
«Безопасность человека и безопасность общества напрямую 
связаны с тем, насколько мы просвещены» 

РОССИЙСКИЕ 
ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ НАУКИ 



 
     «Ничто не может быть более естественным, чем наука, ибо ничто с такой   

ясностью не показывает нам, как в действительности устроен мир». 

                                                                                                        Тимоти Феррис  

  

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир научно-популярной литературы, которая без 
сомнения расширит ваш кругозор, подскажет новые увлекательные области, поможет по-новому взглянуть на мир и 
вещи, которые нас окружают. В книгах, представленных на выставке, авторы делятся своими эксклюзивными 
знаниями и опытом, теориями и наблюдениями. Задача перед авторами стоит непростая: донести важную, порой 
трудную в понимании информацию простым языком, да ещё и увлечь как можно большую аудиторию! Одни авторы 
стараются разрушить стереотипы и мифы, в которые верит огромное число людей, но которые не отвечают 
действительности. Другие стараются ответить на глобальные вопросы, например, с чего началась Вселенная. 
Третьи открывают читателям тайны человеческого организма и его невероятные способности.  
 

Читайте, размышляйте, думайте, наслаждайтесь! 



Водовозов Алексей Валерьевич 
Алексей Водовозов – выпускник Военно-медицинской академии, подполковник 
медицинской службы запаса. Научный журналист, медицинский блогер, врач-
терапевт, токсиколог, победитель конкурса «Медицина в Рунете» в 
номинации «Лучший блог», победитель конкурса научных блогов в номинации 
«Молекулярная биология-генетика-медицина». Член Ассоциации медицинских 
журналистов, член экспертного совета премии имени Гарри Гудини, научный 
редактор журнала «Российские аптеки».  

В числе книг, вошедших в лонг-лист премии 
«Просветитель», есть труд Алексея Водовозова 
«Пациент Разумный», который представляет собой 
не только увлекательное чтение, но и работающую 
инструкцию о том, как отличить шарлатанскую 
диагностику от нормальной методики.  

«Эта книга скорее для сомневающихся, для тех, кто хочет не только 
слушать, но и слышать».  
                                                                                                               Алексей Водовозов 



Хотите всего за час пройти полное медицинское обследование? Ещё бы! А потом 
ещё за час излечиться сразу от всех найденных болезней? Ну, или не за час, а, 
скажем, за месяц, но зато без всякой вредной химии? Конечно да! Желание 
вполне законное, особенно если вспомнить многочасовые очереди в 
поликлиниках и утомительную беготню из кабинета в кабинет. Увы, прибора, 
который можно было использовать для полного обследования и одновременно 
для лечения, не существует. И вряд ли его изобретут в ближайшие десятилетия. 
А те, кто пытается уверить вас в обратном,– лгут. Никому не стоит верить 
на слово -- любое утверждение нужно проверять и перепроверять. Например, 
так, как делает это Алексей Водовозов, который подкрепляет каждый свой 
тезис ссылкой на авторитетный источник.  

«Диагностические приборы становятся все сложнее – в принципах работы некоторых из них 
разбираются лишь очень узкие специалисты. Что уж говорить о рядовых врачах и их пациентах. 
Этим активно пользуются разного рода шарлатаны, которые с удовольствием наживаются на 
пробелах в знаниях. Распознать мошенников не так просто. Тем не менее есть несколько черт, 
объединяющих всех околомедицинских дельцов. Вот в них-то мы и попытаемся разобраться, 
рассмотрев как общие теоретические вопросы, так и чистую практику – прикладное 
шарлатановедение». 
                                                                                                                         Алексей Водовозов «Пациент разумный» 

Водовозов  А. В. Пациент разумный: ловушки «врачебной» диагностики, о которых должен знать 
каждый / А.  В. Водовозов. – Москва : Э, 2016. – 220 с. : ил.  



Соколов Александр Борисович 

Александр Борисович Соколов – научный журналист, преподаватель, 
популяризатор науки. Основатель и главный редактор крупнейшего 
русскоязычного интернет-ресурса по эволюции человека 
ANTROPOGENEZ.RU, автор книги «Мифы об эволюции человека». Финалист 
премии «Просветитель» в 2015 году. 

«Чтобы получить настоящий научный результат, 
требуются годы,  порой – десятилетия упорного труда. 
Это по силам далеко не каждому – а погреться в лучах 
славы хочется многим. Несоответствие желаний и 
возможностей – одна из причин существования 
лженауки». 
                                                                        Александр Соколов 

                                                                                                                                                                                     

Научный журналист Александр Соколов собрал под одну обложку книги «Мифы 
об эволюции человека» шестьдесят пять расхожих псевдонаучных легенд и 
мастерски разоблачил их ошибочность.  



Отрекся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей теории эволюции человека? 
Застали ли древние люди динозавров? Правда ли, что Россия  – колыбель 
человечества, и кто такой йети – уж не один ли из наших предков, 
заблудившийся в веках? Хотя палеоантропология – наука об эволюции человека – 
переживает бурный расцвет, происхождение человека до сих пор окружено 
множеством мифов. Это и антиэволюционистские теории, и легенды, 
порожденные массовой культурой, и околонаучные представления, бытующие 
среди людей образованных и начитанных. Хотите узнать, как всё было «на самом 
деле»? Александр Соколов собрал целую коллекцию подобных мифов и проверил, 
насколько они состоятельны.  

Эволюция человека – бурно, стремительно развивающаяся область знания. Сейчас, благодаря 
успехам точных наук, стало возможным изучать такие аспекты нашего далёкого прошлого, 
что ещё совсем недавно это казалось фантастикой. Новые открытия происходят 
практически ежемесячно. Каждое открытие, каждая находка широко освещаются в прессе и 
привлекают внимание миллионов людей. К сожалению, массовое сознание, как это часто 
бывает, не поспевает за наукой… Наука стремительно несётся в будущее, заблуждения 
незыблемы.  

Книга откроет глаза на свежие научные факты, расскажет о методиках 
исследования древних ископаемых костей, выстроит цельную цепочку 
эволюционных изменений. 

Соколов  А. Мифы об эволюции человека / А. Соколов. – Москва : АНФ, 2015. – 388 с. : ил. 



Черниговская Татьяна Владимировна 
Советский и российский учёный в области нейронауки и психолингвистики, а 
также теории сознания, доктор биологических наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат Золотой медали 
РАН (2017 год) за выдающиеся достижения в области пропаганды научных 
знаний в номинации «Науки о жизни». 

  

Предмет изучения профессора Черниговской чрезвычайно 
тонок и сложен. Если коротко – то это человеческий мозг. 
А если немного шире, то это психо - и нейролингвистика. 
Татьяна Владимировна уверена, что этот предмет 
невозможно качественно и глубоко изучить без 
взаимообогащения разных областей науки. Если мозг 
исследовать только в медицинском плане, то от 
понимания предмета изучения уйдет множество 
интереснейших аспектов. Поэтому для того, чтобы 
глубоко исследовать, по утверждению героя Леонида 
Броневого  из «Формулы любви», такой «тёмный» предмет, 
как голова, нужны не только биология, но и лингвистика, 
психология, биология, медицина, химия и нейронауки. 



Книга представляет собой серию исследований автора, начавшихся с 
сенсорной физиологии и постепенно перешедших в область нейронаук, 
лингвистики, психологии, искусственного интеллекта, семиотики и 
философии – теперь всё это называется когнитивными исследованиями и 
представляет собой пример конвергентного и трансдисциплинарого 
развития науки. Исходная гипотеза совпадает с названием одного из 
разделов книги – язык как интерфейс между мозгом, сознанием и миром, и 
это отражает позицию автора и его взгляд на эволюцию и природу 
вербального языка и других высших функций, их фило  - и онтогенез, на 
генетические и кросс-культурные аспекты развития сознания и языка и их 
мозговых коррелятов, на возможности межвидовой коммуникации и 
моделирования человеческих когнитивных процессов. Книга рассчитана на 
интеллектуального читателя, интересующегося природой человека и его 
местом в мире. 

   
                        « Для того чтобы понять, как устроен мир, надо узнать, как устроен мозг».  
                                                                                                                                     Татьяна Черниговская  
 

Что делает нас людьми? Время – дом, где мы живем, или оно создаётся 
нашим мозгом? Читайте, находите ответы в книге. 

Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание / Т. В. Черниговская ; С.-Петерб. гос. ун-т, 
Факультет свободных искусств и наук. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2013. – 447 с. 



Попов Сергей Борисович 
Российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного 
астрономического института им. П.К. Штернберга, лауреат (2016 год) премии 
«За верность науке» Министерства образования и науки Российской Федерации 
в категории «Популяризатор года».  

«Сущность популяризации состоит вовсе не в ознакомлении широкой аудитории с 
научными фактами. Главное – это привить новый тип мышления: рационального, 
оперирующего доказательствами, логического научного мышления».  
                                                                                                                                                           Сергей Попов 

Какие процессы происходят внутри нашего Солнца? Что из себя 
представляют другие звёзды на ночном небе? Если в нашей Галактике 
сотни миллиардов звёзд, то почему ночью небо тёмное? Сколько видов 
звёзд известно науке и какие из них самые интересные? Что такое 
тёмное вещество и чёрные дыры? Существуют ли планеты возле 
далёких звёзд и как их обнаруживают? Что учёным дало открытие 
гравитационных волн?  Чем отличаются белые карлики от красных, и 
как они связаны с красными гигантами? Откуда берутся красивые 
картиночки далёких галактик, и так ли объекты выглядят на самом 
деле? Если вас интересуют ответы на эти и многие другие вопросы, то 
вы сможете найти их в лекциях и книгах Сергея Борисовича. 



Что такое нейтронные звёзды и как их изучают? Из чего они состоялись и почему их 
называют суперобъектами размером с город? Объясняет астрофизик, профессор РАН Сергей 
Попов. 

Книга посвящена нейтронным звёздам, единственным астрономическим 
объектам, исследования которых отмечены уже двумя Нобелевскими премиями 
по физике, и ещё две – на подходе. Это говорит о том, что именно они среди 
всего многообразия небесных тел представляют наибольший интерес для 
современной физики. Вы узнаете о том, как астрономы наблюдают 
нейтронные звезды, и какими удивительными объектами они могут быть, а 
кроме того, у вас будет возможность познакомиться с необычными 
физическими явлениями, связанными с этими суперобъектами. 

Почему книга достойна прочтения: 
Другой научно-популярной книги, написанной на русском языке и посвященной исключительно 
нейтронным звездам – суперобъектам, нет. Все, что касается нейтронных звезд, чрезвычайно 
интересно: представьте себе шарик, масса которого в полтора раза превышает массу Солнца,– 
вот уж действительно суперобъект! 
Книга адресована широкому кругу читателей, но в особенности тем, кому интересна современная 
наука. Разобраться в области, которая концентрирует в себе всю современную физику, непросто, 
но лучшего подспорья, чем книга Сергея Попова, просто не найти. 

Попов С. Б. Суперобъекты : звёзды размером с город / С. Б. Попов. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. – 238 с. : ил. 



Казанцева Анастасия Андреевна 

Российский научный журналист, популяризатор науки и блогер. Лауреат 
премии в области научно-популярной литературы  «Просветитель» 2014 
года. 

«Это здорово, когда люди доказывают свою точку зрения с помощью 
науки, хотя бы потому, что абсолютно антинаучную точку зрения с 
помощью науки доказать проблематично». 
                                                                                                                         Ася Казанцева 

Её суперспособность как популяризатора в том, 
что она берёт за основу потребности читателя, 
отвечает на конкретные вопросы с точки зрения 
науки, при этом балансируя между сложной 
научной концепцией и простым пересказом 
самого интересного и увлекательного в биологии. 



Книга молодого научного журналиста Аси Казанцевой – об «основных 
биологических ловушках, которые мешают нам жить счастливо и вести 
себя хорошо». Опираясь по большей части на авторитетные научные 
труды и  личный опыт, автор увлекательно и доступно рассказывает, 
откуда берутся вредные привычки, почему в ноябре так трудно 
работать и какие вещества лежат в основе «химии любви».  

Первую книгу Аси Казанцевой «Кто бы мог подумать? Как мозг заставляет нас делать 
глупости» высоко оценили учёные и обычные читатели – уже несколько лет она остаётся 
бестселлером. В 2014 году книга была удостоена премии «Просветитель». Во всём, что делает 
Ася, будь то научно-популярные лекции, статьи или книги, проявляется её редкое умение 
доступно и увлекательно говорить о сложном, не упрощая и не изменяя научному подходу. 

Увлекательный, красочный рассказ читается на одном дыхании! 
Доставит массу приятных эмоций не только тем, кто когда-либо 
увлекался биологией, биохимией, медициной, но и всем, кто когда-то 
задумывался о сути явлений, с которыми в жизни сталкивается каждый 
человек. 

Казанцева А. Кто бы мог подумать! : как мозг заставляет нас делать глупости / А. Казанцева. – Москва : 
АСТ : Corpus, 2014. – 317 с. : ил. 



Отзывы о книге  
«Кто-бы мог подумать!» 

«У Аси Казанцевой уникальный талант – рассказывать о сложных научных 
теориях и фактах настолько просто, весело и непринужденно, как будто речь 
идёт о пустяках. Искушённый читатель может даже заподозрить неладное, ведь 
за последние 20 лет мы привыкли видеть подобную лёгкость изложения лишь в 
бульварной литературе и псевдонаучных статейках жёлтой прессы. Спешу 
успокоить искушённого читателя: в книге нет ни капли желтизны и псевдонауки. 
Лёгкий стиль – лишь умелая маскировка, под которой прячется на удивление 
корректный, компетентный и многогранный обзор достижений биологической 
науки, проливающих свет на природу ключевых особенностей нашей психики и 
поведения – в особенности тех из них, что причиняют нам разные неудобства и 
неприятности. Что же касается читателя неискушённого, то по отношению к 
нему это настоящая диверсия. Вы читаете приятную развлекательную книжечку 
и даже, может быть, не подозреваете, что под видом лёгкого чтива вам скормили 
изрядную порцию полноценной науки… Вообще-то наука интереснее выдумок, но 
убедить в этом широкие читательские массы чудовищно трудно. Мне кажется, у 
Аси должно получиться». 

                                              
Доктор биологических наук, старший научный сотрудник                        
Палеонтологического института РАН  Александр Марков 

 



Отзывы о книге  
«В интернете кто-то неправ!» 

Прививки могут стать причиной аутизма, серьёзные болезни лечатся гомеопатией, 
ВИЧ неизбежно приводит к смерти, ГМО опасно употреблять в пищу – так ли это? 
Знать верный ответ важно каждому, ведь от этого зависят наша жизнь и здоровье. В 
своей новой книге научный журналист Ася Казанцева объясняет: чтобы разобраться, 
достоверно ли то или иное утверждение, необязательно быть узким специалистом. 
Главное – научиться анализировать общедоступную информацию. И тогда, если «в 
интернете кто-то неправ», вы это обязательно заметите. 

«Яркая и смелая книга. Ася Казанцева не побоялась вступить в схватку сразу с 
дюжиной мифов, глубоко въевшихся  в общественное сознание. Помогает автору 
надёжный тыл – за каждым тезисом в этой книге стоят  ссылки на серьёзные 
исследования. Текст читается, как захватывающий научно-детективный сериал. 
Но увлекательность в нём не мешает научной доброкачественности». 
                                                                                                                      Академик Евгений Александров 

Казанцева А. В интернете кто-то неправ! : научные исследования спорных вопросов / А. Казанцева. – Москва : 
АСТ : CORPUS, 2016. – 372 с. : ил.  



Штерн Борис Евгеньевич 

Борис Штерн – российский астрофизик и журналист, главный редактор газеты 
«Троицкий вариант». Доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Института ядерных исследований РАН и Астрокосмического 
центра ФИАН. 

В 2000 году Штерн создал научно-популярный сайт 
scientific.ru, которым руководит по настоящее время. Борис 
Штерн входит в совет фонда «Эволюция», который начал 
свою работу в 2015 году и продолжил деятельность 
закрывшегося фонда «Династия» в области популяризации 
науки, научного мировоззрения и рационального мышления в 
России. Борис Штерн  является  лауреатом  литературной 
премии имени Александра Беляева 2015 года и финалистом 
премии   «Просветитель» сезона 2014 года за книгу «Прорыв 
за край мира. О космологии землян и европиан». В 2015 году 
«Лучшим печатным СМИ о науке» признана газета 
«Троицкий вариант-Наука», она получила премию за 
верность науке . 



Как исчезла Вселенная Ньютона, или почему на Земле так темно? 

В книге на популярном уровне отражено развитие главных идей космологии на 
протяжении последних ста лет вплоть до апреля 2014 года. Книга содержит 
интервью с соотечественниками, внесшими решающий вклад в становление этой 
теории. Часть из них является реальными претендентами на Нобелевскую премию 
по теории инфляции, каковая несомненно будет присуждена еще при жизни 
нынешнего поколения читателей. Книга рассчитана на широкий круг читателей, 
хотя уровень сложности материала сильно отличается от главы к главе. Автор 
исходил из принципа: «Любой читатель – от школьника до профессионального 
физика сможет найти в книге то, что ему понятно и интересно». Книга написана 
живым языком, без чрезмерной серьёзности и изобилует «лирическими 
отступлениями» о смысле и роли науки. 

Штерн Б. Е. Прорыв за край мира : о космологии землян и европиан / Б. Е. Штерн. – Москва : Троицкий вариант ; [Б. м.] : 
Тровант, 2014. – 302 с. : ил. 



Сурдин Владимир Георгиевич 
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (МГУ), 
доцент физического факультета МГУ. Основные работы посвящены звёздной 
динамике, вопросам происхождения и эволюции звёздных скоплений. 

«Мы живем на планете, другого способа существования у нас нет. 
До сих пор планеты открывались очень редко, и все были не 
приспособлены для нашей жизни. В последние годы ситуация 
резко изменилась. Планеты стали открываться десятками и 
сотнями  – и в Солнечной системе, и за пределами Солнечной 
системы. Есть где развернуться фантазии, по крайней мере, 
подобрать место для каких-то экспедиций как минимум, а может 
быть, и для экспансии нашей цивилизации  – и для спасения 
нашей цивилизации в случае чего. В общем, надо приглядывать 
местечко: это будущие плацдармы для человечества, по крайней 
мере, некоторые из них. Ну, мне так кажется». 
                                                                                      Владимир Сурдин 



Далеко ли до ближайшей планеты? Были ли американцы на Луне? Что чаще всего принимают 
за корабли пришельцев? Существуют ли внеземные цивилизации? 

Книга рассказывает о Луне: о ее наблюдениях с помощью телескопа, об изучении ее поверхности и недр 
автоматическими аппаратами и о пилотируемых экспедициях астронавтов по программе «Аполлон». 
Приведены исторические и научные данные о Луне, фотографии и карты её поверхности, описание 
космических аппаратов и детальный рассказ об экспедициях. Обсуждаются возможности изучения Луны 
научными и любительскими средствами, перспективы её освоения. Книга предназначена тем, кто 
интересуется космическими исследованиями, приступает к самостоятельным астрономическим 
наблюдениям или увлечён историей техники и межпланетных полётов. 

Путешествия к Луне : [наблюдения, экспедиции, исследования, открытия] / [А. Е. Марков и др.] ; ред.-сост. 
В. Г. Сурдин. – Москва : Физматлит, 2009. – 511 с. 



Мечта каждого астронома – открыть новую планету. Раньше это случалось 
редко: одна-две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: 
примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких – по сотне за ночь! 
В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких 
планет в Солнечной системе и вдали от неё, какая техника для этого 
используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. 
Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В 
приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших 
телескопах. Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а 
также всем любителям астрономии. 

«Сколько планет открыли астрономы?» – вопрос, ответить на который с каждым годом 
становится всё сложнее. Задайте его своим знакомым, и разнобой ответов вас немало 
удивит. Некоторые, не задумываясь, скажут: «Все знают, что планет девять!» И даже 
перечислят их без запинки: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и 
Плутон. Другие уточнят: «Теперь – восемь… Ну и кто же прав? Сколько планет на самом деле 
известно сейчас астрономам?». 
                                                                                                 Владимир Сурдин «Разведка далёких планет» 

Разведка далёких планет – удивительное дело! 

Сурдин В. Г. Разведка далёких планет / В. Г. Сурдин. – Москва : Физматлит, 2011. – 349 с., 16 с. ил. 



«Каждый решает для себя сам, чем именно для него является астрология. Для одних 
это бизнес: гороскопы хорошо продаются. Для других – доступная и (что 
немаловажно) дешёвая психотерапия: «сегодня звезды сулят мне удачу!» Для многих 
астрология – это просто повод для знакомства: «Я – Козерог, а Вы кто по 

гороскопу?» Для некоторых это философская идея, а порой даже идеология». 
                                                                                                                                   Владимир Сурдин 

«Хотим мы этого или нет, учёный обязан выяснить, есть ли в астрологии рациональное 
зерно, а кроме этого, как любой нормальный человек, учёный желает отстоять честь своей 
профессии и оградить её от необоснованного смешивания с другими, менее респектабельными 
занятиями. В этой книжке я коснусь и того, и другого».  
                                                                                                                                                        Владимир Сурдин 

Существует ли связь между астрологией и наукой? Некоторые 
утверждают, что астрология сама является наукой, другие же 
уверены, что астрология -- это не более чем гадание по звёздам. В 
книге рассказано, как учёные относятся к астрологии, как они 
проверяют астрологические прогнозы и кто из великих 
астрономов и в какой степени был астрологом. 

Сурдин В. Г. Астрология и наука / В. Г. Сурдин – Фрязино : Век 2, 2007. – 96 с. 



Динец Владимир Леонидович 

Зоолог, доктор философии, автор научно-популярных книг о природе и 
путешествиях, соавтор нескольких томов «Энциклопедии природы России». 

                     «Наука  - это не набор фактов, а метод познания». 
                                                                                                                 Владимир Динец 

«Владимир Динец – авантюрист в благородно-историческом 
смысле слова. Жизнь его – бесконечное приключение, этим 
приключением он и живёт. Он умеет превратить в нечто 
невероятно увлекательное, даже подготовку собственной 
диссертации. Правда, для этого надо придумать ей тему, для 
освоения которой совершенно точно требуется объездить весь 
мир. И, пытаясь в этих путешествиях выяснить, зачем 
крокодилы поют и танцуют от любви, он умудряется понять 
что-то очень важное о том, как любим друг друга мы, люди».  
                                                                                Cергей Пархоменко 



 
Книга вошла в короткие списки премий «Просветитель» и «Большая книга» 2016 года. 

 

Известный зоолог Владимир Динец, автор популярных книг о дикой природе и 
путешествиях, увлекает читателя в водоворот невероятных приключений. Почти 
без денег, вооруженный только умом, бесстрашием, фотоаппаратом да надувным 
каяком, опытный натуралист в течение шести лет собирает материалы для 
диссертации на пяти континентах. Его главная цель – изучить «язык» и «брачные 
обряды» крокодилов.  Эта книга – тройное путешествие. Физическое – 
экстремальный вояж по экзотическим уголкам планеты, сквозь чудеса природы и 
опасные повороты судьбы. Академическое – экскурсия в неведомый, сложный, полный 
сюрпризов мир крокодиловых. И наконец, эмоциональное – поиск настоящей любви, 
верной спутницы на необычном жизненном пути.  

«Книга просто потрясающая! На почти пятистах страницах крепко переплетены 
академическая наука в популярном изложении и захватывающие приключения, мало 
кому выпадающие в конце XX – начале XXI веков. И всё это приправлено доброй 
иронией…»  

Российский журналист, популяризатор науки, основатель и главный редактор          
научно-популярного журнала  «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич 

Динец В. Л. Песни драконов : любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых 
родственников / В. Л. Динец. – Москва : АСТ : Corpus, 2017. – 496 с. 



  Дробышевский Станислав Владимирович 
Российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, педагог и 
популяризатор научного мировоззрения, научный редактор портала 
Антропогенез.ру. Лауреат премии «За верность науке» в номинации 
«Популяризатор науки-2017». 

«Дробышевский – настоящий профессионал, причём сразу в 
трёх сферах. Он и профессиональный учёный-антрополог, и 
профессиональный преподаватель, много лет обучающий 
студентов биофака МГУ, и профессиональный популяризатор, 
известный широкой публике как яркий лектор и автор 
материалов сайта «Антропогенез.ру».  
Александр Марков, д-р биол. наук, проф. РАН, автор книги 
«Эволюция человека». 

«Люди склонны верить, что доверие к лженауке никак не сказывается отрицательно 
на жизни большинства людей. В масштабе нескольких поколений  – это дурная 
перспектива, в которой рано или поздно наступит Средневековье. Здесь и сейчас, как 
считается, это никак не повредит… Однако в долгосрочной перспективе 
и в масштабе государства  – это проигрышный вариант, потому что всё наше бытие 
строится на науке».  
                                                                                                                                                      Станислав Дробышевский 



Куда исчезли неандертальцы? Что общего у древних жителей Алтая и современных аборигенов 
Австралии? Как индонезийский остров Флорес связан с миром Средиземья? Сколько 
«альтернативных человечеств» существовало до нас и рядом с нами? Где кроются корни 
нашего вида? Находите ответы в книгах Станислава Дробышевского. 

«В науке должна быть прогностическая ценность. Мы должны 
уметь предвидеть будущее, чтобы не вымереть, как 
неандертальцы. Если мы узнаем, почему вымерли парантропы, 
неандертальцы, австралопитеки и так далее, то сможем 
понять, как не исчезнуть нам. Какие эволюционные, 
социальные ошибки они сделали, что вымерли? Как нам не 
повторить эти ошибки?». 
                                               Станислав Дробышевский 

Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? / С. В. Дробышевский. – Москва. : КомКнига, 2006. – Ч. 5 : Палеоантропы. – 264 с. : ил. 
 Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? : Австралопитеки. «Ранние Homo» / С. В. Дробышевский. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 
2012. – 207 с. : ил.  
 
 Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? / С. В. Дробышевский. – Москва : URSS ; Москва : ЛКИ, 2014. – Изд. стереотип. – [Ч. 3] : 
Архантропы. Гоминиды, переходные от архантропов к палеоантропам. – 352 с. : ил.  
  
Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? / С. В. Дробышевский.– Москва : ЛКИ, 2010. – Ч. 6 : Неоантропы верхнего палеолита : 
(Африка, Ближний Восток, Азия). – 391 с. : ил. 



Как проходило развитие интеллектуальных способностей у предков современного человека? 
Какие существуют примеры регресса интеллектуального развития? Какие факторы могут 
влиять на развитие интеллекта у различных животных? И возможно ли появление новых 
интеллектуальных существ?  

«Современный человек – это не столько уникальное существо, сколько 
везучее существо. Эволюция человеческого интеллекта шла в условиях 
крайнего везения. То есть на каждой ступеньке, стадии, переломном 
моменте истории нашим предкам везло, а другим не везло. Неандертальцев 
накрыли вулканы и различные обледенения, Homo floresiensis слишком 
увлеклись жизнью на райском острове, то же самое было на Яве, массивные 
австралопитеки слишком много питались растениями и слишком мало 
уделяли внимания мясной пище. А наши предки миновали все эти опасности. 
Но, правда, продолжающие уменьшаться размеры мозга за последние 25 
тысяч  лет  заставляют  насторожиться и нас». 
                                                                                          Станислав Дробышевский 

Дробышевский С. В. Эволюция мозга человека : анализ эндокраниометрических признаков гоминид / 
С. В. Дробышевский. – Москва : URSS, 2007. – 171 с.  



Кто был непосредственным предком человека? Как выглядит цепь, на конце которой 
находится Homo sapiens, и все ли её звенья на месте? Почему некоторые находки оказываются 
не тем, чем кажутся поначалу? И почему разумными стали именно гоминиды, а не другие 
млекопитающие? 

«Достающее звено» – история происхождения человека в двух книгах – 
подробно и увлекательно отвечает на эти и другие животрепещущие 
вопросы о нашем прошлом. Ведущий российский антрополог, научный 
редактор портала «Антропогенез.ру» и блестящий лектор Станислав 
Дробышевский знает об этом, вероятно, больше, чем любой другой 
живущий потомок палеоантропов, и как никто другой умеет заразить 
интересом к современной бурно развивающейся науке, имеющей прямое 
отношение к каждому из нас.  

Дробышевский. С. В. Достающее звено : [в 2 кн.] : научно-популярная литература / С. В. Дробышевский. – Москва : АСТ CORPUS. 
– (PRiMUS) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). – Кн. 2 : Люди. – 2017. – 590 с. : цв. ил. : ил. 
 
Дробышевский С. В. Достающее звено : [в 2 кн.] : научно-популярная литература / С. В. Дробышевский. – Москва : АСТ CORPUS. – 
(PRiMUS) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). – Кн. 1 : Обезьяны и все-все-все. – 2017. – 667 с. л. : цв. фот. : ил.  
 

http://lifeinbooks.net/chto-pochitat/dostayushhee-zveno-kniga-1-obezyanyi-i-vse-vse-vse-stanislav-drobyishevskiy/


Жуков Борис Борисович 

Доктор биологических наук, доцент по специальности физиология, старший 
научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики поведения 
Института физиологии им. И. П. Павлова РАН. Лауреат премии 
«Просветитель» – за книгу «Стой, кто ведёт? Биология поведения человека и 
других зверей». 

«Возможности научно-популярной литературы 
естественным образом ограниченны: читать ее 
никто не обязан, так что самое большее, что она 
может сделать, – помочь тем, кто сам хочет 
узнать, “как оно там на самом деле”».  
                                                               Дмитрий Жуков 

«Я вижу свою задачу не в том, чтобы преподать людям «единственно верные» и 
«подлинно научные» представления о поведении животных, – но в том, чтобы 
помочь им разобраться, куски от каких пазлов лежат у них в голове и как 
соотносятся между собой картинки на этих пазлах». 
                                                                                                                                                          Борис Жуков 



«Давно ли люди изучают поведение животных? Странный вопрос, скажете вы. Скорее всего, 
они начали его изучать еще до того, как стали людьми». 
                                                                                                                         Б. Жуков «Введение в поведение» 

На протяжении всей своей истории человек учился понимать других живых 
существ. А коль скоро они не могут поведать о себе на доступном нам языке, 
остается один ориентир - их поведение. Научный журналист Борис Жуков 
рассказывает, как человек учился понимать своих соседей по планете. Ключ к 
пониманию животных – их поведение; развитию науки о поведении и 
посвящена эта книга. История идей оказывается не менее драматичной, чем 
история людей: они точно так же рождаются, меняются, оставляют 
потомство и наследство, ошибаются и торжествуют – и так же не 
прекращают поисков истины. 

«Книга Бориса Жукова – это первый текст по истории науки, который меня 
по-настоящему увлек. Оказывается, можно и про историю науки написать 
так, чтобы книга читалась на одном дыхании!» 

Александр Марков, доктор биологических наук, 
писатель,   лауреат премии «Просветитель» 

Жуков Б.  Введение в поведение : история наук о том, что движет животными и как их 
правильно понимать / Б. Жуков. – Москва : АСТ ; [Б. м.] : Corpus, 2016. – 397 с. : ил. 



 
Автор в своей книге поворачивает привычные вещи неожиданными сторонами, где-то 

озадачивает, где-то провоцирует, где-то с ним хочется поспорить. В общем, не скучно!   
 

Первая книга: увлекательнейший рассказ о биологических основах 
поведения человека, в первую очередь о тех его формах, где важную роль 
играют гормоны, феромоны и другие химические вещества. 
На обширнейшем материале, подтверждая его примерами из медицины, 
истории, литературы и живописи, автор анализирует стресс, депрессию, 
отношения полов и другие вопросы, находящиеся на стыке биологии, 
эндокринологии и психологии, и показывает, что в основе поведения 
человека лежат биологические механизмы, в том числе гормональные. 

Во второй книге читателя ожидает яркое повествование о системных механизмах поведения. Теоретические 
положения богато иллюстрированы примерами из жизни, художественной литературы, изобразительного 
искусства, а также из греческой мифологии. Автор подробно анализирует журналистские клише типа 
«тестостерон  – гормон сексуальности» или «серотонин – гормон счастья».  Благодаря богатому 
иллюстративному материалу, умению автора просто говорить о сложных вещах и его юмору книга 
читается с неослабевающим интересом, независимо от уровня подкованности в сфере биологии. 

 
Жуков  Д. А. Стой, кто ведёт? : биология поведения человека и других зверей : [в 2 т.] / 
Д. А. Жуков ; [ред.: П. Суворова, Е. Дружкова]. – Москва : АНФ. – Т. 2. – 2014. – 368 с. : ил. 
 
Жуков  Д. А. Стой, кто ведёт? : биология поведения человека и других зверей : [в 2 т.] / 
Д. А. Жуков ; [ред.: П. Суворова, Е. Дружкова]. – Москва : АНФ. – Т. 1. – 2014. – 428 с. : ил.   



Продолжение следует… 

Виртуальная выставка подготовлена главным библиотекарем  
сектора спецвидов технической документации  

Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина  
Татьяной Васильевной Новиковой 


