чрезмерного потребления ресурсов и
резкого увеличесние количества отходов переработка
кажется едва ли не панацеей от ужасов захоронения
или сжигания отходов. Флор Берлинген, уже давно
наблюдающая за сферой управления и утилизации
отходов, проливает свет на ложный посул замкнутой
экономики, которая поддерживает миф о бесконечной
переработке продуктов. Она демонстрирует, как её
свойства, вкупе с принципами продуктивности и
устремлениями капитализма, делают использование
одноразовых вещей безостановочным процессом.
9782374252001 | 2020 | 128 стр
14x21 cm | 13.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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Aimer c'est… :
Petit livre de l'amour véritable

Comment parler de Dieu aujourd'hui

МАЛЕНЬКАЯ КНИГА О
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ

КАК
БЕСЕДОВАТЬ
О БОГЕ
СЕГОДНЯ

Мы живем, чтобы любить и быть любимыми. Любовь
- это горизонт всей человеческой жизни. В отсутсвие
любви мы отчаянно ищем её. Мы наблюдаем за ней,
опасаясь потерять. Эта маленькая книга - не научный
трактат, а, скорее, зеркало со множеством граней, в
которых отражаются наши размышления о том, как
найти путь к любви и быть любимыми. Автор книги Марк
Вайо - священник и духовный наставник.

Может ли Бог быть темой для разговора? Допустимо
ли, что эта тема возникнет между обсуждением
последнего футбльного матча и прогноза погоды? Не
лучше ли обсудить это со знанием дела, расположить
столь важный разговор между антиномиями Канта
и генеалогиями Ницше? Не принижаем ли мы Его в
момент восхваления? Автор книги, Фабрис Хаджадж публицист и драматург.

ЛЮБИТЬ
- ЭТО …
МАРК ВАЙО
Мы существуем, чтобы
любить и быть любимыми.

9782706714443 | 2016 | 128 стр
11x17 cm | 9.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com

ФАБРИС ХАДЖАДЖ
Может ли Бог быть темой
для разговоров?

9782706717802 | 2012 | 220 стр
11x17 cm | 10.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com
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Joseph : L'éloquence d'un taciturne

L'amour vrai : Au seuil de l'autre

ИОСИФ

НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ

КРАСНОРЕЧИЕ
МОЛЧАЛИВОГО

НА ПОРОГЕ ДРУГОГО

Что мы можем сказать об Иосифе, муже Марии, о котором
так мало говорится в Евангелиях? И все же больше,
чем кажется на первый взгляд! Эта книга предлагает
осмыслить в свете Ветхого Завета связанные с Иосифом
тексты в Евангелиях от Матфея и от Луки. Филипп
Лефевр - доминиканец, агреже, доктор филологических
наук.

ФИЛИПП ЛЕФЕВР

9782706708305 | 2011 | 270 стр
15x22,5 cm | 20.00 €

Что мы можем сказать
об Иосифе?

МАРТЕН СТЕФФЕНС
В защиту истинной любви
против порнографии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com

Человек не создан для любви. Он создан для того,
чтобы умереть от любви. Эта влечение настолько
сильно, что притягивает к себе всех заблудших.
Именно за эту потребность цепляется порнография,
представляющая собой лишь карикатуру на любовь.
Она имитирует человеческое желание отдать себя без
остатка. Но настоящая любовь - это сильное чувство,
которое раньше называли милосердием, и которое
учит нас ожиданию и терпению. Мартен Стеффенс преподаватель философии.
9782706716317 | 2018 | 142 стр
13x20 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com
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L'homme, merveille de Dieu : Essai
d'anthropologie christologique

Le christianisme n'existe pas encore

ХРИСТИАНСТВА
ЕЩЕ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ

ЧЕЛОВЕК,
ЧУДО
ГОСПОДНЕ
БЕРНАР СЕСБУЭ, S.J.
В чем смысл антропологии,
основанной на
христианской вере?

ОЧЕРК
ХРИСТОЛОГИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ

Сегодня, когда существует множество представлений о
происхождении человека, т.н. "различных антропологий",
в чем заключается "антропология" христианская? Как
человек может быть чудом Бога, когда его личность
находится под угрозой? Эта книга посвящена отношениям
между Богом и человеком, основанным на акте творения,
а также и в даре благодати. Автор этого большого труда
- отец Бернар, иезуит и богослов

ДОМИНИК КОЛЛЕН
Доминик Коллен
красноречиво выступает за
христианство, которое умеет
говорить по-евангелистски.

Название этой книги перекликается с цитатой из
Кьеркегора. Автор использует её, чтобы донести свою
позицию: культурное христианство - это своего рода
иллюзия, позволяющая христианам не задумываться,
верны ли они Евангелию. Чтобы избежать разрыва
в передаче христианского слова, Доминик Коллен
призывает христианство, которое знает, как говорить
с каждым человеком в свете Евангелия, привести его,
наконец, к тому, чтобы он начал жить. Доминик Коллен
- доминиканец, философ, теолог
9782706716348 | 2018 | 190 стр
13x20 cm | 18.00 €

9782706712142 | 2015 | 368 стр
14,5x22 cm | 23.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com
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Neuvaines pour les jours difficiles

НОВЕНЫ ДЛЯ
ТЯЖЕЛЫХ
ДНЕЙ
БЕРНАР-МАРИ
Двадцать новен девятидневных молений
для людей в трудных
ситуациях.

В этой книге собрано около двадцати новен, пятнадцать
из которых являются совершенно новыми. Каждая
из них предназначена для самого главного: помочь
одному или нескольким людям, которые оказались в
трудном положении. Новена состоит из девятидневного
размышления над текстами Священного Писания и
текстами церковной традиции вкупе с обращением
молящегося к Господу с конкретным намерением.
Бернар-Мари из третьего францисканского ордена
имеет докторскую степень по богословию и библейским
языкам
9782706705199 | 2009 | 320 стр
11x17 cm | 12.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com
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