Вайнберг С.
Объясняя мир. Истоки современной науки
•

Книга одного из самых известных
ученых современности,
нобелевского лауреата по физике,
доктора философии Стивена
Вайнберга – захватывающая
и энциклопедически полная
история науки.
Это фундаментальный труд о том,
как рождались и развивались
современные научные знания,
двигаясь от простого
коллекционирования фактов
к точным методам познания
окружающего мира. Один из самых
известных мыслителей
сегодняшнего дня проведет нас
по интереснейшему пути –
от древних греков до нашей эры.

Вуттон Д.
Изобретение науки. Новая история научной революции
•

Книга Дэвида Вуттона – история
великой научной революции,
результатом которой стало
рождение науки в современном
смысле этого слова. Новая наука –
не просто передовые открытия или
методы, это новое понимание того,
что такое знание. В XVI веке
изменился не только подход к
ней – все старые научные термины
приобрели иное значение. Теперь
мы все говорим на языке науки,
сложившемся в эпоху
интеллектуальных и культурных
реформ, хронологические рамки
которой автор определяет очень
точно.

Дамур Т.
Мир по Эйнштейну.
От теории относительности до теории струн
• Как зарождалась теория
относительности? Как повлияли
революционные идеи
Эйнштейна на представления
о пространстве и времени,
на науку и технику? Каково их
место и значение
в сегодняшней науке? Книга
дает читателю возможность
проникнуть в мир Эйнштейна,
разделить те особые моменты,
когда ему удавалось
приподнимать краешек
большой завесы, постигая
скрытые механизмы
Вселенной.

Жуков Б.
Дарвинизм в XXI веке
•

Книга рассказывает о нынешнем
состоянии теории эволюции. Автор
подробно описал историю
эволюционного учения, разобрал
аргументы его противников
и контраргументы сторонников,
показал слабые и сильные места
теории эволюции, ее связь
с генетикой, эмбриологией.

Капица С.
Парадоксы роста. Законы развития человечества

•

Сегодня мы переживаем эпоху
глобальной демографической
революции, когда человечество
переходит к ограниченному вос
производству. Почему это
происходит и к чему ведет это
величайшее по значимости
событие? От ответа на эти вопросы
зависит не только отдаленное
будущее, но и подход к решению
сегодняшних проблем, в частности
к анализу причин и последствий
глобального кризиса. В книге в
доступной для неспециалиста
форме известный ученый излагает
свою демографическую
концепцию.

Курпатов А.
Мышление. Системное исследование
•

Новая книга «Мышление» от
Андрея Курпатова – автора
нашумевших бестселлеров,
изданных тиражом более 5 млн.
экземпляров и переведённых на 8
языков. Мышление человека –
одна из самых актуальных тем
современной науки. Мы привыкли
думать, что мы думаем, более
того – уверенно рассуждаем об
интеллекте, сознании, разуме,
мозге. Возникает ощущение, что с
мышлением все ясно. Но так ли это
в действительности? Что мы на
самом деле знаем о мышлении,
его природе и механизмах?

Мусский С.
100 великих чудес техники

•

Лучшие достижения человеческой
цивилизации могут вызывать
только восхищение могуществом
разума человека и искусными
деяниями человеческих рук. Перед
читателями откроется мир чудес
техники, заставляющий усомниться
в словах Эйнштейна, что процесс
научных открытий – это
непрерывное бегство от чудес.

Образцов П.
Никола Тесла: ложь и правда о великом изобретателе
•

В последние годы ТЕСЛАмания
докатилась и до России — имя
Николы Тесла сегодня популярно
как никогда, все книги о великом
изобретателе становятся
бестселлерами, у телефильмов о
нем рекордные рейтинги. Теслу
величают «гением» и
«повелителем Вселенной», о его
изобретениях рассказывают
легенды, ему приписывают полную
власть над природой,
пространством и временем…

Саган К.
Мозг Брока. О науке, космосе и человеке
•

Книга «Мозг Брока» – глубокий
и поэтичный рассказ выдающегося
астронома и астрофизика
о романтике и ответственности,
рисках и перспективах науки. Какое
место она занимает в жизни
человечества и чем отличается
от псевдонауки? Откуда взялись
мифы об Атлантиде, Бермудском
треугольнике, древних астронавтах
и эмоциях у растений и почему
важно их развенчивать? Какие
планеты и спутники Солнечной
системы могут быть пригодны
для колонизации, как зародилась
жизнь и где в далеком космосе она
возможна еще?...

Соколов А.
Ученые скрывают? Мифы ХХI века
•

Официальные историки нас
обманывают: в древности
существовали цивилизации гораздо
более могущественные, чем наша.
Доказано, что египтяне не могли
построить пирамиды, древние
британцы не сами воздвигли
Стоунхендж, а человек – продукт генной
инженерии инопланетян. Люди жили
на Земле сотни миллионов лет назад.
Основным двигателем эволюции наших
предков была радиация. Пить молоко
и есть злаки нельзя – ведь люди
каменного века питались
исключительно сырым мясом. Стоит ли
верить этим утверждениям?...

Тегмар М.
Жизнь 3.0.
Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта
•

«Жизнь 3.0. Быть человеком в
эпоху искусственного интеллекта»
— увлекательная научнопопулярная книга, вторая книга
Макса Тегмарка, физика и
космолога, профессора
Массачусетского технологического
института. В ней он рассматривает
возможные сценарии развития
событий в случае появления на
Земле сверхразумного
искусственного интеллекта,
анализирует все плюсы и минусы и
призывает специалистов
объединить свои усилия в борьбе
за кибербезопасность и
«дружественный» искусственный
интеллект.

Уотсон Р.
Технологии против Человека. Как мы будем жить,
любить и думать в следующие 50 лет?
•

Эксперты пророчат, что следующие
50 лет будут определяться
взаимоотношениями людей и
технологий. Грядущие
изобретения, несомненно, изменят
нашу жизнь, вопрос состоит в том,
до какой степени? Чего мы ждем от
новых технологий и что хотим
получить с их помощью? Как они
изменят сферу медиа, экономику,
здравоохранение, образование и
нашу повседневную жизнь в
целом? Ричард Уотсон призывает
задуматься о современном
обществе и представить, какой мир
мы хотим создать в будущем.

Фергюсон К.
Стивен Хокинг. Непобедимый разум
•

Образ великого астрофизика
Стивена Хокинга, давно стал
культовым, его имя – синоним и
гениальности, и мужества, и
надежды. Когда-то кембриджскому
студенту поставили страшный
диагноз – БАС – и обещали не
более двух лет жизни. Юноша
бросился дописывать диссертацию
– вдруг не успеет. И успел: сделать
огромный вклад в изучение
загадок вселенной, прославиться
на весь мир научно-популярными
книгами для взрослых и детей,
стать героем игровых и
документальных фильмов.

Харари Ю.Н.
21 урок для XXI века
• В мире, перегруженном
информацией, ясность – это
сила. Почти каждый может
внести вклад в дискуссию о
будущем человечества, но мало
кто четко представляет себе,
каким оно должно быть. Порой
мы даже не замечаем, что эта
полемика ведется, и не
понимаем, в чем сущность ее
ключевых вопросов.
Большинству из нас не до того –
ведь у нас есть более насущные
дела. К сожалению, история
никому не делает скидок.

