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Кукушкин, Н. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум / Николай 
Кукушкин ; [иллюстрации автора]. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 540, [1] с. – (Серия Primus)
(Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). – ISBN 978-5-91671-585-9.
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Жизнь на Земле – непостижимая, вездесущая, кишащая

миллионами ног, сучков, колючек и зубов вакханалия, в которой мы

существуем и из которой мы происходим. Три с половиной миллиарда

лет она обходилась без нас, и вот, в последние мгновения истории, из

этого хитросплетения животных, растений, грибов и микробов

выныривает человек и задается вопросом: кто я такой и в чем смысл

моей, человеческой, жизни? В своей дебютной книге эволюционный

нейробиолог Николай Кукушкин шаг за шагом воссоздает картину мира

от неживой материи до человеческого разума, чтобы найти в прошлом

своего вида ответы на вечные вопросы

Оказывается, в человеческом страдании виноваты динозавры,

легкие существуют благодаря лишайникам, а главным событием в

жизни наших предков за последний эон было превращение в червей.

«Хлопок одной ладонью» – это история человека и его внутреннего

мира, вмещающая в себя весь путь от неорганических молекул до

возникновения языка и рассказанная так, будто это рыцарский роман

или мифический эпос



Асфог, Э. Когда у Земли было две Луны : планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые
кометы и другие светила ночного неба / Эрик Асфог ; переводчик Виктория Краснянская. –
Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 473 с. – (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Библиотека 
«Династия»). – ISBN 978-5-00139-262-0.
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В 1959 году советская станция «Луна-3» сделала первые

фотографии обратной стороны Луны. Даже в плохом разрешении

изображения ошеломили ученых: обратная сторона выглядела как

огромное пространство горных массивов, а не как обширные лавовые

равнины, покрывающие видимую с Земли сторону. Последующие

миссии качественными снимками подтвердили это открытие. Почему

Луна выглядит именно так и может ли это что-то сказать о нашем

месте во Вселенной? Оказывается, может – и довольно много

В книге «Когда у Земли было две Луны» известный планетолог

Эрик Асфог отправляет нас в захватывающее путешествие в самые

далекие времена нашей Галактики, чтобы выяснить, почему Луна

такая разная

Интересно написанная, с провокационными аргументами, эта

книга – не только головокружительный астрономический тур, но и

глубокое исследование происхождения жизни в миллиардах

километрах от нашего дома



Козловский, Б. Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым
новостям / Борислав Козловский ; редактор Алиса Черникова. – Москва : Альпина Паблишер,
2019. – 196, [1] c. – ISBN 978-5-9614-7108-3.
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Теории заговора, слухи и фейковые новости – это то, с чем мы

сталкиваемся каждый день. Неправду распространяют наши друзья,

родственники и даже мы сами. Ни образование, ни умение логически

рассуждать не защищают от этого, а только усиливают эффект

Научный журналист Борислав Козловский попытался

разобраться, что могут сказать обо всем этом гены, мозг и большие

данные. Где в нашей ДНК зашита восприимчивость к политической

пропаганде? Как на нас влияют «алгоритмы фейсбука» и

эксперименты сайтов знакомств над своими пользователями? И

почему рациональные аргументы ничего не могут поделать с

заблуждениями, в которые мы однажды поверили всем сердцем?

Автор не обещает, что после прочтения этой книги вы сами

перестанете заблуждаться. Но наблюдать за тем, как это делают

другие, станет во много раз интереснее



Даути, К. Уйти красиво : удивительные похоронные обряды разных стран / Кейтлин Даути ; 
перевод с английского К. В. Дементьевой. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2020. – 285 с. – (Подарочные 
издания. Магия пространства). – ISBN 978-5-04-116862-9.
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Кейтлин Даути – глава похоронного бюро в Лос-Анджелесе,

писатель и популярный YouTube-блоггер. Ее первая книга «Когда дым

застилает глаза. Провокационные истории о своей любимой работе от

сотрудника крематория» мгновенно стала бестселлером

В новой книге автор в увлекательной и ироничной манере

рассказывает о своих путешествиях по всему миру, о ритуалах

погребения и традициях прощания с усопшими, принятых у разных

народов. Кейтлин Даути размышляет о том, почему на Западе

организация похорон превратилась в скрытый и весьма прибыльный

бизнес? Как получилось, что родственники и близкие умершего

оказались полностью отстраненными от стерильного процесса

похорон? Правда ли, что участие родственников в прощальных

обрядах помогает им легче принять и пережить смерть близкого

человека?



Ильяхов, М. Пиши, сокращай : как создавать сильный текст / Максим Ильяхов, Людмила 
Сарычева. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 439 с. – ISBN 978-5-9614-6526-6.
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Максим Ильяхов и Людмила Сарычева на конкретных

примерах показывают, что такое хорошо и что такое плохо в

информационных, рекламных, журналистских и публицистических

текстах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и делать

рассылки, от которых не будут отписываться. Как создавать

действенные и не вульгарные рекламные объявления. Как излагать

мысли кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши

и штампов

Следуя рекомендациям в книге, вы научитесь писать понятно,

увлекать читателей и добиваться доверия. Это обязательная книга

для копирайтеров, авторов и редакторов, а также дизайнеров,

программистов, менеджеров, предпринимателей, руководителей,

служащих и всех, кто использует текст в работе



Ильяхов, М. Ясно, понятно : как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов : 
[следующий уровень понимания текста] / Максим Ильяхов. – Москва : Альпина Паблишер, 
2021. – 447 с. – ISBN 978-5-9614-3582-5.
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Эта книга – продолжение бестселлера «Пиши, сокращай». Она

предназначена для тех, кто уже владеет основами текста и хочет выйти

на следующий уровень: от краткого и чистого текста – к тексту, который

влияет на людей и мир

• Как доносить свои мысли в мире, где люди все меньше читают?

• Как привлекать внимание к тексту в соцсетях, рекламе или СМИ?

• Как воздействовать на картину мира с помощью текста?

• Как добиваться ясности в сложных темах и создавать экспертность?

• Что делать, чтобы текст был понятен без чтения?

Книга будет полезна редакторам и журналистам, пиарщикам и

политтехнологам, рекламщикам и копирайтерам, преподавателям и

учителям, авторам презентаций, бизнес-тренерам и спикерам, а также

всем, кому интересно, как устроен человек и как на него влиять



Наумов, А. Преступный сюжет в русской литературе : монография / Анатолий Наумов. – Москва :
Проспект, 2021. – 639 с. – ISBN 978-5-392-34156-6.
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Обращение к проблеме преступления для литературы всех

времен и народов является не просто обычным, а вполне

закономерным. Однако художественная литература вовсе не служит

лишь иллюстрацией к научному (уголовно-правовому) ее пониманию.

Более того, она может даже обогнать определенные доктринальные на

этот счет представления, в особенности в глубине подходов к

социологии преступности и психологии преступника. При этом

очевидно, что для одних писателей преступный сюжет является

значительным для их творчества, а для других он может и не

представлять какого-либо интереса. В книге автор предпринял попытку

объяснить данный феномен

Книга представляет интерес как для юристов, так и для читателей,

любящих художественную литературу и интересующихся проблемой

отражения в ней вопросов, связанных с понятиями преступления,

наказания, уголовной и моральной ответственности за преступное

поведение



Иличевский, А. Исландия : роман / Александр Иличевский ; редактор Анна Матвеева. – Москва : 
Альпина нон-фикшн, 2021. – 308, [1] с. – (Альпина. Проза). – ISBN 978-5-00139-518-8.
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Исландия - это не только страна, но ещё и очень особенный район

Иерусалима, полноправного героя нового романа Александра

Иличевского, лауреата премий «Русский Букер» и «Большая книга»,

романа, посвящённого забвению как источнику воображения и новой

жизни

«Исландия» - роман о человеке, который уже в зрелом возрасте

переехал в Израиль, а до того жил в Москве, Баку, Берлине,

Калифорнии. В Израиле он находит себя и обретает покой, хотя селится

в особом районе Иерусалима - Исландии - это городские окраины со

своей спецификой. Чтобы заработать денег и получить ценный

писательский опыт, он соглашается на экспериментальную операцию по

вживлению в мозг кремниевой капсулы и замене части функций мозга

органическими алгоритмами. По сути, он совмещает в себе

человеческий разум и искусственный интеллект. Герой пытается

сохранить себя в новых условиях. Можно ли остаться собой, сдав

собственное сознание в аренду Всемирной ассоциации вычислительных

мощностей?



Жеймо, Я. Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино : [мемуары] / Янина 
Жеймо. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. – 277, [1] с. – ISBN 978-5-00139-191-3.
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В почти уже бесклассовом обществе строителей коммунизма

каждая школьница, как ни парадоксально, мечтала стать принцессой.

Именно так вознаграждались трудолюбие и доброта в сказке Шарля

Перро и в ее советской киноверсии. И вера в светлое будущее и

торжество справедливости приходила в каждый дом в образе ясноглазой

и белокурой Янины Жеймо, сыгравшей роль Золушки. Более 70 лет

фильм не сходит с экранов, его продолжают смотреть и любить все

новые поколения девочек...

А какой жизненный путь прошла сама актриса? К счастью, Янина

Болеславовна успела написать воспоминания, обнаружив в придачу к

артистическому таланту отличную память и литературный дар. Ей не

было еще трех лет, когда она начала работать в цирке, а в пятнадцать

она уже снималась в кино. В удивительных подробностях раскрывается
не только судьба яркой личности, но и сама история того времени



Хэднеги, К. Искусство обмана : социальная инженерия в мошеннических схемах / Кристофер 
Хэднеги ; перевод с английского. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 429 с. – ISBN 978-5-9614-
1072-3.
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Бывало ли так, что вам звонил человек и представлялся

сотрудником банка? Или приходило письмо со ссылкой, по которой вы, к

счастью, не перешли?

Технологии, при помощи которых злоумышленники пытаются

получить доступ к вашим паролям или данным, основаны на социальной

инженерии – науке об изощренном и агрессивном манипулировании

поведением людей. Она использует целый арсенал инструментов:

давление на жалость, умение запудрить мозги или вывести из себя,

проявить несвойственную жадность и поставить в неловкое положение,

вызвать чувство вины или стыда и многое другое. Становясь жертвами

обмана, мы не только подвергаемся риску сами, но и можем сильно

подвести своих коллег и близких

Кристофер Хэднеги, всемирно известный специалист по социальной

инженерии, научит вас распознавать манипуляции всех типов и

противодействовать мошенникам всех мастей. Больше никто не сможет

заставить вас сделать то, что вы делать не планировали: расстаться с

деньгами, выдать важную информацию, совершить опасные действия.

Все примеры, которые приводит Хэднеги, взяты из его личной и

профессиональной практики


