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Серия New Science 

Серия New Science — это научно-популярные издания, западные бестселлеры, 
популяризирующие науку, написанные знаменитыми учеными и исследователями. 
Над книгами серии работают только высокопрофессиональные переводчики, 
являющиеся специалистами в данной теме. 
Перевод тщательно проверяется научным редактором, имеющим степень не ниже 
кандидатской, что полностью исключает появление фактических ошибок и 
смысловых искажений. 
Большинство книг вышло при поддержке фонда Дмитрия Зимина. 
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«Теоретический минимум» — книга для тех, кто пропускал уроки физики 
в школе и институте, но уже жалеет об этом. Хотите разобраться в 
основах естественных наук и научиться думать и рассуждать так, как это 
делают современные физики? В оригинальной и нестандартной форме 
известные американские ученые Леонард Сасскинд и Джордж 
Грабовски предлагают вводный курс по математике и физике для 
пытливых умов. В отличие от прочих научно-популярных книг, 
пытающихся доступно объяснить законы физики, ловко уклоняясь от 
уравнений и формул, авторы учат читателя классическим основам 
естественных наук. 

Общепринятая история происхождения жизни на Земле устарела. 
Двое ученых Питер Уорд и Джозеф Киршвинк предлагают книгу, в 
которой собраны все выводы последних исследований. Авторы 
показывают, что многие наши прежние представления об истории 
происхождения жизни неверны. На самом деле имела место эволюция 
экосистем – от подводных вулканов до тропических лесов, которые 
сформировали мир, каким мы его знаем. Опираясь на свой 
многолетний опыт в палеонтологии, биологии, химии, астробиологии, 
Уорд и Киршвинк рассказывают историю жизни на Земле, такую 
фантастическую, что ее трудно представить, и в то же время такую 
знакомую, что нельзя пройти мимо. 
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Автор книги, Шон Кэрролл,  один из ведущих физиков-теоретиков 
современности, познакомит вас с восхитительной парадигмой теории 
стрелы времени, которая охватывает предметы из энтропии квантовой 
механики к путешествию во времени в теории информации и смысла 
жизни.
Книга "Вечность. В поисках окончательной теории времени "  не просто 
следующий шаг на пути к пониманию почему существует Вселенная, — 
это  прекрасное чтения для широкого круга читателей, которые 
интересуются физикой и  устройством нашего мира.

Жизнь – самый экстраординарный феномен в наблюдаемой Вселенной; 
но как возникла жизнь? Даже в эпоху клонирования и синтетической 
биологии остается справедлива замечательная истина: никому еще не 
удалось создать живое из полностью неживых материалов. Жизнь 
возникает только от жизни. 
Книга «Жизнь на грани» изменяет наши представления о 
фундаментальных движущих силах этого мира. В ней авторы 
рассматривают как новейшие экспериментальные данные, так и открытия 
с переднего края науки, и делают это в неповторимо доходчивом стиле. 
Джим Аль-Халили и Джонджо Мак-Фадден рассказывают о недостающем 
компоненте квантовой механики; феномене, который лежит в основе этой 
самой таинственной из наук. 
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Познакомьтесь с итогами более чем полувекового труда Иэна 
Таттерсаля, крупнейшего современного специалиста по эволюции 
человека и палеоантропологии. Драматическая история 
человеческого рода, рассказанная Таттерсалем, не оставит вас 
равнодушными. Это книга  о том, как разные виды людей 
сосуществовали и боролись друг с другом. Автор прослеживает 
развитие науки о человеке от работ Чарльза Дарвина до открытий 
династии Лики, завершая книгу рассказом о последних 
поразительных находках, сделанных на Кавказе.

Книга известного математика Эдуарда Френкеля открывает скрытые 
стороны математики, позволяя нам увидеть в ней красоту и 
элегантность, свойственные только величайшим шедеврам. 
«Математика, — говорит он, — это портал в неизведанный мир, ключ к 
пониманию глубинных тайн Вселенной и нас самих». Великий 
математик приглашает всех нас в этот таинственный мир.
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Автор множества бестселлеров, палеонтолог Дональд Протеро 
превратил научное описание двадцати пяти знаменитых  прекрасно 
сохранившихся окаменелостей в увлекательную историю развития 
жизни на Земле. Они демонстрируют жизнь во всем эволюционном 
великолепии, показывая, как один вид превращается в другой. Мы видим 
все многообразие вымерших растений и животных — от 
микроскопических до гигантских размеров. Мы расскажем вам о 
фантастических сухопутных и морских существах, которые не имеют 
аналогов в современной природе: первые трилобиты, гигантские акулы, 
огромные морские рептилии и пернатые динозавры, первые птицы, 
ходячие киты, гигантские безрогие носороги и австралопитек «Люси».

Что происходит, когда объект падает в черную дыру? Исчезает ли он 
бесследно? Около тридцати лет назад один из ведущих исследователей 
феномена черных дыр, ныне знаменитый британский физик Стивен 
Хокинг заявил, что именно так и происходит. Но оказывается, такой ответ 
ставит под угрозу все, что мы знаем о физике и фундаментальных 
законах Вселенной. Автор этой книги, выдающийся американский физик 
Леонард Сасскинд много лет полемизировал со Стивеном Хокингом о 
природе черных дыр, пока, наконец, в 2004 году, тот не признал свою 
ошибку.
Блестящая и на редкость легко читаемая книга рассказывает 
захватывающую историю этого многолетнего научного противостояния, 
радикально изменившего взгляд физиков на природу реальности. Книга 
включена в библиотеку фонда «Династия». 
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Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной 
Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны 
человеческому восприятию. Если верить современным ученым, 
остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, 
известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан 
Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, 
утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и 
лежит в самой природе нашей Вселенной. 
Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь 
научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет 
увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые 
измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в 
большом, так и в малом масштабе.

Наше происхождение началось не на Земле, а, на самом деле, в 
космосе. Основываясь на научных открытиях и исследованиях, где 
пересекаются несколько наук — геология, биология, астрофизика и 
космология, — вы узнаете, как сформировались наши знания о космосе.
В этой книге Нил Деграсс Тайсон и Дональд Голдсмит отправят вас в 
космический тур, где вы узнаете о рождении галактики, исследованиях 
Марса, об открытии воды на одной из лун Юпитера и многое другое.
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Испокон веков люди обращали взоры к звездам и размышляли, почему 
мы здесь и одни ли мы во Вселенной. Нам свойственно задумываться о 
том, почему существуют растения и животные, откуда мы пришли, кто 
были наши предки и что ждет нас впереди. Пусть ответ на главный 
вопрос жизни, Вселенной и вообще всего не 42, как утверждал когда-то 
Дуглас Адамс , но он не менее краток и загадочен — митохондрии.
Они показывают нам, как возникла жизнь на нашей планете. Они 
объясняют, почему бактерии так долго царили на ней и почему 
эволюция, скорее всего, не поднялась выше уровня бактериальной 
слизи нигде во Вселенной. Они позволяют понять, как возникли первые 
сложные клетки и как земная жизнь взошла по лестнице восходящей 
сложности к вершинам славы. Они показывают нам, почему возникли 
теплокровные существа, стряхнувшие оковы окружающей среды; 
почему существуют мужчины и женщины, почему мы влюбляемся и 
заводим детей. Они говорят нам, почему наши дни в этом мире 
сочтены, почему мы стареем и умираем. Они могут подсказать нам 
лучший способ провести закатные годы жизни, избежав старости как 
обузы и проклятия. Может быть, митохондрии и не объясняют смысл 
жизни, но, по крайней мере, показывают, что она собой представляет. А 
разве можно понять смысл жизни, не зная, как она устроена?
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На протяжении всей истории человечества ученые выдвигали идеи и 
разрабатывали теории, которые сначала казались попросту 
бессмысленными. Такие феномены называются «парадоксами». 
Парадоксы, о которых рассказывает эта книга, взяты из физики и 
астрономии, они ставили в тупик многих величайших интеллектуалов. 
Например, может ли кот одновременно быть и жив, и мертв? Почему 
Ахилл никогда не обгонит черепаху, независимо от того, как быстро он 
будет бежать? Каким образом человек может оказаться на десять лет 
старше собственного брата-близнеца? Прочитав эту книгу, вы 
познакомитесь с некоторыми поразительными научными изысками, 
открывшимися человеческому познанию. 

Всё в нашем мире зависит от бактерий. Долгое время — почти 4 
миллиарда лет — Земля была в их полном распоряжении. Именно эти 
микроскопические двигатели жизни изменили химический состав нашей 
планеты и сделали мир пригодным для обитания растений, животных и 
людей. 
Известный американский биолог-океанограф Пол Фальковски, член 
Американского геофизического союза, Американской академии наук и 
искусств, рассказывает, как и почему бактерии смогли пережить все 
катаклизмы и приспособиться к меняющейся среде, а также 
демонстрирует читателю, что всё наше существование стало возможным 
только благодаря их эволюции, и они — наши истинные предки и 
настоящие двигатели жизни на Земле.
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Люди «освоили 75% поверхности суши, создали множество поистине 
чудесных промышленных и медицинских изобретений, осветили всю 
планету». Природа для нас — не храм, а мастерская, мы населили 
биосферу нашими любимыми видами растений и животных, многие из 
которых являются инвазионными; мы даже изменили климат, поставив под 
угрозу наше собственное существование. Однако мы осознаем 
собственные деструктивные склонности и можем похвастаться 
ошеломительными созидательными достижениями. Мы собираем ДНК 
исчезающих видов в «замороженном ковчеге», учим орангутангов 
обращаться с айпадами, создаем высокотехнологичные нательные 
устройства и даже искусственные виды, которые, возможно, когда-нибудь 
превзойдут нас. Автор Диана Акерман, обладающая редким даром 
доступно объяснять передовую науку читателям-непрофессионалам, 
устраивает потрясающую экскурсию по окружающей нас новой реальности.

Легендарная книга Лоуренса Краусса переведена на 12 языков мира и 
написана для людей, мало или совсем незнакомых с физикой, чтобы они 
смогли победить свой страх перед этой наукой.  Страх физики — живой, 
непосредственный, непочтительный и увлекательный рассказ обо всем, 
от кипения воды до основ существования Вселенной. Книга наполнена 
забавными историями и наглядными примерами, позволяющими 
разобраться в самых сложных хитросплетениях современных научных 
теорий.
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Многие физики всю свою жизнь посвящают исследованию конкретных 
аспектов физического мира и поэтому не видят общей картины. 
Эйнштейн и Шрёдингер стремились к большему. Поиски привели их к 
важным открытиям: Эйнштейна — к теории относительности, а 
Шрёдингера — к волновому уравнению. Раздразненные найденной 
частью решения, они надеялись завершить дело всей жизни, создав 
теорию, объясняющую всё.
Эта книга рассказывает о двух великих физиках, о «газетной» войне 
1947 года, разрушившей их многолетнюю дружбу, о хрупкой природе 
сотрудничества и открытий в науке.

У каждой эпохи есть своя поворотная точка — возникновение нового 
взгляда на мир. В этой книге Джейкоб Броновски приглашает вас в 
путешествие по вершинным достижениям человека, нашей 
интеллектуальной истории. Первые опыты алхимиков, сложные 
арифметические выкладки астрономов майя, астрономические часы в 
Европе, каменные сооружения Мачу-Пикчу и многое другое, что 
оказывало существенное влияние на развитие человечества, и до сих 
пор изумляет современных ученых.
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Контакты Самарского филиала

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

 
Самарское представительство 

ИД "ПИТЕР"
443099, г.Самара, ул.Молодогвардейская ,33, 

литер А, офис 223.
тел.: (846)277-89-79, 277-89-66

Наш E-mail: pitvolga@samara-ttk.ru
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