


Как научить спящую мышь любви к родине? Что 
общего у влюбленной девушки с морским зайцем? 
Какую таблетку дать человеку, чтобы он перестал 
бояться пауков? На все эти вопросы (и на миллион 
более важных) отвечают когнитивные науки, объ-
единяющие нейробиологию с экспериментальной 
психологией. О том, как понимание общих прин-
ципов работы мозга позволяет более грамотно им 
пользоваться, рассказывает Ася Казанцева, на-
учный журналист, лауреат премии “Просветитель”.

Башни-излучатели: 
ожидание и реальность

Самостоятельное плетение 
нейронных сетей

Личность как уравнение  
со многими переменными 

Можно ли жить 
без мозга?

Улитки, котята 
и NMDA-рецептор

Сборка реальности 
из материалов заказчика

 

Если у вас есть мозг, если он неплохо работает и вам интересно, 
как это у него получается, эта книга для вас. “Мозг материален” 
написан так, как пишут бестселлеры: просто — чтобы нам все 
было понятно, основательно — чтобы мы видели, откуда ученые 
это взяли, увлеченно — потому что предмет дико интересен,  
и местами очень смешно — потому что такой уж Ася человек.

Евгения Тимонова, 
натуралист, автор программы “Всё как у зверей”

О мозге можно и нужно писать бесконечно, ведь 
каждые несколько лет ученым приходится основательно 
переписывать учебники по нейробиологии из-за череды 
новых открытий. Где еще вы узнаете о возникновении 
нейроэкономики или о пациентах с болезнью Урбаха — 
Вите, которые ничего не боятся? Очень надеюсь,  
что кто-то из читателей этой книги в будущем станет 
ученым, изучающим самый удивительный и загадочный 
объект во вселенной — мозг человека!

Профессор Василий Ключарев,  
директор и ведущий научный сотрудник  

Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ

Ася Казанцева

О пользе томографа, транскраниального 
стимулятора и клеток улитки  
для понимания человеческого поведения
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     Нажми на кнопку — 
получишь результат

Как вмешаться 
в чужую память?

    Внутренний конфликт — 
основа принятия решений

Новая книга автора бестселлеров 

“Кто бы мог подумать!” 

и “В Интернете Кто-то непраВ!”

лауреата премии “ПРОСВЕТИТЕЛЬ” 

П
О

П
УЛ

ЯР
Н

А
Я 

Н
А

УК
А

МОЗГ МАТЕРИАЛЕН 
О ПОЛЬЗЕ ТОМОГРАФА, 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО СТИМУЛЯТОРА 
И КЛЕТОК УЛИТКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ася Казанцева — известный научный журналист, популяризатор 
науки, лауреат премии «Просветитель» (2014). Ее третья книга 
посвящена строению и работе мозга, связям нейробиологии
и психологии, «описанию разных экспериментов, старинных
и современных, которые в совокупности формируют 
представление о том, что мозг познаваем». Автор, как всегда, 
ссылается на серьезные научные источники и в своем фирменном 
стиле старается донести до широкого круга читателей главные 
идеи: мозг — «наш главный рабочий инструмент» — материален, 
изменчив и неоднороден, «и осознание этих его свойств полезно 
в повседневной жизни».

«Ася Казанцева написала интересную книгу о нашем мозге
и поведении. Здесь много как классических, так и абсолютно новых 
фактов о работе мозга. Даже ученым очень трудно уследить
за чередой неожиданных открытий в современной нейробиологии, 
а потому такие книги чрезвычайно полезны. Книга наглядно 
показывает, что наш мозг, а значит и мы — гораздо интереснее
и сложнее, чем мы привыкли думать».

профессор Василий Ключарев, директор и ведущий научный 
сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ

Ася КАЗАНЦЕВА

60x88/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 368 с.
ISBN 978-5-17-114664-1 •  16+

НОВАЯ КНИГА ЛАУРЕАТА
ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ»
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Героиня романа — талантливая и влюбленная женщина, 
выбитая из колеи. Оказавшись в трудной ситуации,  
она к себе прислушивается, вновь обретает себя  
и находит любовь. “Однажды я станцую для тебя” — 
красноречивое приглашение к путешествию в глубь 
себя и в сторону счастья. lire 

Особая музыка воображаемого мира Аньес  
Мартен-Люган созвучна внутренней мелодии каждого 
из нас. Персонажи ее книг, пройдя мучительный путь 
потерь, начинают жизнь заново. Это великолепный 
урок оптимизма. nouvelobs.com

Аньес Мартен-Люган заставляет 
поверить, что счастье возможно. 
paris match 

[roman]

Однажды
 я станцую
для тебя

Все романы о любви Аньес Мартен-Люган — миро-
вые бестселлеры. Первая книга “Счастливые люди 
читают книжки и пьют кофе” принесла ей настоящую 
славу, и с тех пор успех не оставляет ее. “Однажды я  
станцую для тебя” — ее шестая романтическая исто-
рия. Ортанс преподает в балетной школе и делит 
время между работой и непростыми отношениями с 
женатым мужчиной. Травма ноги нарушает стреми-
тельный ритм ее жизни, и она все чаще задумыва-
ется, можно ли быть счастливой, обманывая себя.  

Эта книга освежает и придает бодрости.  
Изящно, нежно, деликатно Аньес Мартен-Люган  
рассказывает историю женщины, которая, не позволив 
себя сломить, постепенно берет в руки свою судьбу. 
Прекрасное, вдохновляющее чтение … elle

О
дн

аж
ды

 
я 

ст
ан

цу
ю

дл
я 

т
еб

я

РО
М

А
Н

ОДНАЖДЫ
Я СТАНЦУЮ
ДЛЯ ТЕБЯ

Все романы о любви Аньес Мартен-Люган — мировые бестселлеры. 
Первая книга «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе»
принесла ей настоящую славу, и с тех пор успех не оставляет ее. 

«Однажды я станцую для тебя» — ее шестая романтическая история. 
Ортанс преподает в балетной школе и делит время между работой
и непростыми отношениями с женатым мужчиной. Травма ноги 
нарушает стремительный ритм ее жизни, и она все чаще
задумывается, можно ли быть счастливой, обманывая себя.  

«Аньес Мартен-Люган заставляет поверить,
что счастье возможно».
                                                             PARIS MATCH 

Аньес МАРТЕН-ЛЮГАН

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-108908-5 •  16+
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ПОДЗЕМНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Роман Колина Уайтхеда получил несколько престижных премий,
газета New York Times назвала его бестселлером номер один,
им восхищаются литературные критики и видные общественные 
деятели. Это история о борьбе с рабством в Америке XIX века,
и историческая правда переплетена в ней не только с художественным 
вымыслом, но и с явно фантастическими допущениями. Подземной 
железной дорогой называли организацию, помогавшую неграм 
добираться с рабовладельческого Юга на Север, но в книге 
Уайтхеда это настоящая железная дорога, со станциями, поездами, 
машинистами. Именно по ней уезжает юная Кора, сбежавшая
с хлопковой плантации в Джорджии, по ней путешествует, 
преодолевая суровые испытания, по стране,
и там же находит путь к спасению. 

«Вневременная и своевременная книга.
Очень нужная именно сейчас».
                                                      BuzzFeed

Колсон УАЙТХЕД

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-102875-6 •  16+

ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2017 ГОДА

НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПРЕМИЯ США 2016 ГОДА

ПРЕМИЯ АРТУРА КЛАРКА 

БЕСТСЕЛЛЕР НОМЕР 1 NEW YORK TIMES

«Исследование самой сути американской демократии».
                                                             The Wall Street Journal 
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РЕСТОРАН «ХИЛЛС»

«Ресторан «Хиллс» прежде всего очень изящный, неожиданный, 
глубокий и тонкий роман о разрушении вековых структур. Главный 
герой служит официантом в легендарном старинном ресторане
в центре Осло, очень этим гордится и старается во всем следовать 
полуторавековым традициям. У него дар все видеть, слышать
и анализировать. За стенами ресторана прошла одна мировая война, 
затем вторая, почти никак не изменив уклад заведения, описанный
в романе виртуозно, со всеми запоминающимися подробностями.
Изо дня в день наблюдая за гостями, герой невольно втягивается
в непростые отношения между ними.  

Матиас Фалдбаккен не просто мастер стиля, он владеет всем 
комедийным регистром, от фарса до мягкой иронии, умеет все 
довести до абсурда, а его талант наблюдателя, умение любоваться 
деталями создают очень странную атмосферу романа: стабильность 
и постоянство оказываются не менее хрупкими, чем манкирование 
правилами.  

«Блистательное утонченное изображение жизни, бурлящей
в служении по строгому протоколу, как если бы "Остаток
дня" писал Кингсли Эмис. В умелых руках Фалдбаккена
одинокий саркастичный официант в теряющем былое величие 
ресторане становится грубой, скрупулезной силой, приводным 
механизмом одного из самых занимательных романов, 
прочитанных мной за последние годы. "Ресторан «Хиллс»" – 
изысканное блюдо, которое хочется растянуть на подольше».
                                                                                             J. Ryan Stradal

Матиас ФАЛДБАККЕН

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 с.
ISBN 978-5-17-106999-5 •  12+

КНИГА ДЛЯ ТЕХ

 У КОГО ЕСТЬ ХОРОШЕЕ ЧУВСТВО ЮМОРА



СТИВЕН ХОКИНГ
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Китти ФЕРГЮСОН
ДОМ НА КРАЮ СВЕТА
Майкл КАННИНГЕМ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 480 с.
ISBN 978-5-17-115617-6 •  16+

60x88/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 544 с.
ISBN 978-5-17-115613-8 •   0+

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
ОДНОГО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ

БИОГРАФИЯ И ОТКРЫТИЯ ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ ПРОСЛАВЛЕННЫХ И ОТВАЖНЫХ 

ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ РОМАНОВ АВТОРА


