Подборка самых интересных книг
ярмарки интеллектуальной
литературы Non/Fiction от Forbes.
В этой подборке книги по истории, политике и
культуре.

КАК СОЦСЕТИ ЗАСТАВЛЯЮТ НАС ВЕРИТЬ В ФЕЙКОВЫЕ
НОВОСТИ, ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ НОСТАЛЬГИРУЮТ ПО СССР, ЕСТЬ
ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ ВИНОМ ЗА $20 И $200 —ОБ ЭТОМ И МНОГОМ
ДРУГОМ В ПОДБОРКЕ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ ЯРМАРКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ NON/FICTION ОТ FORBES

«Горбачев. Его жизнь и время». У. Таубман.
Corpus, 2018
«Сирия «начала диктовать нам... За наши же деньги. И
получается, мы проводим не свою, а сирийскую
политику». «Мы должны убираться оттуда», — заявил
Горбачев на заседании Политбюро 2 июня 1986 года.
«Как бы не потерять время! — заметил он 13 ноября. —
Происходит привыкание. Ну что ж, мол, идет война»
(про Афганистан). Кто мог подумать, что биографию
политика невозможно будет отложить, но описания
дуэли с Ельциным и «шахматных партий» саммитов с
американскими президентами захватывают.
Чернобыль, Афганистан, ГКЧП, восстания
сепаратистов, конец СССР — семилетка власти для
Михаила Сергеевича выдалась насыщенной. Таубману,
получившему Пулитцеровскую премию за биографию
другого противоречивого лидера, Хрущева, вновь
удалась превосходная работа. Отдельный плюс —
выдающийся перевод.

«Максимальный репост. Как соцсети заставляют
нас верить фейковым новостям». Б. Козловский.
Альпина Паблишер, 2018
Книга шире и интереснее заявленного, так как
охватывает все СМИ, а не только интернет. Например,
каков может быть вклад радиостанции в погром? В
Руанде — 51 000 погибших. Ведущие радиостанции
RTLM, подстрекавшие к убийствам, сели надолго. А для
чего властям зачищать информационное пространство,
например, кошмарить соцсети и блоги? Ответ написан
кровью в африканском примере выше: «Когда доля
радиослушателей в деревне переваливала за пороговую
цифру 60–80%, уровень насилия вырастал скачком.
Последние сомневающиеся — серьезное препятствие на
пути у пропаганды». Исследования позволили
разобраться в механизмах распространения бреда. Так,
Facebook проанализировал слухи и выяснил, что
опровержения почти не мешают им распространяться.
Топ слухов — политика, затем идут здоровье, еда и
криминал.

«История человечества в великих
документах». К. Бабаев. Эксмо, 2018
Важнейшие документы в истории отобрал
Кирилл Бабаев, ученый, бизнесмен, победитель
Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры
России» и основатель единственного в мире
Музея шляп. Понятие «документ» - это не
только договоры, книги и календари с атласами,
но и монеты с биткоинами, и фотографии с
фильмами, и даже легендарное гагаринское
«Поехали!» Формат «история / страна в n
предметах» — достаточно популярный сейчас
вид нон-фикшена. Особый интерес
представляют почти два десятка относящихся к
России номеров. Непосредственное знакомство с
ними позволяет и что-то лучше понять в нашем
народе, и откровенно ему же и поразиться. Но
почему же 99, а не 100? Автор выражает
надежду, что сотый объект, неимоверно важный
для человечества, вполне можем произвести мы
сами, читатели.

«Леонардо да Винчи». У. Айзексон. Corpus,
2018
Уолтер Айзексон специализируется на
биографиях гениев. Сравнительно недавно
большой успех имела его книга о Стиве Джобсе,
а ранее — об Эйнштейне и Бенджамине
Франклине. К концу карьеры Айзексон решил
обратиться к имени, синонимичному понятию
«гений», и, как выясняется, даже годы изучения
неординарных личностей не смогли достаточно
подготовить его к масштабам Леонардо. А как
иначе отнестись к человеку, кто в списке своих
талантов рисование ставит на последнее место, а
в перечне дел на день ставит «разобраться с
устройством языка дятла»? Дятел, кстати,
действительно на редкость странен в этом
отношении. Продолжая шокировать читателя
неординарностью да Винчи, Айзексон
предлагает лайфхаки, основанные на жизни и
мировоззрении флорентийца, пригодные и для
не столь гениального человека.

«Пассажиры колбасного поезда. Этюды к
картине быта российского города: 1917–
1991». Н. Лебина. Новое литературное
обозрение. 2018
C каждым годом живущим в России кажется, что
в 1991-м их изгнали из рая. Тем, кто там не успел
пожить, следует завидовать успевшим и
стремиться этот рай немедленно воссоздать. Или
для начала в него поверить. Потому что в то, что
такое прекрасное государство, как СССР,
существовало, сразу и безусловно уверовать
сложно — ну сказка же, а не жизнь была! Книга
Н. Лебиной использует немало выражений тех
времен («колбасная электричка»), чтобы
рассказать, как в реальности жили люди в
Стране Советов. Некоторые анекдотические
советы актуальны и теперь. Нет холодильника?
Надо «взять ящик и оклеить его изнутри
облигациями старых займов — они ж
заморожены». Сейчас этот фокус можно
проделать с помощью пенсии.

«Цена разрушения. Создание и гибель
нацистской экономики». А. Туз.
Издательство Института им. Е. Т. Гайдара,
2018
Книгой года на Западе работу Адама Туза
назвали заслуженно.
Рассказ об экономике войны захватывающ.
Аншлюс спас рейх от банкротства в 1938-м. На
следующий год плечо подставил СССР, ставший
поставщиком не только нефти и руды, но и
корма для скота. Оккупированные страны
платили ренту, а на самые лакомые
предприятия немцы старались наложить лапу.
Не всегда это получалось: голландские Philips,
Unilever и Shell успели перевести права
собственности в офшоры. Подробно освещена
тема рабства — на предприятиях ВПК
иностранцы составляли до 40%.

«Кроссовки. Культурная биография
спортивной обуви». Е. Кулиничева. Новое
литературное обозрение, 2018
Вы сможете представить свою 80-летнюю
соседку без авоськи, но без кед, пожалуй, уже
нет. В очередь за новыми от Канье Веста она
вряд ли встанет, но, возможно, слышала, что
первые модели основателя Adidas,
выпускавшиеся в Третьем рейхе, угодливо
назывались «Блиц» и «Кампф».
Самый распространенный (наряду с джинсами и
футболками) элемент одежды и обуви почти
всего населения планеты удостоился наконец
своей собственной биографии. Давно пора!

«Суд идет. О судебных процессах прошлого.
От античности до новейшей истории». А.
Кузнецов. Эксмо, 2018
Древнейшие исторические источники сохранили
немало животрепещущих подробностей
судебных разбирательств. Теперь про дела давно
минувших лет можно прочесть и «в бумаге».
Так, по папирусам вполне реалистично
восстанавливается следствие и суд над
участниками убийства фараона Рамзеса III,
закончившиеся приговором и «Кричащей
мумией».
И абсолютно точно нельзя рассуждать о плюсах
и минусах сталинизма, не ознакомившись с
самыми громкими процессами 1930-х.

«Страдающее Средневековье». С. Зотов, Д.
Харман, М. Майзульс. АСТ, 2018
Средние века были чем угодно, но только не
средненькими. Коллектив авторов паблика
«ВКонтакте» «Страдающее Средневековье»
(почти 400 000 участников!) наглядно это
демонстрирует, радуя глаз огромным
количеством малоизвестных иллюстраций из
манускриптов, а ум — бесчисленным
количеством невероятных историй.
Неудивительно, что от книги потеряли голову
даже уважаемые члены жюри недавно
прошедшей премии «Просветитель»: «СС» по
праву признано научно-популярной книгой года
в номинации «Гуманитарные науки».

«Родина слоников». Д. Горелов. Флюид
ФриФлай, 2018
Есть 80 советских лент, без которых, как говорил
Леонид Парфенов, «нас невозможно
представить, еще труднее — понять».
Отечественному читателю стоит с ними
познакомиться : и удовольствие получит, и
лишний раз задумается.
Денис Горелов, кинокритик, обладающий
редким сплавом эрудиции и остроумия,
показывает зашифрованные смыслы и
неочевидные парадоксы нашего прошлого.
Всенародно любимые хиты и, казалось бы, уже
нерелевантные ленты внезапно хочется
пересмотреть.

«Винный сноб. Подогретое вином
приключение в компании одержимых
сомелье, страстных энофиловколлекционеров и чудаковатых ученых,
умеющих жить со вкусом». Попурри, 2018
Существует ли в действительности ощутимая
разница между вином за $20 и $200?
Книга — результат годичного журналистского
расследования и опыта над собой по получению
заветной степени. Если попытаетесь повторить,
помните, что для «прокачки» органолептики
придется принести определенные жертвы. Нет
парфюму и моющим средствам с отдушками.
Никаких острых соусов и даже соли в блюдах.
Забудьте про кофе и листерин и приветствуйте
легкое подшофе уже с 11 утра.
В начале пути вам будет случаться перебирать,
так что запаситесь обезболивающими и «АлкаЗельтцером». Книга-огонь!

