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Александр Торопцев 
 
Научно-популярно о научно-популярной литературе (Проблемы. Мат-

рица. История) 
 
Оглавление 
 
Научно-популярно о научно-популярной литературе 
(Проблемы. Матрица. История) 
 
Общее введение 
Зачем и почему, и кому я написал эту книгу?  
Предыстория 
 
Часть I. Проблемы 
 
Глава 1. Тройственная задача 
Определение 
Ошибка Стивена Хокинга  
Наука, популяризация, литература 
 
Глава 2. Наука 
Определение 
С чего начинается наука? 
Правильный выбор 
«Петь получше» 
Необходимая оговорка 
Когда начались наука и научно-популярная литература? 
Этико-социальные и философские учения Древнего мира 
Наука уже была, значит… 
 
Глава 3. Государство и НПЛ 
Четыре этапа государственного строительства 
Начало реализации государственной идеи и НПЛ 
 
Глава 4. Высокая литература и НПЛ  
Ученые о языковых особенностях НПЛ 
Научно-популярный подстиль 
 
Глава 5. Дмитрий Иванович Писарев (1840-1868) 
Народные книжки  
О книге "Арифметика для девиц, составленная В. Михельсоном" 
" Русский педагогический вестник" 1857, 1858 и 1859 годов 
Школа и жизнь 



2 

 

Предисловие к книге Т.-Г. Гексли "Уроки элементарной физиологии" 
" Земля, растение и человек. Картины природы". И.-Ф. Скау 
" Природа и люди. Уроки географии, читанные в Николаевском сирот-

ском институте". Книга I. Выпуски 1-й и 2-й 
" Природа и люди". Уроки географии, читанные в Николаев-

ском сиротском институте. Книга II. Вып. 1 
 
Глава 6. Критерии оценки и художественные средства 
Казалось бы, Д. И. Писарев сказал всё 
Критерии оценки 
Художественные средства 
 
Часть II. Матрица 
Нужна ли матрица  
Из «Гуань-цзы» 
Каждому времени – своя жизненная сила 
«Трактат об учении, способностях времени и стране»  
Необходимая инверсия 
 
Глава 1. Трехмерная матрица НПЛ 
Чертеж  
 
X. Предмет и писатель 
Y. Превалирующий или доминирующий тип мышления в том или го-

сударстве, этапы государственного строительства и состояние науки  
Z. Главный читатель книги 
Не надо бояться! 
 
Часть III. Необходимые обоснования 
 
Глава 1. Краткие рассуждения 
Начнем с аксиом 
Мы не знаем 
 
Глава 2. Х. Предмет и писатель 
Занимательная наука и Яков Перельман 
«Приемы занимательной науки» 
Познавательная литература 
Популярная литература 
Научно-популярная литература 
Статья Лазарева Э. А. 
Демографическая динамика в СССР  
ВУЗы. Москва. 1930-годы 
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ВУЗы в Москве и НПЛ 
Поучения светские 
Поучения духовных отцов 
Пропедевтика (греч. propaideio - предваряю) 
Экзегеза и Герменевтика (Экзегетика) 
Ученый – специалист в науке, о которой он хочет написать научно-

популярную книгу 
Ученый – не специалист в науке, о которой он хочет написать научно-

популярную книгу, но интересующийся проблемами этой науки на уровне 
любителя 

Писатель, увлеченный данной наукой 
Писатель, не увлеченный наукой, но желающий стать автором книги 
Гениальный человек 
Талантливый человек 
Человек, способный разобраться в любой проблеме 
Человек с доминирующим образно-интуитивным мышлением 
Человек с доминирующим системным мышлением  
Человек с доминирующим прагматическим  мышлением  
Человек с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, либо 

системным  мышлением, либо  прагматическим  мышлением 
 
Глава 2. Y. Превалирующий или доминирующий тип мышления в том 

или государстве, этапы государственного строительства и состояние науки 
Почему запретили педологию? 
Государство с доминирующим образно-интуитивным мышлением 
Государство с доминирующим системным мышлением  
Род Фудзивара 
Системное или образно-интуитивное мышление? 
Выводы по данной теме 
Государство с доминирующим прагматическим  мышлением  
Государство с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, 

либо с превалирующим системным  мышлением, либо с превалирующим 
прагматическим  мышлением  

Этапы государственного строительства и три типа мышления 
Этап  генерации государственной идеи 
Этап реализации государственной идеи 
Этап накопления богатств 
Этап потребления 
О чём еще стоит подумать будущим авторам НПЛ 
 
Глава 3. Z. Главный читатель книги 
Ученики элитного среднего учебного заведения (ЭСУЗ), проживающие 

в крупных городах 
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Ученики ЭСУЗ, проживающие в периферийных городах и районных 
городах 

Ученики ЭСУЗ, проживающие в национальных образованиях 
Ученики обыкновенных школ (ОШ), проживающие в крупных городах 
Ученики ОШ, проживающие в периферийных городах и поселениях 
Ученики ОШ, проживающие в национальных образованиях 
Дети (7-10 лет), рано проявившие одаренность и уже решившие профес-

сионально заниматься конкретной специальностью 
Дети, рано проявившие одаренность и еще не решившие профессио-

нально заниматься конкретной специальностью 
Дети, еще не проявившие творческие возможности и ничем не зани-

мающиеся 
Дети, еще не проявившие творческие возможности, но по разным при-

чинам уже занимающиеся каким-либо делом 
Подростки (10-14 лет), проявившие заинтересованность в каком-либо 

деле и решившие заняться им всерьез 
Подростки, не проявляющие заинтересованности ни в каком деле 
Юноши (15-17 лет), проявившие заинтересованность в каком-либо деле 

и решившие заняться им всерьез 
Юноши, не проявляющие заинтересованности ни в каком деле 
Взрослые люди 
Читатель из богатых семей потомственной интеллектуальной и чинов-

ной элиты 
Читатель из бедных семей потомственной интеллектуальной и чинов-

ной элиты 
Читатель из богатых семей «новых русских» 
Читатель из семей современных разночинцев 
Читатель из семей современных разнорабочих, в том числе и сельских 

тружеников 
Дети детдомов 
Дети инвалиды 
Читатели с доминирующим образно-интуитивным мышлением, либо с 

доминирующим системным мышлением, либо с доминирующим прагмати-
ческим  мышлением  

Читатели с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, либо с 
превалирующим системным  мышлением, либо с превалирующим прагма-
тическим  мышлением  

Выводы 
 
Часть IV. Краткий исторический очерк 
 
Глава 1. Древний мир. До VII века до н.э. 
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Древний Египет 
Поучения Древнеегипетские. Или Литературные дидактические произ-

ведения Древнего Египта.  
Бедный поселянин и фараон 
Из «Поучения Ахтоя» 
 
Междуречье 
 
Индостан 
Араньяки (санскр. arannyaka, букв, «относящиеся к дикой местности / 

девственной природе / лесу», «Лесные книги») 
Упая Каушалья (с санскр. – «искусные средства»)  
Из Упанишад 
 
Поднебесная 
Из «Ши цзин» 
Гуань Чжун, или Гуань Иу 720-645 до н.э.)  
 
Глава 2. Древний мир. VI-IV века до н.э. 
Средиземноморье 
Солон (между 640 и 635 — около 559 до н. э.) 
Из книги: Ямвлих. Жизнь Пифагора 
Пифагор (570—490 гг. до н. э.) 
Фалес (ок. 625 — ок. 547 г. до н. э.) 
Пиндар  (Приблизительно 521-441 гг. до к. э.)  
Диоген Аполлонийский (499/98 – 428/27 до н.э.)  
Софокл (496/5-406 до н. э.)  
Зенон Элейский (Элеатский; ок. 490 – ок. 430 до н.э.)   
Сократ (470 – 399  гг. до н.э.)  
Повитуха («Метод Сократа») 
Мысли Сократа 
Антимах из Колофона [V-IV в. до н.э.]  
Диалектика 
Диалог  
Диатрибы  
Дистинкция  
Мнемозина  
Мнемоника  
Мнемотехника  
Парадигма  
Пейто  
«Рассуждения»  
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Сократический метод, майевтика (майэвтика в переводе с греческого 
означает повивальное искусство)  

Плутарх о Сократе 
Эристика  
Ата 
Вдохновение 
Фукидид  (ок. 460 — ок. 400 до н. э.)  
Демокрит Абдерский (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) 
Антисфен (444/435 – 370/360) 
Об Антисфене 
Ксенофонт (не позже 444 до н. э. — не ранее 356 до н. э.)  
Демосфен (384-322 до н.э.) 
Аристотель (384-322 до н.э.) 
Феофраст (Теофраст) Эресский (371 – 287  гг. до н.э.) 
Эпикур (ок. 341–270 до н.э.)  
Стоицизм  
Мысли стоиков  
 
Индостан 
Джайнизм и буддизм в VI-III вв. до н. э.  
Махабхарата (вторая половина 1 тыс. до н. э.)  
Из Махабхараты 
Бхавы (санскр. bhavah — мн. ч.)  
Из «Дхаммапады» 
Чандрагупта, Каутилья и «Артхашастра» (рубеж IV – III вв. до н.э.) 
«Артхашастра» 
Из Артхашастры 
Законы Ману 
 
Поднебесная 
Лао-цзы (VI–V веков до н. э.) 
Конфуций (по-китайски Кун-цзы)  551 — 479 гг. до н.э.)  
Мо Ди или Мо-цзы (ок. 470 — ок. 391 до н. э.)  
Чжуан цзы  (около 369 -286 до н. э.)  
Мэн Кэ (Мэн-цзы, Мэн Цзыюй,) (ок. 372 – 289 гг. до н.э.) 
Ли цзи  (варианты перевода — «Записки о правилах благопристойно-

сти», «Книга ритуалов», «Книга установлений», «Книга обрядов», «Трактат 
о правилах поведения», «Записки о нормах поведения»). 

Из «Ли цзи» 
Сюнь-цзы (прибл. 313 — 238 г.г. до. н. э.) — известный также под име-

нами Сюнь Куан и Сюнь Цин 
Хань Фэй  (прибл. 325-250г.г. до. н. э.)  
Люй Бувэй (ок. 290 — 235 до н.э.)  
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Глава 3. Древний мир. III век до н.э. – III век н.э. 
 
Средиземноморье 
Вакхий 
Цицерон, Марк Туллий; (106-43 гг. до н. э.) 
Тит Лукреций Кар (ок. 99 – 55 гг. до н.э.) 
Книга третья 
Гораций (65-8 до н.э.) 
Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. - 18 г. н. э.)  
Луций Анней Сенека, Сенека Младший или просто Сенека (4 до н. э. — 

65)  
Квинтилиан (ок. 35-ок.96) 
Плутарх (45-127) 
Эпиктет (около 50 – 138) 
Плиний Младший (приблизительно 61—113)  
Метод Веррия 
Сначала раб – потом ткач – потом первый среди грамматиков 
Марк Аврелий Антонин (161—180)  
Юлиан Флавий Клавдий, известный также как Юлин Отступник (331-

363) 
 
Индостан 
Абхидхарма 
 
Поднебесная 
Сыма Цянь (ок. 145 или 135 – ок. 86 гг. до н. э.) 
Философы из Хуайнани, или «Хуайнаньцзы» 
Ван Чун (27—104)  
[О знании] 
 
 
Глава 4. IV-VII века 
 
Средиземноморье и Европа 
Аврелий Августин (Блаженный Августин, епископ Гиппонский). (354-

430 гг.) 
Нужно ли обучать любящих суету 
Образование в Риме  
Боэций Анниций Манлий Торкват Северин (ок. 480 –  524 гг.) 
Иоанн Лествичник (? - между 650 и 606) 
 
Индостан 
Калидаса 
Панчатантра 
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Как воспитать сыновей 
Из Панчатантры 
Ученый глупец 
Гитопадеша (добрый совет, полезное наставление)  
 
Поднебесная 
Гении художественного перевода – китайские монахи III-VI вв. 
Нужен ли этот очерк в данной работе? 
О первых переводчиках и переводах 
Поднебесная. III- VI вв. 
Мысли Хуэй-цзяо о проблемах художественного перевода 
Кумараджива ( 344 (или 350) – 413 (или 409)  гг. н.э.)  
Буддийская экзегеза в Китае 
Альвары (тамил, "углубленные [в бога]")  
Лю Сё (5-6 в.) 
Из трактата «Взращивание жизненной силы благодаря творчеству». 
 
Глава 5. VII-XI века 
 
Европа 
Алкуин (Флакк Альбин) (ок 735-804)  
Иоанн Скот Эриугена (ок. 810—877) 
Михаил Пселл (1018 – около 1078 или позже)  
 
Мусульманский мир 
Адаб  
Ибн Аль-Мукаффа, Абу Мухаммед Абдаллах (перс. имя до приня-

тия ислама — Розбехибн Дадое; (724—759) 
Калила и Димна 
Тарика (с арабск.- путь) 
Зикр (араб.-упоминание) 
Абу Абдаллах Рудаки, (примерно 858–941) 
Абуль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Масуди (конец IX в. — 957) 
Абу Мансур аль-Матуриди (ум. в 333/994)  
Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина (980 – 

1037) известный на Западе как Авиценна. 
Унсури Абу-ль-Касем Хасан ибн Ахмед (род. 970 или 980—1039)  
Абу-л-Хасан Али б. Усман ал-Газнави ал-Джуллаби ал-Худжвири (? – 

1072 или 1076 гг.) 
Гиясаддин Абуль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури (1048 

– 1113) 
Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад ал-Газали ат-Туси (Довод ислама) 

(1058 – 1111  гг.) 
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Индостан 
Раджашекхара (Раджасекхара) (конец IX – начало Xвв.)   
Кшемараджа (X-XI вв.)  
Немичандра Сиддханта Чакравартин (X-XI вв.)  
Трибхава (с санскр. переводится – «три природы»)  
 
Поднебесная 
[О познании] 
Чжан Цзай (также известный как Чжан Цзыхоу, Чжан Хэнц-

зюй и Чжан-цзы (1020 — 1077)  
Примечание И. А. Алимова к одной фразе книги «Лес записей» 
 
Страна Восходящего Солнца 
Кукай (с яп. «море пустоты») (774—835)  
Кокинвакасю 
Ки-но Ёсимоти  
«Великое зерцало» (О:кагами) 
 
Глава 6. XI-XV века. 
 
Европа 
Ансельм Кентерберийский Св. (1033 – 1109)  
Из предисловия к «Монологиону» 
Гуго Сен-Викторский (1096/97-1141)  
Дидаскаликон. Об искусстве обучения. (Начало) 
Азбуковники  
Златая Цепь  
Из апокрифов. Беседа трех святителей 
Брунетто Латини (1220-1294), Ренессанс и работа Леонардо Ольшки 

(1885-1961)  
Петрарка Франческо (1304-1374) 
Григор Татеваци (1346-1409) 
Фома Кемпийский, Ф. Гемеркен (Hemerken — молоточек; отсюда его 

латинизированное имя Malleolus) (1379-1471) 
Ченнино Ченнини (последняя треть XIV – середина XV века) 
Бернардин Сиенский (1380-1444) 
Леон-Баттиста Альберти (1404-1472)  
 
Мусульманский мир 
Аттар Фарид-ад-дин Мохаммед бен Ибрахим (ок. 1119 — ок. 1230) 
Первый урок Пирана Рази 
Клевать сахар 
Рога от удивления 
Взгляд учителя 
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Желающим – терпеть! 
Абу Мадьян Шуайб ибн аль-Хусейн аль-Ансари (1126  — 1197)  
Вааз  
Джадаль  
Ибрат  
Ильм  
Ал-Араби (Мухаммад ибн Али Ибн ал-Араби) (1165 – 1240)  
Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, известный обычно 

как Руми или Мевляна (30 сентября 1207-1273)  
Ибн-Хелликан (Ахмед-Абуль-Аббас-Шемс-ад-дин) (1211-1282) 
Амир Хасан Дехлеви (1253 – 1327) 
Тафтазани Са'д ад-Дин Мас'уд Ибн 'Умар, ат- (ок. 1322 — ок. 1390)  
Ибн-Арабшах (Ахмед-ибн-Мохаммед) (1389-1450) 
Джами,  (Аб д е р р а хм а н  Нур е д ди н -и б н -Ахм е д ) [1414—1492] 
 
Индостан 
Намдев (1270—1350)  
Днянешвар (Дняндев или Дняноба; 1271-1296)  
Дзанабаи (? — ум. 1350)  
Мадхава Видьяранья Бхаратитиртха (сер. – 2-я пол. XIV в.)  
Матрика (с санскр. «мать», «матка», «матрица») 
Кабир (Кабирнатх, Кабир Дас, Сант Кабир Сахиб; 1440-1518) 
 
Поднебесная 
Троесловие 
 
Страна Восходящего Солнца 
Догэн Эйхэй (1200-1253)  
Нитирэн (1222-1282, имя при рождении Дзэннитимаро)  
Из «Трактата об учении, способностях времени и стране»  
Ёсида Канэёси, Ёсида Кэнко, наст. имя Урабэ Канэёси (1283—1350)  
Дзэами Мотокиё Дзэами Мотокиё (ок. 1363 — ок. 1443)  
Мысли 
Семь лет 
 
Другие страны 
Топак Инка Йупанка, или Тупак Инка Йупанки Сияющий (1471—1493) 
 
Глава 7. XVI-XVII века 
 
Европа 
Эразм Роттердамский, Дезидерий (1469 – 1536)  
Разговоры запросто 
Альманахи и сборники [арабск. — "al mana" — время, мера]  
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Мурнер Фома (1475—1537)  
Гвиччардини, Франческо (1483-1540)  
Мюнстер Себастиан (1489—1552)  
Компендиум  
Хуан Луис Вивес (1492-1540)  
Вазари Джорджо, прозванный Аретино (1511-1574)  
Монтень Мишель (1533—1592) 
Мелетий Смотрицкий  (ок. 1577—1579 или 1572 — 1633, или 1630) 
Ришельё Арман Жан дю Плесси, герцог, прозвище Красный Герцог 

(1585-1642)  
Томас Гоббс (1588–1679) 
Ян Амос Коменски (1592-1670)  
Афоризмы Коменского 
Никола Пуссен (1594-1665)  
Лианкур (герцогиня, урожденная Жанна de Schomber, 1600-1674) 
Грасиан-и-Моралес Бальтасар (1601-1658) 
Вкус эстетический  
Синдересис  
Поучение 
Франсуа VI де Ларошфуко, герцог де Ларошфуко (1613-1680) 
Блез Паскаль (1623-1662)  
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632-1677) 
Буало Николя, собств. Буало-Депрео [1636–1711]  
Симон, Ришар (1638—1712) 
Исагогика (с древнегреческого – введение, вступление) 
Лабрюйер Жан де (1645-1696)  
Обладать и использовать 
Ad usum Delphini (на латинском языке — «для использования дофи-

ном»)  
Фенелон, Франсуа де Салиньяк, маркиз (1651—1715)  
 
Индостан 
Анируддха (санскр. Aniruddha) (XV-XVI в.) 
Адигрантх (санскр., буквально — изначальная книга)  
Сиддханта-Каумуди (XVII в.)  
Виджняна Бхикшу (2-я пол. XVI в.)  
Варадараджа (Varadaraja) (2-й пол. XVII в.) 
 
Великая степь 
«Алтан тобчи», «Алтан товч» (букв. — золотая пуговица, золотой свод)  
 
Поднебесная 
Ли Чжи (второе имя — Ли  Чжо - у , прозвище — В э н ь л ин  ц зюй -

ши ; 1527-1602) 
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Детское сердце 
Прав или не прав Ли Чжи? 
Чжан Чао (1650-?) 
 
Япония 
Амэномури Хусю (Адзума) (1668-1755 гг.)  
 
Глава 8. XVIII-XIX века 
 
Европа 
Фонтенель Бернар (1657—1757)  
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) 
Руссо Жан Жак [1712—1778]  
Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг (1715-1747)  
Геллерт, Христиан (1715-1769)  
Гельвеций Гельве́ций Клод Адриан (1715-71) 
Кант Иммануил  (1724-1804)  
Курганов, Николай Гаврилович (1725, или 1726 – 1790, или 1796) 
Гердер Иоган Готфрид [1744—1803]  
Присущий человеческому роду характер чувственности изменяется в 

зависимости от климата и органического строения, но к гуманности ведет 
лишь человечность чувств 

Воображение человека повсюду климатически и органически опреде-
лено, и повсеместно традиция руководит воображением 

Кампе И. Г. [1746—1818]  
Песталоцци Иоганн-Генрих (1746—1827)  
Бернард Больцано (1781-1848)  
Идеи и мысли Больцано 
Является логика искусством или наукой?  
О выборе определенного класса читателей учебника  
Некоторые классы читателей 
О пользе подразделов в учебнике 
Общие правила разделения 
О нравственности при создании учебника 
Беркень Арнольд [1749–1791]  
Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832)  
Мысли 
Белль Андрю (1753-1832) 
Белль-Ланкастерская система обучения  
Уильям Блейк (1757-1827) 
Фихте Иоганн Готлиб  (1762—1814)  
Гегель (1770-1831) 
Артур Эйкин (1773-1854)  
Мэри Фэрфекс Сомервилль (1780-1872)  
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Яррел (1784—1806)  
Карцов Яков Иванович (1784-1836)  
Майкл Фарадей (1791-1867) 
Одоевский, Владимир Феодорович (1803-1869) 
Натаниель Готорн (1804-1864) 
Ишимова (Александра Иосифовна) (1804—1881) 
Абовян Хачатур (1805-1848)  
Росмесслер Эмиль Адольф (1806—1867)  
Погосский Александр Фомич (1816—1874)  
Карл Фохт или Карл Фогт (1817-1895)  
Людвиг Бюхнер (1824-1899)  
Томас Генри Гексли или Хаксли (1825-1895)  
Петрушевский Александр Фомич (1826-1904) 
Мостовский Михаил Степанович  
Брэм (Брем) Альфред Эдмунд (1829-1884) 
Кэрролл Льюис (1832—1898) 
Кемниц Евгений Карлович (1833-1871)  
Макарова Софья Марковна (1834-87) 
Вёрисгофер С. [1839—1890]  
Столетов Александр Григорьевич (1839-96)  
Александров Николай Александрович (1840-1907)  
Герд, Александр Яковлевич (1841—1888)  
Дмитрий Александрович Лачинов (1842-1902) 
Лависс Эрнест (1842-1922)  
Камиль Николя Фламмарион (1842-1925) 
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) 
Сабанеев Леонид Павлович (1844—1898)  
Водовозова Елизавета Николаевна (урожд. Цевловская, по второму му-

жу — Семевская) [1844-1923]  
Калмыкова Александра Михайловна (урожд. Чернова) (1849-?) 
Том Тит, настоящее имя Артур Гуд (1853—1928)  
Алексей Петрович Павлов (1854-1929)  
Янжул, Екатерина Николаевна (Вельяшева) (1855 - не ранее 1927) 
Михаил Михайлович Филиппов (1858-1903)  
Александр Михайлович Никольский (1858-1942)  
Анри Бергсон  (1859–1941) о кинематографической природе механизма 

познания 
Так говорил народ 
Абхазские пословицы и поговорки 
Адыгские пословицы и поговорки 
Азербайджанские пословицы и поговорки 
Амхарские пословицы и поговорки 
Арабские пословицы и поговорки 
Армянские пословицы и поговорки 
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Ассирийские пословицы и поговорки 
Башкирские пословицы и поговорки 
Бенгальские пословицы и поговорки 
Вьетнамские пословицы и поговорки 
Гагаузские пословицы и поговорки 
Грузинские пословицы и поговорки 
Даргинские пословицы и поговорки 
Древнеиндийские пословицы и поговорки 
Пословицы и поговорки Зулу 
Казахские пословицы и поговорки 
Калмыцкие пословицы и поговорки 
Каракалпакские пословицы и поговорки 
Киргизские пословицы и поговорки 
Китайские пословицы и поговорки 
Корейские пословицы и поговорки 
Курдские пословицы и поговорки 
Лакские пословицы и поговорки 
Лезгинские пословицы и поговорки 
Малайские и индонезийские пословицы и поговорки 
Малаяльские пословицы и поговорки 
Монгольские пословицы и поговорки 
Непальские пословицы и поговорки 
Осетинские пословицы и поговорки 
Персидские пословицы и поговорки 
Пословицы и поговорки пушту 
Пословицы и поговорки суахили 
Таджикские пословицы и поговорки 
Тайские пословицы и поговорки 
Тамильские пословицы и поговорки 
Татарские пословицы и поговорки 
Татские пословицы и поговорки 
Пословицы и поговорки телугу 
Тувинские пословицы и поговорки 
Турецкие пословицы и поговорки 
Туркменские пословицы и поговорки 
Узбекские пословицы и поговорки 
Пословицы и поговорки хинди 
Чеченские и ингушские пословицы и поговорки 
Японские пословицы и поговорки 
Из русских пословиц и поговорок 
 
Глава 9. XX век 
 
Введение 
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Некоторые имена 
Владимир Константинович Лебединский (1868—1937)  
Альфонс Эрнестович Вормс (1868-1939) 
Цингер Александр Васильевич (1870–1934)  
Борис Михайлович Житков (1872-1943)  
Рюмин Владимир Владимирович (1874-1937) 
Рынин Николай Алексеевич (1877-1942)  
Корчак Януш [Генрик Го л ь дшмид т ; 1878-1942]  
Борис Евгеньевич Райков (1880-1966)  
Перельман Яков Исидорович (1882-1942) 
Зилов Лев Николаевич (1883-1937)  
Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945)  
Вадим Дмитриевич Никольский (1886 (1883?)—1938 (1941?)) 
Сергей Павлович Бобров (1889-1971)  
Гумилевский Лев Иванович (1890-1976)  
Прянишников Василий Иосифович (1890-1980) 
Бианки Виталий Валентинович (1894— 1959) 
Ильин М. [Илья Яковлевич Маршак; 29.XII.1895 (10.I.1896)- 1953] 
Зверев Максим Дмитриевич (1896-1996)  
Данько Елена Яковлевна (1898 — 1942)  
Ольга Марковна Гурьян (Калабушкина)  (1899-1973)  
Ивич Александр (Игнатий Игнатьевич Бернштейн, 1900—1978)  
Лев Васильевич Успенский (1900-1978)  
Белла Абрамовна Дижур (1903- 2006)   
Чаттерджи С. и Датта Д. «Введение в индийскую философию» 
Валентин Григорьевич Дмитриев (1904-1987) 
Владимир Евгеньевич Львов (1904-2000)  
Арманд Давид Львович (1905-1976) 
Эжен (Евгений) Айсберг (1905-1980) 
Вебер, Юрий Германович (1905-1989)   
Константин Константинович Платонов (1906-1984)  
Анатолий Алексеевич Малахов (1907—1983) 
Кордемский Борис Анастасьевич (1907-1999)  
Нагибин Федор Фёдорович (1909-1976)  
Борис Николаевич Ржонсницкий (1909-1982)  
Натан Ефимович Кобринский (1910-1985)  
Павел Владимирович Клушанцев (1910-1999)  
Борис Николаевич Петров (1913-1980)  
Владимир Андреевич Мезенцев (1913-1987)  
Александр Исаакович Китайгородский (1914-1985)  
Даниил Семёнович Данин (настоящая фамилия Плотке; 1914-2000) 
Мартин Гарднер (1914-2010)  
Захарченко Василий Дмитриевич (1915-1999) 
Дональд Редфилд Гриффин (1915-2003)   
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Михаил Григорьевич Рабинович (1916-2000)  
Георгий Иосифович Гуревич (1917-1998) 
Сэр Артур Чарльз Кларк (1917-2008)  
Фёдор Николаевич Мильков (1918-1996)  
Владимир Иванович Лебединский (1918-2012)  
Днепров (Мицкевич), Анатолий Петрович (1919-1975)  
Игорь Иванович Адабашев (1919—1993)  
Рэймонд Меррилл Смаллиан (1919-?) 
А́йзек Азимов (имя при рождении Исаак Ю́дович Озимов; (1920-1992)   
Виленкин Наум Яковлевич (1920-1991) 
 Борис Валерианович Ляпунов (1921-1972) 
Маковецкий Пётр Васильевич (1922—1980)  
Глеб Борисович Анфилов (1923-1971)  
Давыдов Юрий Владимирович (1924-2002)  
Анатолий Давыдович (Давидович) Зимон (1924-)  
Сергей Иванович Ивченко (1925-)  
Дмитриев (Эдельман), Юрий Дмитриевич (1926-1989) 
Майлен Аронович Константиновский (1926-2002) 
Александр Наумович Лук (1928-1982) 
Сергей Петрович Капица (1928-2012)  
Десмонд Джон Моррис (1928-)  
Акимушкин Игорь Иванович (1929-1993)  
Георгий Рудольфович Граубин (1929-2011)  
Рэм Васильевич Бобров (1930-2006) 
Рафаил Ильич (Эльевич) Нудельман (1931-)  
Голованов Ярослав Кириллович (1932—2003)  
Медников Борис Михайлович (1932-2001) 
Анатолий Борисович Добрович (1933-)  
Левитан Ефрем Павлович (1934—2012)  
Карл Эдвард Саган (Сэйгэн; (1934-1996)  
Еремей Иудович Парнов (1935-2009)  
Юрий Вениаминович Колесников (1935-)  
Юлий Александрович Данилов (1936-2003)  
Джаред Даймонд (1937-)  
Леонид Иванович Пономарёв (1937-)  
Сикорук Леонид Леонидович (1937-)  
Виктор Рафаэльевич Дольник (1938-2013)  
Семён Ефимович Резник (1938- )  
Николай Александрович Ясаманов (1938-)  
Гулиа, Нурбей Владимирович (1939-)  
Стивен Джей Гулд (1941-2002)  
Клинтон Ричард Докинз (1941 - ) 
Дэвид Майерс (1942-)  
Александр Сергеевич Потупа (1945-2009) 
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Леенсон Илья Абрамович (1945 - )  
Дугал Диксон (1947-)  
Митио Каку (1947-) 
Александр Николаевич Земляков (1950-2005)  
Михаил Васильевич Агбунов (1952-2009)  
Юстейн Гордер (1952-) 
Леонард Млодинов (1954-)  
Александр Васильевич Матвеев (1955-2013) 
Александр Ханиевич Шень (1958-)  
 
Глава 10. Некоторые научно-популярные журналы 
Журнал полезных изобретений в искусствах, художествах и ремеслах, и 

новейших открытий в Естественных Науках  
Scientific American  
Солдатская беседа   
Народное чтение 
Природа  
Вокруг света  
Живописное обозрение стран света  
Popular Science  
Naturen (от норв. «Природа») 
Медицинская Беседа  
National Geographic (англ. National Geographic Magazine, «Нэшнл джи-

огрэ́фик мэ́гэзин»)  
Наука и жизнь 
Популярная механика (Popular Mechanics)  
Modern Electrics 
Electrical Experimenter  
Science and Invention 
Всемирный следопыт 
Юный натуралист  
Техника — молодёжи  
Математическое просвещение 
География в школе  
Здоровье 
Юный техник 
Левша (первоначально — «ЮТ для умелых рук») 
Горизонты техники для детей (польск. Horyzonty Techniki dla Dzieci) 
Моделист-конструктор (до 1966 — «Юный моделист-конструктор») 
Химия и жизнь — XXI век 
Земля и Вселенная  
Квант  
Квантик 
BBC Focus  
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GEO  
Детская энциклопедия 
Иллюстрированная наука  
Потенциал 
Невероятный мир 
Военно-исторический архив 
Восточная коллекция  
Российский космос 
Фокус  
Тиетта  
Идея Икс  
Дискавери  
 
Послесловие  
 
Совсем краткий словарик 
Краткая библиография от Древнего мира по XX век 
 
 
Общее введение 
 
Зачем и почему, и кому я написал эту книгу?  
А действительно, зачем, почему и кому? Мудрые люди, светила науки и 

инженерного дела, видные писатели и журналисты, увлеченные той или иной на-
учной проблемой, и даже люди молодые и амбициозные, решившие написать на-
учно-популярную книгу, скажут с пафосом: «Да знаем мы и без тебя, что такое 
научпоп и как его писать! Не надо изобретать велосипеды, займись другим де-
лом!» А уж гении XX века, создавшие целую библиотеку мировых шедевров в 
этом жанре, вообще могут посмеяться надо мной: «Покупай наши книги, читай их 
и радуйся, и не советуй нам и другим: сами разберемся!» 

И, между прочим, в чём-то они будут правы. Но не во всем. Далеко не во 
всем. И я доказал это в данной работе. 

 
Предыстория 
Первым учебником, прочитанным мной  от корки и до корки, был учебник 

для пятого класса по истории Древнего мира. Это было ровно 54 года тому назад. 
В тот же год мне по наследству досталась книга «Математическая смекалка» Б. А. 
Кордемского, и с тех пор я влюбился в работы, авторы которых могли говорить о 
самых сложных вещах самым простым языком. И в тот же год я узнал М. Ю. 
Лермонтова, и тоже влюбился в его строку, особенно в его поэмы. Но так уж ли 
нужно вспоминать великого русского поэта в разговоре о научно-популярной ли-
тературе? Очень нужно, осмелюсь заявить и в дальнейшем доказать, что, практи-
чески, у каждого русского поэта и прозаика, как, впрочем, и у великих писателей 
других стран всех времен можно найти непревзойденные шедевры научно-
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популярной литературы. И данный факт для меня, как для руководителя семинара 
по детской и юношеской литературе в Литературном институте, является одной 
из главных причин столь ответственного решения: написать научно-популярную 
книгу о научпопе. 

Нельзя не сказать и еще об одной причине. Перечисленные и не перечис-
ленные, совершенно разные работы помогли мне выкарабкаться из болота урка-
ганского поселка и перебраться на уютный жизненный бугорок. Я долгие годы 
мечтал хоть как-то отблагодарить авторов, с которыми, естественно, и знаком-то 
не был, за эту радость жизни. Пусть кому-то и покажутся мои словоизлияния из-
лишним пафосом, но я от них не откажусь. 

В соседнем доме того самого поселка жил интересный, романной судьбы 
человек, Володя Косарев. Он научил меня играть в преферанс, мы упорно сража-
лись с ним в шахматы, он как-то по особому чувствовал события, которые проис-
ходили в стране в 1960-1980 годах… Однажды мы с ним скинулись и купили ПСС 
В. И. Ленина, аж 55 томов. Я учился в МИЭМе. У меня была приличная библио-
течка научно-популярной литературы, особенно много – книг по математике. Но с 
каждым курсом во мне зрела потребность писать о своих друзьях, о нашей жизни, 
о жизни наших родителей. И, получив диплом конструктора-технолога радио-
электронной аппаратуры, я сделал выбор и передал все свои книги по математике, 
физике, шахматам и, естественно, свою половину ПСС В. И. Ленина другу: «Что 
хочешь с ними, то и делай. Лично я буду заниматься только литературой, фило-
софией и историей». 

Встречались мы с ним все реже. Годами не встречались. И прошло лет пят-
надцать. И однажды он мне позвонил и робким голосом сказал: «Петрович, я в 
теории чисел открытие сделал». По голосу было совершенно ясно, что с ума он 
еще не сошел, и что был он абсолютно трезвым. Но я испугался. Человек, к тому 
же друг, не сумевший дожать какой-то техникум, работавший водителем, и вдруг 
… теория чисел! «Ты хвалился своими братьями, математиками, - продолжил он 
тоном крепостного крестьянина. – Не можешь меня с ними познакомить?». 

Естественно, я смог. И послушал беседу братиков-мехматиков с жилпосе-
ловским бедолагой. Владимир Косарев и от моих братьев не получил ответы на 
вопросы, касающиеся его «открытия». «Что-то есть, но что с этим делать, совер-
шенно не понятно. Вам нужно учиться…» - был их вялый приговор.    

Уже на улице я спросил: «Володя, откуда у тебя такие знания по математи-
ке?» 

«А помнишь, ты мне книги свои сбросил? Я их почитывал от нечего делать 
и увлекся. И стал книги серьезные покупать и разбираться. И разобрался. Только, 
понимаешь, я всем объясняю на пальцах свое открытие. Я же математического 
языка не знаю. Где я только не был. Всё одно. Более десяти лет, однако, занима-
юсь этой проблемой. Как один день – так интересно, понимаешь, Петрович?». 

Я понимал только одно: авторы моих научно-популярных книг сделали во-
истину великое дело. 

И еще много лет прошло. И перестал звонить мой друг. И пропала научно-
популярная литература мастеров XX века даже в буках. Грустно было. И вдруг я 
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стал замечать на полках книжных магазинов Перельмана, Кордемского, Сканави, 
Моденова и … стало легче дышать. Да, на прилавках есть и книги новых авторов. 
Но часто к научно-популярной литературе они не имеют ровным счётом никакого 
отношения. В данной работе я даже говорить о них не буду – слишком много чес-
ти, уж простите за грубость. 

Весной 2015 года мне досталась для написания отзыва симпатичная Ди-
пломная работа в жанре научно-популярной литературы талантливой выпускницы 
сразу двух ВУЗов, биофака МГУ и Литературного института им. А. М. Горького. 
Я прочитал работу, написал хороший отзыв и вспомнил о своём огромном долге. 

 
Часть I. Проблемы 
 
Глава 1. Тройственная задача 
 
Определение 
«Научно-популярная литература это – литературные произведения о науке, 

научных достижениях и об учёных, предназначенные для широкого круга читате-
лей. Адресована, как специалистам из других областей знания, так и малоподго-
товленным читателям, включая детей и подростков. В отличие от научной литера-
туры, произведения научно-популярной литературы не рецензируются и не атте-
стуются. Научно-популярная литература включает произведения об основах и от-
дельных проблемах фундаментальных и прикладных наук, биографии деятелей 
науки, описание путешествий и т. д., написанные в различных жанрах. Лучшие 
популярные сочинения пропагандируют достижения передовой науки в форме, 
наиболее доступной читателям, которым они предназначены». 

Внимательный читатель не может не обратить внимания на некую сумятицу 
в этом определении и на пренебрежительное отношение автора к НПЛ. В самом 
деле, если НПЛ не рецензируется, значит, она не является литературным произве-
дением? Если она не аттестуется, значит, она не является научной литературой? 
Но в таком случае мудрые люди должны дать математически точное и строгое 
определение этому жанру не науки и не литературы.  

В данном определении термин НПЛ слишком уж обобщён, автор даже не 
попытался дифференцировать столь огромный литературный пласт. И в этом 
обобщении самого понятия НПЛ сокрыты причины многих ошибок даже очень 
крупных авторов . 

Любой читатель, даже мельком взглянувший на Матрицу НПЛ, сразу же 
поймёт мою правоту.  

 
Ошибка Стивена Хокинга  
Стивен Хокинг, физик и популяризатор космологии и физики, сформулиро-

вал закон научно-популярных книг по астрономии и физике, при помощи издате-
ля, изложившего ему этот принцип: «Каждая включенная в книгу формула вдвое 
уменьшит число покупателей». Полностью его слова звучат так: «Мне сказали, 
что каждая включённая в книгу формула вдвое уменьшит число покупателей. То-
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гда я решил вообще обходиться без формул. Правда, в конце я всё-таки написал 
одно уравнение — знаменитое уравнение Эйнштейна E=mc²». 

Вроде бы эта идея верна и другой просто не может быть. Нет, может! И чи-
татель легко поймёт, взглянув на Матрицу НПЛ, что эта идея верна лишь в неко-
торых случаях.  

Книгам из серий «Занимательная наука», «Познавательная литература, 
«Популярная литература», Поучения-наставления, «Поучение-проповедь» форму-
лы действительно противопоказаны, и не только потому, что они сбивают цену на 
товар. Но авторам книг из серий «Научно-популярная литература» и «Пропедев-
тика» без формул не обойтись. Более того, здесь нужно приучать читателей к 
«формульному» мышлению. Не формальному, а именно «формульному». 

 
Наука, популяризация, литература 
В термине «научно-популярная литература» отражена тройственная суть 

всех её проблем. В идеальном варианте Наука, Популяризация науки и Литерату-
ра должны представлять собой этакие три равнозначные, равнопрочные, в равной 
степени взаимозависимые друг от друга и в равной же степени взаимовлияющие 
друг на друга опоры, на которых покоится «платформа», «фундамент» для возве-
дения того или иного научно-популярного литературного произведения. Но 
именно этого-то «тройственного, равноправного паритета» создать в НПЛ чрез-
вычайно сложно. 

Для того, чтобы осмыслить множественность заявленных проблем нам не-
обходимо осмыслить каждую из составляющих НПЛ.  

Начнем с науки.  
 
Глава 2. Наука 
 
Определение 
Ограничимся началом весьма обширного классического определения. 
«Наука это — особый вид познавательной деятельности, направленный на 

выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о ми-
ре. Взаимодействует с другими видами познавательной деятельности: обыден-
ным, художественным, религиозным, мифологическим, философским постижени-
ем мира. Как и все виды познания, наука возникла из потребностей практики и 
особым способом регулирует ее. Наука ставит своей целью выявить сущностные 
связи (законы), в соответствии с которыми объекты могут преобразовываться в 
процессе человеческой деятельности. Любые объекты, допускающие преобразо-
вание человеком, — фрагменты природы, социальные подсистемы или общество 
в целом, состояния человеческого сознания и т.п. — могут стать предметами на-
учного исследования. Наука изучает их как объекты, функционирующие и разви-
вающиеся по своим естественным законам. Она может изучать и человека как 
субъекта деятельности, но также в качестве особого объекта».  
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Но ведь и авторы НПЛ занимаются «особым видом познавательной дея-
тельности», причём в сложнейшем многомерном многоугольнике, вершинами ко-
торого являются: 

- Совершенно разные люди; 
- Разные науки; 
- Художественная литература, многогранная, как человек, который много-

гранен, как шар; 
- Государства, находящиеся на разных стадия развития и на разных этапах 

государственного строительства… 
И т.д. – смотри «Матрицу НПЛ». 
Почему же в таком случае научно-популярную литературу не причисляют к 

науке?! 
 
С чего начинается наука? 
«Наука начинается с удивления», – Аристотель.  
Авторы НПЛ обязаны не просто удивлять, но приучать человека юного или 

молодого удивляться, искать удивительное в любой жизненной сценке, в любом 
факте, в любом событии и явлении. Наука начинается с удивления, НПЛ учит лю-
дей удивляться! Почему же НПЛ вывели за пределы науки? 

Правильный выбор 
«Правильный выбор в юношеском возрасте того, чем следует заниматься, 

есть главный признак добродетельного характера и здравого рассудка». (Демос-
фен. Речи. В трех томах. Т.2. М., 1994. С. 328). 

Правильный выбор! Как часто родители, бабушки и дедушки ошибались в 
этом вопросе по отношению к своим детям и внукам хотя в том пространственно-
временном интервале, в котором жил  и живу лично я! Кто помнит, тот не даст 
мне солгать. Модные с конца 1950-х годов музыкальные школы сделали несчаст-
ными сотни тысяч детей и подростков. Родители, часто не очень обеспеченные, из 
кожи вон лезли, чтобы их дети учились в музыкалках. Нормальные мальчишки и 
девчонки играли в детские игры, а их друзья учили гаммы, пьесы, сольфеджио, 
музыкальную грамоту из-под палки. Из моих знакомых, которыми родители 
«обеспечили» начальное музыкальное образование, ни один человек не поступил 
в консерваторию. И лишь пять человек (из сотни, минимум) окончили музыкаль-
ное училище. И лишь три из них стали преподавателями. И лишь одну из них, на 
мой взгляд, можно назвать талантливой музыканткой. 

Вы скажете, так и должно быть. Я в этом не уверен. Я считаю, что человек, 
даже очень юный, должен развиваться больше в себе, чем в обществе. Может 
быть, чуть-чуть, но больше в себе. Чтобы самому (!) в час икс, сделать правиль-
ный выбор.  

И в этом ему неоценимую пользу может оказать научно-популярное дело. 
Не только литература, но дело вообще. И надо признать, что в те же 1950-1970-е 
годы в Советском Союзе делалось очень многое для того, чтобы ребенок нашел 
себя сам. Конечно же, родители вносили свою лепту в это важнейшее дело. Ко-
нечно же, ругать их за это не стоит. Да я и сам такой. Мне показалось, что моя 
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дочь сможет стать высококлассной спортивной гимнасткой, и я довёл её до мас-
тера спорта. Мне показалось, что она может писать, и она закончила журфак. Ка-
юсь, грешен! Других учу, а сам делал всё с точностью наоборот. 

Но, уважаемые читатели, за одного битого двух не битых дают.  
 
«Петь получше» 
«Анаксимандр Милетский, сын Праксиада (611 – 546 гг. до н.э.). Последо-

ватель Фалеса, первый философ, который писал прозой. Не касаясь его учения и 
изобретений, я напомню об одной истории, которая напрямую касается нашей те-
мы. «Однажды, когда он пел, дети стали смеяться над ним. Узнав об этом, он ска-
зал: «Что ж, ради детей мне придется научиться петь получше» (Диоген Лаэрт-
ский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Второе, исправлен-
ное, издание. Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1986. С. 93). 

Писать для детей тоже надо лучше, чем для взрослых, - эту мысль сейчас 
повторяют все заинтересованные люди. 

Писать для детей о науке тоже нужно лучше, чем для взрослых. И, удиви-
тельно, ни один здравомыслящий человек не рискнёт назвать не писателем вели-
ких мастеров детской литературы XX века, но далеко не все авторы статей о ве-
ликом Я. И. Перельмане называют его учёным, а уж писателем его совсем никто 
не называет. Я не знаю ни одного примера того, чтобы какого-то популяризатора 
науки, не имеющего хотя бы степени кандидата наук, назвали учёным. Ну и, есте-
ственно, писателями их называет чрезвычайно редко! Понравилась любопытному 
человеку, способному «на детском уровне» разобраться в той или иной проблеме 
и изложить её в доступной для детей форме, ну и пусть себе пишет. Чем бы чело-
век не тешился, лишь бы в ученые не лез, лишь бы в писатели не лез. Ученые за-
нимаются наукой. Писатели занимаются литературой. А это всего лишь популя-
ризаторы, то есть не ученые и не писатели. 

Не нравится мне этот термин: популяризатор. Есть в нём что-то механисти-
ческое, трансформаторное.  

 
Необходимая оговорка 
Я не касаюсь проблем современной научной фантастики, хотя есть у меня 

очень серьезные претензии к большинству авторов данного жанра. Это всё-таки 
разговор особый, хотя мы все прекрасно знаем, что некоторые крупнейшие попу-
ляризаторы XX века писали интересные научно-фантастические произведения, 
которые вполне можно отнести к НПЛ. Но это были серьёзные учёные, признан-
ные в научном мире. Им можно. Они знают, что такое наука, фантастика и науч-
ная фантастика. К ним-то у меня претензий нет. Но беда в том, что видимая лег-
кость, с какой они «научно фантазируют», привлекла в этот жанр огромное число 
людей, которые не знают естественнонаучные дисциплины даже на уровне серед-
няка средней школы, и которые пишут не научную фантастику, а ненаучную не-
фантастику. И, я глубоко в этом уверен, наносят прогрессивному, к тому же юно-
му, человечеству огромный вред.  
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Но, повторюсь, это дело другой работы, которую писать должны другие 
люди. 

 
Когда начались наука и научно-популярная литература? 
«Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку 

и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой дея-
тельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, 
критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, кото-
рые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, 
но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью про-
гнозирования. Те теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опы-
тами, формулируются в виде законов природы или общества».  

Это – классическое определение и оно принимается безоговорочно. Но да-
лее, практически, во всех справочниках, словарях и энциклопедиях говорится: 
«Наука в современном понимании начала складываться с XVI-XVII веков. В ходе 
исторического развития её влияние вышло за рамки развития техники и техноло-
гии. Наука превратилась в важнейший социальный, гуманитарный институт, ока-
зывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру. Объём науч-
ной деятельности с XVII века удваивается примерно каждые 10—15 лет (рост от-
крытий, научной информации, числа научных работников)». 

А в статьях о популяризации науки читаем: «Со времен зарождения самой 
науки, таким образом, уже могли существовать такие люди, как её популяризато-
ры. Например, в своей книге «Учёные — популяризаторы науки» Володар Ли-
шевский в качестве одного из первых популяризаторов называет Ломоносова». 

А вот с этими-то двумя абзацами я смириться не могу. 
Потому что уже в VI-IV до н.э. в мощнейших цивилизационных центрах 

Земного шара (Индостан, Поднебесная, Центральная Азия, Месопотамия, Среди-
земноморье…) были сформированы и сформулированы более 20 этико-
социальных, религиозных и политических учений, ставших своего рода корнями, 
из которых выросли могучие дерева мысли. В те же века там же были созданы 
книги по многим отраслям знаний… Создатели этих учений и авторы многочис-
ленных книг занимались выработкой и систематизацией объективных знаний о 
действительности! И достигли они в познании действительности таких вершин, 
которые за 2,5 тыс. лет человечеству пока не покорились!  

Я вынужден назвать лишь некоторые имена: 
 
Панини (около V века до н. э.) — древне-индийский лингвист, представи-

тель северной школы в древнеиндийском языкознании, один из предшественни-
ков современной структурной лингвистики, порождающей грамматики и логики. 
Яска — древнеиндийский грамматик грамматик, автор древнейшего существую-
щего комментария к Ригведе, так называемой Нирукты или Нирукти 
(санскр.Nirukti — перевод, толкование). Время жизни его не может быть опреде-
лено сколько-нибудь точно. Достоверно только, что Яска жил ещё до Панини, 
ссылающегося на Яску в своем грамматическом труде. Панини в своём труде 
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упоминает десять предшественников: Шакатаяну (VIII в. до н.э.), Апишали, 
Шакалью, Бхарадваджу, Гаргью, Галаву, Кашьяпу, Сенаку, Спхотаяну, Ча-
краварману. 

Разве можно так снисходительно относиться к древнеиндийскому языко-
знанию, не причисляя его к науке? 

В «Артхашастре» Каутильи упоминаются несколько ученых, разрабатыва-
вавших теоретические и практические проблемы военного дела… 

В Поднебесной эти вопросы разрабатывались такими учёными как Сунь-
цзы. 

Теория и практика государственного строительства в Поднебесной: школы 
фа цзя и конфуцианцы. В Средиземноморье – Платон, Аристотель и другие. 

Великие инженеры и архитекторы Древнего мира. 
А теперь мне хочется привести здесь следующую таблицу. В ней, конечно 

же. Не отражена полностью та мощная, глубинная, тончайшая энергию мысли, 
которая генерила во всех главных цивилизационных центрах планеты, но даже эта 
таблица меня лично убедила в том, что наука уже не просто родилась, но обрела 
устойчивые векторы дальнейшего развития. 

При каждом удобном случае я называю VII-III века до н.э. Эпохой мудрых. 
Этико-социальные и философские учения Древнего мира 

 
 Цивилизационные центры Земного шара 
 

 
 
 
Века 
до н.э. 

Индостан Китай Греция 

 
VIII -
VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI – V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шраманское движение. 
Шраманы – подвижники, ас-
кеты, мудрецы Древней Индии. 
Развилось в VIII – VI веках до 
н.э. Шраманы порывали связи 
с миром и отправлялись в ски-
тания. Первые из них не созда-
вали общин, школ, не записы-
вали мысли, передавая их 
слушателям. Со временем ас-
кеты стали обзаводиться оби-
телями и учениками. Шрама-
ны, размышляя проблемах, 
обучали адептов, дискутирова-
ли с другими шраманами. Пра-
вители индийских государств 
приглашали шраманов, вели с 
ними беседы. 
 
Адживика – религиозно-
философское учение, тяго-
теющее к фатализму и отвер-
гающее авторитет вед. Осно-
вано в VI – V веках до н.э., но 
может быть, на несколько ве-
ков ранее. Видным вероучите-
лем адживики является Макк-
хали Госала (VI – V века до 
н.э.). Некоторые положения 
адживики («человеческие уси-

 
«Школа законников» (фацзя) – 
одно из основных направлений 
древнекитайской этико-
политической мысли. Возникло в 
VIII – VII веках до н.э. Основате-
лями фа цзя считаются Гуань 
Чжун (VIII – VII века до н.э.), 
Цзы Чань (VI век до н.э.). В осно-
ве доктрины «Школы законни-
ков» лежит учение о главенстве 
единого юридического закона 
(фа) в жизни государства, а зна-
чит и в жизни любого граждани-
на.  
 
 
 
 
 
 
«Школа сторонников учения о 
дао и дэ» (даосизм) – одно из 
главных направлений китайской 
философии и традиционная рели-
гия Китая. Возникла в VI веке до 
н.э. Основателем является Лао 
цзы, написавший знаменитый 
трактат Дао дэ цзин.  
«Школа служилых людей», или 
«учение ученых-

 
Семь мудрецов – обычай выяв-
ления Семи мудрецов в Элладе 
появился в VII – VI веках до н.э. 
Семь мудрецов – греческие мыс-
лители и государственные деяте-
ли, отличавшиеся практической 
жизненной мудростью и глубо-
ким государственным умом. В 
разные времена назывались раз-
ные Семь мудрецов. Всего в их 
число входило около 20 человек. 
Чаще повторялись Фалес, Биант 
из Приены, Солон и Питтак из 
Митилены, а также Клеобул из 
Линда, Хилон из Спарты и Пери-
андр из Коринфа. 
 
 
 
 
Милетская школа - древнейшая 
научно-философская школа, ос-
нованная в VI веке до н.э. и 
включающая Фалеса, Анаксиман-
дра и Анаксимена.  Не решала 
теоретические проблемы бытия и 
познания, занималась задачами 
естественнонаучными. Но роль ее 
в развитии человека трудно пере-
оценить. Достаточно сказать, что 



26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лия тщетны», «нет пути к бла-
женству»…) приводят к амо-
рализму. Но адживики «наряду 
с индуистскими первостихия-
ми (земля, вода, огонь, воздух) 
называют еще радость, страда-
ние и дживу». А это выводит 
их за пределы аморального. 
 
Джайнизм (от санскритского 
джина – «победитель», дос-
тигший духовного совершен-
ства) -  индийское религиозно-
философское учение. Сформи-
ровалось в VI – V веках до н.э. 
на северо-востоке Индии, рас-
пространилось по Индоста-
ну.Основал странствующий 
проповедник Вардхамана, по-
лучивший имена Махавира 
(«Великий герой») и Джины 
(«победитель»). 
 
Буддизм – религиозное и од-
новременно философское и 
этико-социальное учение. Ос-
новано в VI веке до н.э. Осно-
вателем учения является Гау-
тама Будда. 
 
Чарвака (локаята) - материа-
листическое учение, основан-
ное в середине I тысячелетия 
до н.э. Основателем считается 
легендарный мудрец Брихас-
пати. Большое внимание фило-
софы уделяли теории позна-
ния. В этических воззрениях 
были близки к эпикурейцам 
Эллады. 
 
Вайшешика – одна из шести 
ортодоксальных (признающих 
авторитет вед) систем индий-
ской философии.  Возникла в 
V веке до н.э. Основателем 
считается Канада (VI – V века 
до н.э.).  
 
«Махабхарата» – эпос наро-
дов Индии. Начал складывать 
в начале I тысячелетия до н.э. 
Авторство приписывается 
Вьясе, легендарному поэту, 
который сочинил и пураны. 
Эпос представляет собой эн-
циклопедию жизни обитателей 
Индостана. Отражены фило-
софские, этические, взгляды, 
мысли о государстве, о войне и 
мире. На фоне главного сюже-
та противостояния Кауравов и 

интеллектуалов» (жу цзя/цзяо, 
конфуцианство) – этико-
философское, а затем этико-
религиозное учение. Возникла в 
Китае на рубеже VI – V веков до 
н.э. Основателем учения стал 
Конфуций. 
 
«Сунь-цзы» – военный трактат. 
Возник в VI – V веках до н.э. Ав-
тором трактата является Сунь-
цзы, теоретик военного искусства 
и полководец. В тракте изложены 
фундаментальные положения во-
енного искусства, не потерявшие 
своей актуальности в наши дни, и 
продемонстрирован тончайший 
психологизм войны и человека 
войны. 
 
«Школа моистов» (мо цзя, 
«Школа Мо», моизм) – фило-
софское направление и организа-
ция последователей. Основана в 
V веке до н.э. Основателем стал 
Мо Ди  (468 (или 478, 480, 490 и 
др.) – 376 (или 403, 392 и др.) го-
ды до н.э.) 
 
«Лунь юй» («Суждения и бесе-
ды», «Рассуждения и высказыва-
ния», «Аналекты», «Изречения») 
– сборник высказываний Конфу-
ция. Составлен его учениками в V 
веке до н.э. В афоризмах «Лунь 
юй» главной темой является соз-
дание идеального государства и 
человеческого общества на осно-
ве его самосовершенствования, 
приобщения к культуре. 
 
«Мо-цзы» – философский трактат 
школя мо цзя. Написан в V – III 
веках до н.э. Назван по имени 
основателя школы мо цзя. О со-
держании трактата говорят назва-
ния глав: «О самовоспитании», 
«Влияние примера», «Почитание 
мудрости», «Всеобщая любовь» и 
так далее. 
 
«Школа имен» (Мин цзя, «но-
миналисты», «софисты», диа-
лектики») – философская школа, 
основанная приблизительно в V 
веке до н.э. Разрабатывала в ос-
новном вопросы форм, способов, 
закономерностей мышления и 
познания. Положила начало раз-
витию логики, как теоретической 
дисциплины. 
 

Фалеса называли первым из Семи 
мудрецов. 
 
Пифагорейская школа – рели-
гиозно-этическое и философское 
братство, похожее на орден, на 
секту. Основана в VI веке до н.э. 
Основателем является Пифагор 
(около 580 – 500 годы до н.э.). 
 
Элеаты - греческая философская 
школа, называемая еще Элейской. 
Основана в 540 году до н.э. в юж-
но-италийском городе Элее Ксе-
нофаном (около 570 – 480 годы 
до н.э.). 
 
Гераклит из Эфеса (около 554 – 
483 годы до н.э.) - философ-
диалектик, представитель ионий-
ской школы, происходил из жре-
ческого рода. За глубину и зага-
дочность мыслей, сложную об-
разность был назван Темным. 
Считал, что все происходящее 
основано на столкновении проти-
воположностей («Война – отец 
всех вещей»).  Выдвинул идею 
вечности мира, разрабатывал тео-
рию познания. В книге «О приро-
де» есть главы о государстве и о 
богословии.  
 
Софистика («учитель мудрости») 
- духовно-воспитательное и фи-
лософское течение. Возникло в V 
веке до н.э. Протагор (около 480 – 
около 410 до н.э.) - философ из 
Абдер, крупнейший, а может 
быть, и первый из софистов. 
 
Демокрит - философ-
материалист. Родился в Абдерах 
приблизительно в 470 или 460 
году до н. э. Учился у магов и 
халдеев (Д. Л.), у Левкиппа, 
Анаксагора. После смерти отца и 
раздела имущества между тремя 
братьями, удовольствовался де-
нежным возмещением и потратил 
его на путешествия. Он учился у 
египетских жрецов, у халдеев в 
Персии и на Красном море, у 
гимнософистов в Индии. Побы-
вал в Эфиопии. Он стал одним из 
основателей античной атомисти-
ки. 
 
Сократ – философ, один из родо-
начальников диалектики, как ме-
тода отыскания истины путем 
диалога, названного сократиче-
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IV – III 
 
 
 
 
 

Пандавов изложены сказки, 
мифы, и сцены быта. 
 
«Рамаяна» – эпическая поэма 
на санскрите. Написана в I ты-
сячелетии до н.э. Приписыва-
ется поэту Вальмики. Рама, 
главный герой, являет собой 
образ мудрого царя-героя.  
 
«Пураны» – священные книги 
индуизма. Древнейшие пураны 
написаны в середине I тысяче-
летия до н.э.  Близки к эпосу, 
содержат легенды, мифы. Ка-
ждая пурана посвящена одно-
му из богов Вишну, Шиве, 
Брахману.  
 
«Трипитака» («Три корзины 
законов»), палийское «Типита-
ка», - канонический текст буд-
дизма. Первые положения из-
ложены на 1-м буддийском 
соборе в Раджагрихе (V век до 
н.э.). Окончательная редакция 
- на 3-м соборе в Паталипутре 
(III век до н.э.). 
 
 
  
«Дхаммапада» – знаменитый 
буддийский сборник изрече-
ний на пали, входящий в каче-
стве составной, но вполне са-
мостоятельной части в буд-
дийский Канон Трипитака. 
Датируется III, или даже IV 
веком до н.э. Представляет 
собой изречения, приписывае-
мые Будде.  
 
«Артхашастра, или Наука 
политики» ( в переводе с сан-
скритского означает Наука о 
пользе, о практической жизни) 
– древнеиндийский трактат по 
управлению государством. 
Составлена, вероятнее всего, в 
конце IV века до н.э. Автором 
трактата считают мудреца 
Каутилью, служившего при 
дворе царя Чандрагупты. 
Трактат представляет собой 
свод советов и наставлений 
для царствующих особ. Важ-
нейший источник для изучения 
Древней Индии. На Индостане 
в описываемый период были 
созданы, кроме указанных 
выше, следующие философ-
ские системы: санкхья (упо-

«Цзо Чжуань» - исторический 
памятник, приписываемый Цзо 
Цю-мину, ученику и современни-
ку Конфуция. Составлен в форме 
летописи и охватывает события с 
722 по 468 годы. Содержит опи-
сания исторических событий и 
диалоги героев китайской исто-
рии, государственных деятелей. 
Мысли участников диалогов ка-
саются самых разных проблем 
жизни китайцев, их мировоззре-
ния, отношения к религии, мора-
ли, познанию, отношению «моло-
дых и старых»… 
 
«Шу цзин», или Шан шу («Кни-
га истории», или «Книга доку-
ментов») – исторический памят-
ник, составленный, по преданиям, 
Конфуцием и принадлежащий к 
конфуцианскому «Тринадцатик-
нижию» - собранию самых почи-
таемых китайцами древних книг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Го юй», «Речи царств», («Рас-
сказы о царствах», «Поучения 
царям») – исторический трактат, 
содержащий высказывания поли-
тических деятелей о событиях в 
восьми древнекитайских царст-
вах. Трактат составлен в IV – III 
веках до н.э. на основе более 
древних летописей. Впервые 
опубликован в редакции Лю Сяны 
и его сына Лю Синя в I веке до 
н.э. – I веке н.э. В трактате изло-
жены мысли сторонников различ-
ных философских школ – конфу-
цианства, мо цзя, даосизма, ле-
гизма, иньян цзя и других. 
 
«Ян Чжу» - глава в книге «Ле-
цзы».Составлена в IV – III веках 
до н.э. учениками Ян Чжу (Ян 
Цзыцзюя, Ян Шэна), философа, 
яркого представителя раннего 
даосизма, прекрасного полемиста, 
проповедовавшего естественное 
развитие человека, не скованного 
жесткими социальными, этиче-
скими нормами. 
 
«Мэн-цзы» - один из конфуциан-
ских канонов. Написан после 

ским методом, майевтикой. Ро-
дился приблизительно в 470 году 
до н.э., умер в 399 году до н.э. 
Свое учение излагал в форме бе-
седы. Целью философии считал 
самопознание как путь к пости-
жению истинного блага. Добро-
детель есть знание, или мудрость. 
Сочинений не оставил. Платон, 
Ксенофонт и другие ученики за-
писали много диалогов Сократа. 
 
Киники – наиболее значительная 
сократическая школа греческой 
философии. Основателем счита-
ется Антисфен (около 444 – около 
366 годы до н.э.). Одним из ярких 
представителей киников является 
Диоген из Синопа (около 400 – 
около 325 годы до н.э.), ученик 
Антисфена. Целью человеческих 
устремлений киники считали 
добродетель, совпадающую со 
счастьем. Добродетель заключа-
ется в умении довольствоваться 
малым и избегать зла. Добродете-
ли можно научиться. Важны не 
столько знания, сколько сила во-
ли. Добродетель проявляется в 
поступках.  
 
 
Платон – древнегреческий фило-
соф-идеалист. Основатель Ака-
демии в Афинах – научного и 
учебного центра, существовавше-
го 916 лет. Учение Платона явля-
ется первой классической формой 
объективного идеализма. Идеаль-
ным государством Платон считал 
государство, в котором соблюде-
на иерархия трех сословий: пра-
вителей мудрецов, воинов и чи-
новников, крестьян и ремеслен-
ников. В сочинениях Платон раз-
рабатывал диалектику, теорию 
познания, теорию государства, в 
которой большое внимание уде-
лял развитию человека. Написал 
много сочинений, в том числе и 
диалоги, в которых главную роль 
играл Сократ. 
 
Аристотель – древнегреческий 
философ, ученый. Основатель 
(335 год до н.э.) Ликея, или пери-
патетической школы, воспитатель 
Александра Македонского. Сочи-
нения Аристотеля охватывают 
все отрасли знаний античного 
мира те времен. Названия работ 
«О душе», «Этика», «Полити-
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минается уже в древних упа-
нишадах, в сочинениях будди-
стов), йога (упоминается в 
«Махабхарате», однако, автор 
«Йога-сутры» Патанджали 
жил приблизительно во II веке 
до н.э.), пурва-миманса (ран-
няя миманса возникла в V – IV 
веках до н.э.). Каждая из этих 
систем, естественно, разраба-
тывала проблемы развития 
человека.  
 
 

смерти мыслителя Мэн Кэ (Мэн-
цзы, IV – III века до н.э.). Вероят-
но, некоторые главы написал сам 
философ. В дошедших до наших 
дней семи главах трактата, изло-
жены записи бесед и рассуждений 
Мэн Кэ о политике, этике, эстети-
ке, философии, образовании. Мэн 
Кэ являлся прекрасным мастером 
диалога. Его диалог находится 
где-то посередине между диало-
гом Конфуция и диалогом Сокра-
та, ближе к первому, то есть к 
диалогу не равных. 
 
«Чжуан-цзы» - философский 
трактат, названный по имени ав-
тора (Чжуан Чжоу, IV – III века 
до н.э.), одного из основополож-
ников даосизма. Написан в IV – 
III веках до н.э. В трактате дано 
систематическое изложение фи-
лософских взглядов автора. Про-
изведение написано ярким мета-
форическим языком. Автор ис-
пользует притчи, поговорки, ми-
фологические сюжеты. Диалог 
является главным средством убе-
ждения. В беседах участвуют ис-
торические и вымышленные пер-
сонажи.  
 
«Сюнь цзы» - сборник трактатов 
Сюнь-цзы (IV – III века до н.э.) и 
записей его учеников. Составлен 
в 30-е годы до н.э. Важный па-
мятник в истории философской и 
общественно-политической мыс-
ли Древнего Китая. Написан в 
стиле наставлений, изложения 
взглядов на те или иные вопросы.  
 
«Шан Цзюнь шу» («Книга пра-
вителя области Шан») – фило-
софско-политический трактат 
школы фацзя. Написан Шан Яном 
(390 – 338 годы до н.э.), правите-
лем области Шан. В трактате из-
ложены в системе ценностей 
школы фацзя мысли о государст-
ве.  
 
Кроме перечисленных книг, ки-
тайские мыслители написали и 
другие выдающиеся произведе-
ния: «Люй-ши Чунь цю», «Гу-
ань-цзы»,  «Гунсунь Лун», «Ли 
цзи»… 
 

ка», «Риторика», «Поэтика» 
говорят о том, что Аристотель 
самым серьезным образом зани-
мался проблемами государства, 
общества, человека, искусства. 
 
Стоицизм – направление антич-
ной философии. Основателем 
считается Зенон из Китиона 
(336/332 – 264/262 годы до н.э.). 
Этические разработки стоиков 
были близки людям из низов ан-
тичного общества, рабам, варва-
рам. Все люди, считали стоики, 
являются гражданами космоса 
как мирового государства. Перед 
лицом мирового закона они все 
равны. Мудрец должен следовать 
природе и любить свой рок. Про-
изведения Зенона дошли до нас 
во фрагментарном виде. 
 
Феофраст (Теофраст) из Эреса 
(Лесбос) – греческий философ, 
ученик и друг Аристотеля, после 
смерти которого возглавил пери-
патетическую школу.  Родился в 
372 году до н.э. Умер в 288 году 
до н.э. Считался самым разносто-
ронним ученым античного мира. 
Написал много трудов по фило-
софии, риторике, поэтике, стра-
новедению, музыке, религии, ис-
кусствоведению, от которых со-
хранилась лишь незначительная 
часть. В знаменитом произведе-
нии «Характеры» Феофраст опи-
сал отрицательные характероло-
гические типы. Это небольшое по 
объему произведение не потеряло 
своей ценности до сих пор.  
 
Киренская школа – одна из со-
кратических школ. Основана 
Аристиппом в IV веке до н.э. Раз-
вивала принципы Сократа в гедо-
нистическом направлении. 
 
Кроме названных в античной 
Греции работали Кратет и Гип-
пархия, Эмпедокл и Гераклит, 
Диоген Аполлонийский и Про-
тагор, Эпикур, Левкипп, Дио-
нисий, Сфер и многие другие. 
 

    
 



29 

 

 
Наука уже была, значит… 
Не могу понять умных людей: как они могут говорить о том, что в VII-III 

вв. до н.э. эры наука еще не родилась?! И главное, почему, с какими целями они 
так принижают мыслителей и ученых Эпохи мудрых, заодно возвеличивая себя 
самих? В конце концов, это же смешно! «Мама и папа – это всего лишь мама и 
папа, а вот я уже человек!» 

Повторяю и подчеркиваю: наука в Эпоху мудрых уже родилась! И одним из 
доказательств этого являются созданные в эти века (а то и раньше!) шедевры на-
учно-популярной литературы.  

Более того, уже в те времена проявилась связь между динамикой государст-
венного строительства и рождением того или иного шедевра НПЛ. Чтобы осмыс-
лить это утверждение, я предлагаю читателям вспомнить известные события не 
столь давнего прошлого. 

 
Глава 3. Государство и НПЛ 
 
Четыре этапа государственного строительства 
Любое государство в течение 80-120 лет проходит через следующие фазы 

государственного строительства: генерация новой государственной идеи, ее реа-
лизация, накопление, потребление накопленных богатств. В зоне потребления 
рождается новая государственная идея. Она может быть духовной, экономиче-
ской, культурологической, военной (например, экономика военных походов) и так 
далее, но во всех случаях она будет определять все сферы жизни и деятельности 
государства в целом, а значит и большинства его граждан. Любой желающий мо-
жет убедиться в обоснованности данной идеи, проштудировав историю, скажем, 
Московской империи со времен хотя бы Даниила Александровича и до конца XX 
века, в котором Ленин и его сподвижники являлись генераторами идеи, Сталин – 
реализатором, Хрущев и Брежнев – накопителями, Горбачев и Ельцин – ярко вы-
раженными потребителями. Эта идея хорошо согласуется с природной пульсаци-
ей. Утро – день – вечер – ночь, весна – лето – осень – зима. Генерация идеи, ее 
реализация, накопление богатств, потребление.  

Я утверждаю, что интерес к научно-популярной литературе и вообще к по-
пуляризации знаний и навыков, необходимых для реализации очередной государ-
ственной идеи, возрастает на этапах поиска, то есть генерации новой идеи и реа-
лизации.  

 
Начало реализации государственной идеи и НПЛ 
В 1619 году, после возвращения в Москву и интронизации Филарета, нача-

лась реализация новой государственной идеи, которая называлась «Веком бояр-
ского правления». В 1618—1619 годах вышла «Грамматика» Мелетия Герасимо-
вича Смотрицкого.  

В 1721-1725 годах началась реализация очередной государственной идеи. В 
1703 году вышла «Арифметика» Леонтия Филипповича Магницкого. В начале ве-
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ка выходит книга «Юности честное зерцало» — русский литературно-
педагогический памятник начала XVIII века, подготовленный по указанию Петра 
I. Авторы издания неизвестны. 

В 1825 году началась реализация государственной идеи Николая I. В 1802 г. 
учреждены министерства и Комитет министров, из которых активнее всех дейст-
вовало Министерство народного просвещения. В стране вместе с основанием но-
вых университетов началась создаваться сеть начальных и средних учебных заве-
дений: приходских училищ и уездных гимназий.  

В 1925 году начиналась реализация идеи XX века. В 1913 году вышла «За-
нимательная физика» Я. И. Перельмана, которого почему-то называют основопо-
ложником занимательной науки. Он придумал термин, но только не заниматель-
ную науку. 

На рубеже 2000-2010 годов в книжных магазинах вдруг оживают полки с 
научно-популярной литературой, которая была в загоне чуть ли не четверть века 
до этого. Недавно в одном из магазинов я увидел на крутящемся шкафу всего Пе-
рельмана. И это говорит, в том числе, о том, что начало реализации государствен-
ной идеи XXI века не за горами. 

Уже перечисленные факты из истории отдельно взятой страны говорят, что 
«научно-популярная литература» не просто пассивно существовала во все време-
на и во всех странах, но всегда чутко реагировала на социально-политические ме-
таморфозы в том или ином государстве. 

Но почему-то ранее никто не акцентировал на этом внимания, исследуя 
проблемы НПЛ. Между прочим, можно вспомнить историю создания «Артхаша-
стры», «Панчатантры», «Разговоров запросто» и других шедевров НПЛ, чтобы 
убедиться в правомочности сказанного. Но об этом мы поговорим в своё время. 

 
Глава 4. Высокая литература и НПЛ 
 
Ученые о языковых особенностях НПЛ 
Лингвисты XX века, естественно, обращали внимание на особенности лите-

ратурного языка в произведениях НПЛ. Они даже придумали специальный тер-
мин – научно-популярный подстиль. Читатель уже заметил, что и в этом термине 
сокрыто некое пренебрежительное отношение авторов к НПЛ: всего-навсего под-
стиль. И это мне не нравится. Я считаю, что НПЛ имеет свой стиль, отличный от 
научного и приближенный к литературному стилю. И об этом мы поговорим под-
робнее чуть позже. 

 
Научно-популярный подстиль 
«Научно-популярный подстиль – одна из стилистико-речевых разновидно-

стей научного функционального стиля, выделяемая (по сравнению с собственно 
научным) на основании реализации «дополнительных» задач коммуникации – не-
обходимости «перевода» специальной научной информации на язык неспециаль-
ного знания, а именно – задач популяризации научных знаний для широкой ауди-
тории. 
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В современной лингвостилистике вопрос о статусе научно-популярного ти-
па речи в системе функциональных стилей русского языка не решен окончатель-
но. Одни лингвисты (Р.А. Будагов, И.Р. Гальперин, М.Н. Кожина, М.П. Сенкевич, 
Т.А. Тимофеева, Н.М. Разинкина, Л.А. Баташева и др.) рассматривают сферу на-
учной популяризации в рамках научно функционального стиля как его вариант-
ную разновидность – подстиль. Научно функциональный стиль и научно-
популярный подстиль, находясь в близких родо-видовых отношениях, имеют в 
своей основе как общее (единая целевая установка, общая коммуникативная зада-
ча – передача суммы научных знаний), так и различающее их (частные коммуни-
кативные задачи, различные сферы функционирования). 

Другая позиция по этому вопросу принадлежит М.К. Милых, Н.Н. Маев-
скому, Н.Я. Сердобинцеву, Г.А. Васюченко и др., которые рассматривают научно-
популярный тип речи как самостоятельный функциональный стиль. При этом в 
основание классификации стилей кладутся такие экстралингвистические факторы, 
как задачи и цель общения, характер взаимоотношения между автором и читате-
лем, а также содержание сообщения (см.: Н.Н. Маевский, с. 5). Для подобной мо-
дели функционального стиля в качестве базовых экстралингвистических факторов 
избраны, таким образом, весьма значимые и стилеобразующие, однако либо не 
все базовые факторы функциональных стилей, либо вторичные». (Н.В. Киричен-
ко). 

Далее в этой строгой научной статье автор излагает проблему, приводит 
много имён, естественно, используя научную терминологию, которая обязывает 
читателя, незнакомого с этой научной проблемой, брать в руки словари. 

Мне же хотелось рассказать о проблеме просто и доходчиво, и поэтому я 
процитирую здесь лишь некоторые фрагменты этой серьезной прекрасной обзор-
ной работы. 

«Научно-популярная литература, как правило, имеет своим читателем не-
специалиста, однако в современной научной коммуникации можно отметить тен-
денцию к расширению адресации научно-популярных произведений. Так, выде-
ляют три формы популяризации: общеобразовательную, интранаучную (удовле-
творяющую профессиональные запросы специалистов, стремящихся выйти за 
пределы узкой специализации в рамках своей науки) и интернаучную (воспол-
няющую междисциплинарные интересы ученых). 

В текстах, рассчитанных на массового читателя, каковой и является научно-
популярная литература, ярко проявляется их прагматический аспект – направлен-
ность на определенный тип читателя. Фактор дифференцированной адресации на-
учно-популярных произведений усиливает их роль «связующего звена» между 
специалистами разных областей знаний, а также различных возрастных групп чи-
тателей. Поэтому известные классификации научно-популярной литературы по-
строены на учете типа адресата. У Н.Н. Маевского это классификация по возрас-
тному принципу; существуют также классификации, учитывающие другие осо-
бенности читателей, напр. подготовленность аудитории к восприятию научных 
знания (Э.А. Лазаревич)». 



32 

 

«Приемы подачи терминов в научно-популярном произведении, сравни-
тельно с собственно научным, имеют свои особенности. Так, наряду с характер-
ными для научного стиля дефинициями типа «родовой признак + видовое отли-
чие», в научно-популярном произведении обнаруживается целый ряд приемов 
введения терминов, используемых лишь в научно-популярной литературе: крат-
кая расшифровка значения только в скобках (Атомы, несущие на себе положи-
тельный заряд (катионы), откладываются на катоде); в сноске; при помощи 
образных средств (Ген, который берет верх, называется доминантным, 
а который уступает – рецессивным) и т.п.» 

«Языковая антиномия отправителя и получателя речи имеет здесь свое спе-
цифическое выражение: для достижения адекватного прагматического эффекта в 
научно-популярном произведении (любой адресации) необходима максимально 
открытая выраженность в нем установки на ответную реакцию читателя, построе-
ние такой языковой стратегии субъекта речи, которая обеспечивала бы потенци-
альную обратную связь, т.е. реализацию диалогических отношений (М.Н. Кожи-
на)». 

«Для научно-популярного произведения наличие признака «экспрессив-
ность» тем более обязательно. Особого внимания заслуживают экспрессивные 
синтаксические показатели стилевой организации научно-популярного текста, т.к. 
именно в синтаксической структуре особенно ярко проявляются наиболее харак-
терные черты стиля». 

Важную роль в НПЛ автор отводит вопросо-ответным комплексам. По-
просто говоря, диалогу. А также парцеллированным конструкциям, которые « де-
тализируют сообщение, как бы упрощая структуру высказывания, в то же время 
делают его более обозримым. В описании при конкретизации изображаемого ПК 
выделяют детали общей картины, наиболее существенные моменты, 
напр.: Термин «биосфера» включает в себя все части нашей планеты. И атмо-
сферу, и океан, и все части земной поверхности. Нередко ПК выступают как 
средство выражения точки зрения автора, создавая иронический план повествова-
ния, напр.: Впрочем, довольно эмоций. Нас просили написать. Мы написали. Мы 
написали бы сдержаннее, если бы не пробовали сам продукт. Но мы пробовали. А 
вы, уважаемый читатель, скорее всего, и не видали его». 

«Широко используются в научно-популярном произведении средства сло-
весной образности, в том числе метафоры. Причина широкого распространения 
стилистического приема метафоры в научно-популярном изложении прежде всего 
в том, что метафора – способ стимулирования творческого восприятия читателем 
научно-популярного текста».  

«Таким образом, специфика научно-популярного произведения обусловлена 
прежде всего ориентацией на особый тип читателя и необходимостью наиболее 
оптимального выполнения основной задачи научно-популярного текста – задачи 
популяризации научно знания…» 

«Принципы изложения научно-популярного произведения были разработа-
ны еще в ХIХ в. Д.И. Писаревым, а позже также другими исследователями (см. –
М.Н. Кожина, 1966, с. 180–185, 196–206)».  
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Глава 5. Дмитрий Иванович Писарев (1840-1868) 
 
Народные книжки  
(Сочинения в четырех томах. Том 1. Статьи и рецензии 1859-1862.  М., Го-

сударственное издательство художественной литературы, 1955. Фрагменты из 
статей Д. И. Писарева). 

(Русская азбука для народных школ и для домашнего обучения по новейшей 
простейшей методе. Издание Лермантова и комп. 1860. -  Русская азбука с на-
ставлением, как должно учить. Второе издание, значительно дополненное. В. Зо-
лотова. Издание товарищества «Общественная польза». 1860. -  Хрестоматия. -  
28, басен русских баснописцев Измайлова, Хемницера, Дмитриева и Крылова. Из-
дание Лермантова и комп. 1861. -  Беседы в досужее время. Рассказы для чтения 
простому народу. Издание А. Станюковича, 1860. -  Дедушка Назарыч. Рассказ А. 
Погосского. 1860. -  Первый винокур. Древнее Сказание. -  Механик-самоучка Ку-
либин. Соч. И. Троицкого. Из «Народного чтения». 1860. -  Дядя Тит Антоныч 
учит, как надо любить ближнего. Соч. Н. С. 1861. -  Княгиня Ольга, первая рус-
ская правительница-христианка. Соч. Н. С. 1861) 

«Наконец общество начинает сознавать, что на нем лежит обязанность – де-
литься с народом знаниями и идеями. Вероятно, многие из книг, поименованных в 
заглавии моей статьи, написаны с добросовестным желанием принести пользу; 
вероятно также, что некоторые из них составлены с промышленною целью; но и 
это не беда. Составить предмет спекуляции может только такое предприятие, ко-
торого необходимость вошла в общественное сознание. Разумеется, книга, напи-
санная для народа только ради торгового сбыта, не делает чести нравственному 
чувству ее составителя, но самое существование подобной спекуляции – факт от-
радный, потому что он указывает на большой запрос или, по крайней мере, на 
возможность подобного запроса в ближайшем будущем. Необходимость народно-
го образования вошла в общественное сознание, но между теоретическим и прак-
тическим решением вопроса лежит целая бездна. Давно ли в наших журналах рас-
суждали и спорили о том, нужна ли и полезна ли для народа грамот-
ность?1 Вопрос этот решен утвердительно, но самая возможность подобного спо-
ра, самая необходимость доказывать аксиому служит осязательным примером то-
го, как ново и непривычно для нас дело народного образования. И это не удиви-
тельно. Потребность умственного прогресса была отодвинута в нашей жизни на 
задний план, и мы вместо истинного образования довольствовались одними 
внешними условиями его; мы не видели или, лучше, не хотели видеть, что позади 
нас есть миллионы других людей, которые именит одинаковое право на человече-
скую жизнь, образование и социальное усовершенствование. Теперь мы сознаем, 
что без этих миллионов людей мы не далеко уйдем с своей привозной цивилиза-
цией и с своим просвещением, взятым напрокат. Таким образом, великой задачей 
нашего времени становится умственная эмансипация масс, через которую пред-
видится им исход к лучшему положению не только их самих, но и всего общества. 
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Школой нашего воспитания является весь народ, а воспитателем его образованное 
меньшинство». 

«В теории мы знаем, что надо делать. Надо изучить характер воспитанника, 
взвесить те обстоятельства и обстановку его прежней жизни, которые могли 
иметь влияние на склад его способностей и жизни; надо честным и откровенным 
обращением приобресть его доверие; надо узнать его насущные потребности и, 
наконец, ощупав действительную почву, взяться за дело так, как потребуют об-
стоятельства, как бог на душу положит, не ожидая от теории решения таких во-
просов, которые должны решаться на месте, путем какого-то наития и творческо-
го вдохновения». 

«Если же нельзя браться кое-как, с налета, за воспитание ребенка, то тем 
более нельзя с кой-какими теоретическими сведениями приступать к воспитанию 
народа». 

«Говоря вообще, мы плохо понимаем требования народной жизни, хотя и 
много кричим на эту тему. Теоретики, фразеры, реформаторы с высоты величия 
отвлеченной мысли, доктринеры, фанатики, готовые умереть на словах за честь 
своего знамени, энтузиасты, крикуны и махатели руками расплодились неимовер-
но в нашем рассыропленном обществе. Предприятия возникают и лопаются; тео-
рии в один день создаются и распадаются; все как будто заняты, а дело двигается 
медленно вперед. Мы никогда не отличались особенной энергией, но теперь на 
всех заметна апатия, лихорадочные порывы и вслед за ними какая-то нравствен-
ная усталость и беспощадное равнодушие». 

«Притом мы давно привыкли думать, что великие дела можно делать по-
средством маленьких людей, между тем для добросовестного выполнения и ма-
ленького дела нужен если не великий, то хороший человек». 

«В пропаганде педагога, напротив того, все соображено, размерено и кло-
нится к пользе воспитываемой личности. Его пропаганда должна быть последова-
тельна и строго сообразна условиям времени, личности и степени ее развития. 
Насколько поэту необходима искренность чувства, настолько педагогу необходи-
ма постоянная наблюдательность и осторожность, как в выборе предмета, так и в 
процессе его изложения». 

«Народ ближе нас стоит к природе и смотрит на окружающий его мир яс-
нее, чем мы, потому что взгляд его не омрачен предубеждениями и ложными по-
нятиями нашей жизни. Но потому-то нам и трудно наблюдать и анализировать 
внутреннюю сторону народной жизни. Мы обыкновенно подступаем к ней с 
предвзятыми идеями и даем свой собственный, произвольный смысл действи-
тельным явлениям». 

«Надо действовать педагогически, т. е. приноравливать свое изложение к 
понятиям слушателя и не сходить с его точки зрения. Но для педагогической дея-
тельности необходимо, чтобы, во-первых, воспитатель знал своего воспитанника 
вдоль и поперек и чтобы, во-вторых, между воспитателем в воспитанником суще-
ствовало полное доверие». 

«Высказав свое мнение о народной литературе вообще, приступлю к разбо-
ру фактов, т. е. вышедших для народа книжек. Этот разбор фактов подтверждает 
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мое заключение, сделанное a priori; скажу более: он приводит к результату гораз-
до более печальному, чем можно было ожидать. Если бы принять совокупность 
лежащих передо мною книжек за maximum того, что может дать народу пишущая 
Россия, то можно было бы подумать, что у нас нет ни одного таланта, ни одного 
человека, любящего народ. 

В этих книжках даже нельзя указать на слишком большие ошибки, потому 
что они ниже ошибок. Если бы составители этих книжек имели какое-нибудь по-
нятие о своей задаче (т. е. о народе, для которого пишут, и о предмете, по которо-
му пишут), то, хотя бы это понятие было ложное, самое существование его отра-
зилось бы в большей жизненности и теплоте изложения. Но в этих книжках нет 
ни мысли, ни направления, ни понимания народности; это даже не книги, это бу-
мага, более или менее серая, напечатанная более или менее убористым шрифтом, 
с большим или меньшим числом опечаток». 

«Азбуки изъявляют желание быть энциклопедиями и через это перестают 
быть хорошими азбуками. Достаточно было бы, кажется, дать ученику, выучив-
шемуся читать, страниц 20 занимательного и понятного чтения, чтобы приохотить 
его или, пожалуй, просто чтобы дать ему средства с удовольствием почитать под 
руководством учителя; но из чтения истории, арифметики, правил общежития и 
из всех этих отрывочных полу сведений выходит такая скучная и бесполезная 
смесь, что ученик, конечно, не в состоянии будет ни прочесть ее с удовольствием, 
ни приобрести из нее какое-нибудь действительное знание». 

«Глас вопиющего в пустыне раздается до нашего времени; желание нагово-
рить читателям множество душеспасительных поучений, желание исправить на-
родную нравственность фразами живет, как видно, и в нашем веке. Кто берет в 
руки перо, чтобы писать для народа или для детей, тот непременно задает себе 
какую-нибудь благонамеренную задачу, неуклонно стремится к достижению сво-
ей добродетельной цели, не обращая внимания на бедность собственной фанта-
зии, и заканчивает свое скучное произведение – нравоучением, которое выражает 
собою всю идею и венчает дело». 

«Современная педагогика дошла до того убеждения, что надо воспитывать 
преимущественно и прежде всего человека, что даже склад ума и наклонности 
воспитанника должны иметь влияние на состав энциклопедического преподава-
ния, т. е. что будущий гуманист, будущий математик, юрист, офицер, админист-
ратор, технолог должны получить прежде всего одинаковое общее образование, 
которое бы возвысило и укрепило в них чувство и сознание собственного челове-
ческого достоинства. Узкая специальность и неорганическое обособление отдель-
ных сословий ведут к духу исключительности и нетерпимости, дробят народность 
и сознание национального единства. Дельность специалиста не исключает в нем 
общительности и не должна развиваться в ущерб человеческим качествам ума и 
сердца. Можно быть храбрым солдатом и не класть всю душу в выправку и ру-
жейные приемы. Можно быть опытным фронтовиком и выражаться общечелове-
ческим и общепонятным языком». 

«»Беседы в досужее время» до некоторой степени напоминают те энцикло-
педические сведения, которые сообщают азбуки Золотова и Лермантова. На 72-х 
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крошечных страничках автор уместил и предостережение против деревенских 
знахарей, и панегирик ученым врачам, и магнетизм, и гальванизм, и электриче-
скую машину, и паровозы, и телеграф. Люди, читавшие или изучавшее физику 
Ленца, конечно, поймут, что хочет сказать автор; но поймет ли это народ вынесет 
ли он из книжки что-нибудь существенное – это вопрос, да еще очень важный. Да, 
наконец, допустим, что народ поймет, как устроен вольтов столб, как производит-
ся гальванопластическое золочение. Какая ж в этом будет польза?» 

«Скажите, какую живую мысль даст нашему мужику описание вольтова 
столба? Улучшится ли от этого его материальное благосостояние, прибудет ли 
хлеба на гумне, перестанет ли он бить свою хозяйку, внесет ли он человеческую 
логику в свои верования и убеждения? Придет время говорить и о вольтовом 
столбе, да ведь не теперь же и не таким образом. Ведь нельзя же забрасывать че-
ловека незнакомыми словами, до которых ему нет дела, ведь зарябит в глазах и 
зашумит в ушах от этой бесцветной пестроты. «Беседы в досужее время» могли 
бы быть хорошею книжкою, если бы они не захватили разом такое множество 
предметов, если бы они о чем-нибудь одном поговорили подробно, занимательно 
и общепонятно. Но тут-то и является препятствие: чтобы говорить подробно, надо 
прочесть что-нибудь, кроме учебника, да и подумать о том, что выбрать и как из-
ложить. Сказать же вскользь о громе, потом об электрических машинах, потом о 
гальванизме, выказать при этом просвещенное сочувствие к прогрессу и привести 
этимологию этого слова, порадоваться на свою образованность и ткнуть мужику в 
глаза его невежество и суеверие -  на это способен любой гимназист, перешедший 
в старший класс и гордый своим общественным положением. Если что при таком 
изложении забудется – не беда, можно заглянуть в учебник; а переврешь что-
нибудь – и то не штука, благо публика ничего не знает и взыскать не сумеет. Если 
народные книжки не являются у нас сотнями и тысячами, то разве только потому, 
что книгопродавцы боятся типографских издержек и не уверены в сбыте. За авто-
рами не стало бы дело; народная книжка всякому по плечу; она не требует от со-
ставителя ни стараний, ни сведений, ни любви к своему делу, ни даже уменья по-
рядочно писать по-русски. Захотел и написал, а что из этого выйдет, об этом 
смешно и спрашивать. Конечно, ничего не выйдет, и это самое утешительное, что 
можно сказать в этом случае. Было бы страшно за будущее нашего народа, если 
бы можно было думать, что недоучившиеся или ничему не учившиеся бездарно-
сти могли бы иметь какое-нибудь влияние на его образ мыслей. Народ, который 
можно было бы вылечить от вековых предрассудков грошовою книжкою, был бы 
пустой народ, который не стоило бы воспитывать, которого убеждения никогда не 
приобрели бы стойкости и самостоятельности. -  Из дряблого и мягкого дерева 
трудно выточить хорошую вещь, а твердое дерево уступает с трудом и как будто 
борется с обрабатывающим его инструментом; часто бывает и то, что плохой ин-
струмент ломается о хороший материал». 

«Биография механика-самоучки Кулибина, составленная г. Троицким и 
продающаяся как отдельный оттиск из журнала «Народное чтение»,5 интересна по 
сообщаемым фактам, но изложена так дурно, как только может быть дурно изло-
жена статья, написанная для народа. Г. Троицкий как будто нарочно старается на-
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рушить своим изложением все условия, которых соблюдение необходимо для то-
го, чтобы народ мог понять то, что для него пишут. Отвлеченные рассуждения, 
составляющие собою начало статьи, написаны таким тяжелым языком, такими 
длинными и запутанными периодами, что ими затруднится даже тот, кто привык 
к чтению и к книжным выражениям». 

«Для народа хороший язык составляет не прихоть, а насущную потреб-
ность, при неудовлетворении которой он не будет в состоянии понимать то, что 
ему стараются передать…» 

«Язык надо было переделать de fond en comble; {Совершенно, до основания 
(франц.). Ред.} больше жизни, больше движения мысли и художественности и 
меньше отвлеченных рассуждений, больше критики и меньше панегиризма -  и 
тогда биография Кулибина могла бы быть прекрасным подарком для грамотной 
части нашего народа». 

«Гг. составители этих книжек делали, кажется, только одну попытку -  вы-
ручить за свою работу деньги; насколько эта попытка удалась им -  не наше дело; 
что из подобных книжек ничего не разовьется ни в близком, ни в отдаленном бу-
дущем и что первому человеку, который выступит вперед с добросовестным и 
просвещенным желанием служить народному образованию, будет так же трудно 
начать, как будто бы он первый пошел по этому пути, в этом, кажется, усомниться 
трудно. Дело нашей народности не стоит на одном месте, но его двигают не гро-
шовые издания. Его несут на плечах наши публицисты, наши ученые и художни-
ки». 

14 марта 1861. 
Об этой статье: «Вопрос о создании популярной литературы для народа, 

стоящей на высоком идейном и научном уровне, глубоко занимал демократиче-
скую критику, начиная с Белинского (см., напр., его рецензии на сборники «Сель-
ское чтение» в 1840-х гг.). Эта задача была тем более важна, что усилия реакцио-
неров и разных промышленников от литературы были направлены на то, чтобы 
наводнить рынок книжками лубочного характера, «изделиями промышленного 
пера», проповедующими отсталые и реакционные взгляды. Революционные демо-
краты 1840-1860 гг. подвергали беспощадной критике и осмеянию эти произведе-
ния «толкучего рынка литературы», как их называл Белинский. Статья Писарева 
представляет яркий образец такой критики. В ней выражены взгляды критика на 
то, каким должно быть содержание и изложение популярных книг для народа». 

 
О книге «Арифметика для девиц, составленная В. Михельсоном» 
«По заглавию книги г. Михельсона можно предположить, что он упростил 

методу преподавания арифметики, сделал понимание ее легче, доступнее и пото-
му предназначил книгу свою для девиц, хотя вообще странно разделять препода-
вание арифметики, которой обыкновенно учат десятилетних детей. Что легко и 
понятно для десятилетнего мальчика, то еще легче поймет десятилетняя девочка. 
Не так думает г. Михельсон. Он по-своему упростил арифметику, т.е. выкинул все 
объяснения и доказательства и оставил одни выкладки и самые краткие определе-
ния правил. Из этого можно заключить о взгляде г. Михельсона на женское обра-
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зование; он, вероятно, думает, как думали многие, что оно должно дать девушке 
некоторые сведения для практической жизни, и потому не заботится о влиянии 
науки на развитие умственных способностей; арифметика его не представляет ни-
какой пищи уму, ее нужно учить на память; понимать в ней нечего, так все сухо и 
сжато; одно правило быстро следует за другим, а почему делается так, а не иначе, 
об этом и не спрашивайте; кроме того, арифметика составлена так непоследова-
тельно, что ученице нельзя понять ее; технический термин употребляется прежде, 
нежели дается его определение».  

«Руководство г. Михельсона, основанное на неверном взгляде на цель обра-
зования, в мельчайших подробностях своих показывает отсутствие всякой систе-
мы, всякой последовательности и, несмотря на свое заглавие, решительно не мо-
жет служить учебником для девиц».  

«Рассвет», No 2, 1858 
 
«Русский педагогический вестник» 1857, 1858 и 1859 годов 
«Подробный конспект преподавания первоначальной математики мало-

летним детям мужеского пола, до двенадцатилетнего возраста, а равно и бо-
лее возрастным девицам как в общественных учебных заведениях, так и в част-
ных домах, составленный независимо от будущего назначения учащихся». П. 
Гурьева 

«В то время когда педагогика не была возведена на степень самостоятель-
ной науки, когда от преподавателя требовали только некоторых сведений да на-
выка, приобретавшегося практикою, - в то время наука, не приспособленная к 
детским силам, не оживленная жизненным интересом, оставалась для учащихся 
непонятным, случайным, неосмысленным совокуплением собственных имен, тех-
нических терминов и механических приемов; все это надо было осиливать памя-
тью, и только самые даровитые ученики, независимо от учителя, вносили живой 
смысл в изучение и старались, часто безуспешно, объяснить для себя то, что их 
заставляли затверживать. Педагоги не понимали, что человечество, дошедшее до 
сознания отвлеченных истин и расположившее сознанные истины в строгой, ло-
гической системе, шло путем опыта, руководствовалось внешними, чувственными 
впечатлениями и мало-помалу, зрея и развиваясь, укрепляя свои мыслительные 
силы постоянным упражнением, возвысилось от наглядного представления, от 
простого наблюдения до понимания общего, отвлеченного, вечного закона. Они 
не понимали, что постигнуть отвлеченную истину может только тот, кто привык 
наблюдать, видеть воплощение этой истины в единичных проявлениях, предме-
тах, взятых из чувственного физического мира; они не понимали, что с ребенком 
нельзя идти в изучении науки тем путем, который обыкновенно указывается в 
дюжинных учебниках, составленных людьми несведущими, не задумавшимися 
над потребностями и силами детского возраста. В таких учебниках начинают 
обыкновенно с общих определений, вероятно, на том основании, что нельзя же 
приняться за изучение такого предмета, которого названия не понимает воспи-
танник. Доказывать важность такого рассуждения в настоящее время почти не 
нужно».  
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Нужно, следовательно, связать науку с жизнию; нужно, чтобы везде прак-
тика была осмыслена наукою и чтобы наука, с своей стороны, благотворно, живи-
тельно действуя на вседневную жизнь, не допуская ее превратиться в бездушную 
рутину, сама опиралась на опыт и принимала в расчет его указания. Сознание 
этой связи должно начинаться для ребенка с самого раннего возраста; ребенок 
должен понять или, по крайней мере, инстинктивно почувствовать, что наука не 
придумана человеком произвольно, что она -  снимок с природы, сама природа, 
разоблаченная, разгаданная, открывшая свои законы пытливому разуму человека. 
Нужно, чтобы ребенок понял, что истины науки находятся между собою в тесной, 
необходимой связи, что они изложены в том порядке, какого требуют законы че-
ловеческой мысли, что их не сочинили, а что они сами, естественным образом вы-
текают одна из другой. Такие мысли не могут быть ясно сознаны ребенком, но, 
мы повторяем, при рациональном преподавании он может и должен инстинктивно 
чувствовать это. По старой методе название науки (арифметика, история и т.д.) 
было для воспитанника синонимом учебника, книги, переплетенной так или ина-
че, заключающей в себе те или другие вопросы и ответы; по новой методе ребе-
нок должен слышать название науки только тогда, когда усвоит себе целый 
стройный круг истин, вышедших из его собственной головы, выработанных само-
деятельным процессом его мысли, направляемой и поддерживаемой наставником. 
Такая метода преподавания применима в полной чистоте своей только к тем 
предметам, в которых может работать одна мысль, почти без содействия памяти, 
к тем предметам, основа которых заключается в вечных истинах, составляющих 
неотъемлемую принадлежность человеческого сознания».  

Математические истины в стройном порядке развиваются одна из другой. 
Тут нет случайностей, которые нужно запомнить, нет сбивчивых, перепутанных 
подробностей, нет ни собственных имен, ни событий; следовательно, математика 
более, нежели какой-либо другой предмет, должна быть излагаема так, чтобы са-
модеятельность ученика была постоянно возбуждена, чтобы мысль его, творя по 
своим естественным законам, постоянно убеждала его в непреложности истин, 
постоянно говорила его сознанию: это так и иначе быть не может. Математика 
укрепляет мыслительную силу, придает мысли правильность и логичность, это – 
дознанная, слишком часто повторенная истина. Эту истину повторяют, а между 
тем до сих пор, особенно в женском воспитании, не вполне оценили ее и не при-
ложили к делу образовательного влияния математики. На математику смотрят 
только с практической стороны: девушке, говорят, нужно знать четыре правила 
арифметики для счетоводства, для домашнего хозяйства, чтобы считать только, 
чтобы повар не обманывал. Пусть будет так. Неприятно не знать счета деньгам, не 
уметь подвести итога прихода и расхода; но есть другие вещи, гораздо более не-
приятные. Больно и грустно видеть, что часто лучшие наши женщины не умеют 
мыслить, не проводят, даже в словах, ни одной идеи до конца, строят странные 
силлогизмы, увлекаются воображением и чувством и часто, совершенно некстати, 
дают им перевес над логическими доводами ума. Это не мешает им быть умными. 
В идеях их часто много блеска и оригинальности, но нет последовательности; 
видно, что они способны мыслить, да не привыкли, и потому не умеют сдержи-
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вать порывов чувства и воображения, которые часто совершенно неожиданно 
врываются в ряд дельных, серьезных мыслей. Многим нравятся эти неуместные 
порывы, многие называют их проявлениями женственности и считают такое по-
ложение дел нормальным. Мы не разделяем этого мнения и думаем, что женст-
венность проявляется в мягкости чувства, в живой восприимчивости ко всему ис-
тинному и прекрасному, а никак не в отсутствии способности хладнокровно мыс-
лить и спокойно обсуживать предметы».  

«Подвижность характера, неумение остановиться на чем-нибудь мыслию, 
неумение принудить себя к последовательному труду – все эти качества часто 
принимаются за живость и искренность, между тем как они на самом деле явля-
ются только результатами поверхностного образования и умственной незрелости; 
эти-то качества и составляют основание так называемой бестолковости, в которой 
не всегда несправедливо упрекают женщин. Устранить эту бестолковость можно 
только прочным образованием, а, как на беду, все предметы, входящие в про-
грамму женского образования, говорят более чувству, нежели уму, особенно в 
том объеме и в том виде, в каком они преподаются девицам».  

«Идет ли речь об истории, педагоги советуют читать и, ради нравоучения, 
представлять биографии отдельных личностей, рассказывать живые факты, гово-
рящие чувству и воображению; они обходят, даже имея дело с девицами старшего 
возраста, общечеловеческие идеи, которых развитие составляет душу истории, 
обходят мировые вопросы, обусловливавшие собою жизнь народов и место, кото-
рое занимают они в общей массе человечества. Рассказывая факты, педагоги ни-
когда не пытаются представить своим слушательницам тот процесс исторической 
критики, путем которого эти факты очищены от вымыслов; воспитанницам всегда 
дают готовые результаты науки, и они часто не подозревают, какими трудами и 
долгими сомнениями, какою борьбою куплено то, что достается им так легко, как 
бы само собою. Мы не желаем готовить девиц к специально научной деятельно-
сти, но думаем, что для развития умственных способностей необходимо познако-
миться, хотя отчасти, с тайнами науки, с процессом деятельности человеческой 
мысли в лице ее лучших, самых развитых представителей. Нет той науки, кото-
рая, при правильном преподавании, не могла бы развить мыслительной силы, и 
между тем из всех наук, преподаваемых девицам, ни одна не достигает вполне 
этой цели. Изучение литературы пробуждает в девице, при самых благоприятных 
условиях, эстетическое чувство, но чувство это почти никогда не возвышается от 
инстинктивного восхищения прекрасным до светлой, определенной, обдуманной, 
сознательной оценки художественного произведения. Все в обучении девушки до 
такой степени клонится к развитию чувства в ущерб холодному, спокойному рас-
судку, что в педагогической литературе образовалось даже мнение, будто так и 
должно быть, будто преобладание чувства над умом в женщине явление нормаль-
ное и необходимое, будто гармония в развитии ума и чувства – химера, недости-
жимая цель, к которой даже не должно стремиться. Мы уже высказали об этом 
свое мнение и думаем, что многие образовательные средства оставлены до сих 
пор в незаслуженном пренебрежении при воспитании женщины у нас, в России. К 
числу этих средств можно отнести рациональное, систематическое преподавание 
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математических наук в том объеме, в каком они нужны каждому образованному 
человеку, сколько для приложения к жизни, столько и для формирования пра-
вильного, последовательного мышления. К этим отраслям математики, необходи-
мым для каждого, мы относим арифметику и геометрию. Алгебра и аналитиче-
ская геометрия слишком отвлеченны, и потому нет надобности вводить их в круг 
предметов женского образования».  

«Мы с полным сочувствием и с уважением встретили труд г. Гурьева, со-
ставившего подробный конспект для преподавания арифметики и основных начал 
геометрии. Не будем входить в разбор приемов, употребленных г. Гурьевым, а 
постараемся только передать дух, мысль этих приемов. Конспект составлен на ос-
новании системы наглядного обучения, так что, сообразуясь с ним, преподаватель 
может постоянно вести ребенка от предметов, непосредственно известных ему, к 
более отвлеченным и общим понятиям; вместо цифр ученик видит перед собою 
несколько палочек или черточек и над ними, не изучив предварительно никаких 
приемов, делает все арифметические действия. Обилие разнообразных практиче-
ских упражнений составляет отличительный признак и главное достоинство кон-
спекта г. Гурьева. При помощи этих упражнений ученик сам угадывает и форми-
рует себе общий закон прежде, нежели услышит его от учителя. Закон, вошед-
ший, таким образом, в сознание путем собственного опыта и размышления уче-
ника, останется навсегда в его памяти, и притом может постоянно, как живой ка-
питал, находиться в его распоряжении; он добыт из жизни и потому всегда оста-
нется свежее, осмысленнее, жизненнее заученного урока. Для неопытного препо-
давателя, особенно, как говорит сам г. Гурьев, для преподавательниц, выходящих 
из женских учебных заведений, конспект этот будет самым полезным пособием, 
тем более что он очевидно составлен не по одной чистой теории, а совмещает в 
себе указания педагогической науки с результатами собственного опыта автора». 

 
Школа и жизнь 
Доктор Гейер считает необходимым ввести следующую норму учебных за-

нятий:    
Для детей от 7 до 9 лет. До обеда – 2 часа занятий. После обеда – ничего. 
Для детей от 9 до 12 лет. До обеда – 3 часа. После обеда – ничего. 
От 12 до 15 лет. До обеда – 3 часа. После обеда – 2 часа. 
От 15 до 18 лет. До обеда – 4 часа. После обеда – от 3 до 4 часов. 
В это расписание, способное привести в неописанный ужас ревностных пе-

дагогов, включены не только классные занятия, но и те часы, которые ученики 
должны употреблять на приготовление заданных уроков. Так как приготовление 
уроков происходит всегда после обеда, то из расписания Гейера видно, что он до-
пускает уроки, только начиная с 12 лет, то есть только с третьего класса наших 
гимназий. Раньше этого возраста все учебные занятия должны происходить ис-
ключительно в классе под руководством самого учителя. Другой специалист, док-
тор Шребер, идет в этом отношении еще дальше Гейера. Он требует, чтобы дети 
до десятилетнего возраста учились в сутки не более 2-х часов, а после 10 лет -  не 
более 3-х часов. Кроме того, он замечает, что ни одно дитя, какого бы возраста 
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оно ни было, не должно сидеть в школе более двух часов сряду. По истечении 
двух часов учения должен непременно и во всяком случае следовать антракт по 
крайней мере в полчаса. Кто желает подробнее познакомиться с идеями и наблю-
дениями Вильдбергера, Гильйома, Гейера и Шребера, тому я предлагаю прочи-
тать в 9, 10 и 11 номерах «Учителя» статьи под заглавием «Гигиенические усло-
вия воспитания». 

«Так как малолетним ребятам первых трех классов гораздо полезнее в сво-
бодное время бегать, играть и возиться, чем сидеть смирно и читать нравоучи-
тельные историйки, то ученическая библиотека должна быть составлена вовсе не 
из детских, а из общезанимательных и общедоступных книг. Специально детская 
литература всегда и везде составляет и будет составлять одну из самых жалких, 
самых ложных и самых ненужных отраслей общей литературы. Развитие детской 
литературы и запрос на детские книги, несомненно, существующий во всех со-
временных обществах, объясняются просто и легко разными уродливыми особен-
ностями, укоренившимися, во-первых, в господствующих системах первоначаль-
ного воспитания и, во-вторых, в наших собственных нравственных привычках. Не 
умея развивать правильным образом физические силы ребенка, совершенно забы-
вая о том, что ребенок для укрепления своего организма должен делать как можно 
больше движения, мы с первых лет жизни прививаем ребенку наклонность к 
старческой усидчивости, и радуемся, глядя на нашего питомца, который не шу-
мит, не кричит, не топочет ногами по комнате, а сидит себе за каким-нибудь бла-
гонравным занятием вроде рассматривания картинок или рисования разных кара-
кулек. У такого ребенка, приученного уже к сидячей жизни и взирающего на бе-
гание и прыгание как на занятия бессмысленные и вовсе не комфортабельные, у 
такого ребенка, говорю я, очень нетрудно развить неестественную и преждевре-
менную охоту к чтению». 

«Чтение есть тот акт, посредством которого отдельная личность, чувствуя 
свое бессилие перед осаждающими ее вопросами, обращается к коллективному 
уму человечества, к лучшим представителям этого ума, чтобы от них добыть себе 
ответ на эти вопросы, неразрешимые для индивидуальных сил. Только такое чте-
ние имеет смысл и приносит пользу, как самому читателю, так и обществу, пожи-
нающему рано или поздно плоды этого разумного и целесообразного чтения. Но 
разве семи-восьми-десяти и даже двенадцатилетние пузыри могут читать таким 
образом? Разве их осаждают какие-нибудь вопросы? Разве они ищут каких-
нибудь ответов? Разве им есть какое-нибудь дело до коллективного ума человече-
ства? Они с великою радостью променяют весь этот коллективный ум со всеми 
его ответами на арабские сказки Шехерезады. Они читают просто для того, чтобы 
убить время, читают для того же самого, для чего предаются чтению все любите-
ли романов Поль-де-Кока и обоих Дюма, père et fils {отца и сына (фр.).}. Это чте-
ние безобразно и безнравственно, как гнусный продукт позорной праздности. И 
это убивание времени вдвойне безобразно и безнравственно, когда действующи-
ми лицами являются дети. Если взрослый болван читает для процесса чтения, то 
на него уже можно махнуть рукой. Кто сделался совершеннолетним человеком, не 
выучившись ценить время, тот может уже заниматься чем ему угодно, потому что 
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во всяком случае не займется ничем путным. Ребенок, напротив того, только что 
втягивается в искусство убивать время, и поэтому бесцельное чтение -  эта про-
фанация и проституция мысли -  имеет еще для него развращающее значение, ко-
торого оно уже больше не может иметь для окончательно-развращенного и кре-
тинизированного взрослого. Поэтому я огорошу читателя тем неожиданным для 
него заключением, что так называемые хорошие детские книги гораздо безнрав-
ственнее и, по своему влиянию на общество, гораздо вреднее самых грязных и 
пустых романов французской фабрикации. Читатель закричит, конечно, что это 
вопиющий парадокс, но я попрошу его вглядеться в тот общеизвестный и очевид-
ный факт, что мы вообще относимся чрезвычайно легкомысленно к чтению и 
вследствие этого также и к литературе, и к науке, и ко всему, что может расши-
рить круг наших идей и возвысить нас над грязным уровнем наших узких, мел-
ких, копеечных и ложно понимаемых интересов. Пусть читатель вглядится в этот 
факт и пусть он подумает, не находится ли этот факт в тесной причинной связи с 
тем другим, столь же общеизвестным и очевидным фактом, что мы начинаем чи-
тать слишком рано и что вследствие нашей крайней молодости и умственной не-
зрелости мы поневоле приучаемся видеть забаву в том процессе, который по на-
стоящему должен быть серьезной и глубокообдуманной беседой человека с чело-
вечеством. 

Другая причина существования детских книг заключается в полнейшей 
дрянности тех взрослых людей, среди которых детям приходится расти и разви-
ваться. Эта дрянность имеет свою положительную и свою отрицательную сторо-
ну, то есть распространению детских книг содействуют, во-первых, некоторые 
дурные качества взрослых и, во-вторых, отсутствие у тех же взрослых некоторых 
хороших качеств. 

Защитники специально-детской литературы прежде всего приведут в ее 
пользу то рассуждение, что тринадцати или четырнадцати лет субъекты действи-
тельно нуждаются в чтении и что между тем им невозможно давать те книги, ко-
торые читаются взрослыми. Обе части этого рассуждения довольно верны; дейст-
вительно, у тринадцатилетних детей уже начинает пробуждаться серьезная любо-
знательность, требующая себе удовлетворения; и действительно, дрянные книги, 
читаемые взрослыми, могут расстроить здоровье молодых людей, приближаю-
щихся к критическому возрасту половой зрелости. Но разве же это хорошо и нор-
мально, что взрослые читают с наслаждением пакостные книги? Разве же эти па-
костные книги полезны и необходимы для самих взрослых? Разве было бы воз-
можно такое извращение общественного вкуса в таком обществе, в котором не 
было бы места для праздности, для умственной пустоты, для тунеядства и для 
разнообразнейших проявлений экономической эксплуатации? 

Здоровое общество всегда порождает здоровую литературу, а здоровая ли-
тература одинаково полезна для всех грамотных людей, без различия пола, воз-
раста и состояния. Необходимость отдельной детской литературы указывает пря-
мо на существование общественных болезней, с которыми мы свыклись и кото-
рые мы стараемся удержать и сохранить, как величайшую драгоценность и как 
источник любимейших наших наслаждений. Эта милая способность любить и ле-
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леять болезнь случается в истории у очень многих народов: таким образом рим-
ляне любили гладиаторские игры, испанцы -  инквизицию, французы – централи-
зацию, англичане – свою happy constitution, южные плантаторы – невольничество. 
Так точно и мы любим детскую литературу, которая позволяет нам, взрослым, ос-
таваться пустоголовыми селадонами и относиться к чтению с точки зрения при-
ятных возбудительных специй. 

Другой аргумент в пользу детской литературы и даже в пользу книг, напи-
санных для шести и восьмилетних ребят, состоит в том, что надо приучать детей к 
чтению и вообще к умственным занятиям с самого раннего возраста, потому что 
впоследствии эти привычки приобретаются с большим трудом; если оставлять 
ребенка без книг до тех пор, пока в нем пробудится любознательность, -  рассуж-
дают многие родители и педагоги, -  то легко может случиться, что эта желанная 
любознательность не пробудится в нем никогда; именно книги-то и содействуют 
пробуждению его любознательности. Факты, на которых построено это рассуж-
дение, подмечены совершенно верно. Действительно может случиться, что ребе-
нок до четырнадцати будет играть в бабки и в лошадки, а после четырнадцати лет, 
взяв несколько уроков у танцмейстера, начнет блистать сначала на детских вече-
рах, потом на настоящих балах. Любознательность действительно не обнаружится 
ни в эпоху бабок и лошадок, ни в период бальных похождений. Но такая атрофия 
любознательности возможна только тогда, когда все взрослые люди, окружающие 
ребенка, не имеют в голове ни одной дельной мысли, неспособны ни на одно глу-
бокое чувство и не поставили себе в жизни никакой серьезной цели. Если отец ре-
бенка обратил все свои способности на псовую охоту, дядя -  на азартную игру, 
старший брат -  на преследование хорошеньких горничных, мамаша -  на куафю-
ры и бурнусы, сестра -  на усовершенствование цвета своего лица, то, разумеется, 
и пробуждающаяся любознательность ребенка будет также тратиться вся без ос-
татка на усвоение элементарных сведений по тем предметам, которыми интере-
суются его ближайшие родственники. Вот тут-то выдвигается детская литература 
как противодействие той умственной пустоте и деморализации, которая постигла 
бы ребенка, если бы он с малых лет почерпал все свои мысли и чувства исключи-
тельно из своих вседневных сношений с взрослыми родственниками. Это проти-
водействие в настоящее время полезно и даже необходимо именно так, как поле-
зен и необходим яд меркуриального лекарства, истребляющий яд сифилитической 
болезни. Искусственность того книжного мира, в который мы вводим ребенка, во 
всяком случае есть зло; но пустота действительной жизни оказывается еще худ-
шим злом, об устранении которого мы и можем только помечтать. Из двух зол мы 
выбираем меньшее и по нашему обыкновению довольствуемся жалкими паллиа-
тивами в таком деле, где требуются радикальные перевороты. Мы пичкаем детей 
добродетельными книжками и успокаиваемся на той надежде, что эти книжки за-
менят им благотворное влияние честной трудовой жизни, в которую мы не умеем 
или не желаем вводить их с ранней молодости. 

Итак, детская литература есть жалкая, ложная и совершенно искусственная 
отрасль общей литературы. В ученических библиотеках детские книги совершен-
но неуместны. Ученическая библиотека должна открываться для учеников только 
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тогда, когда они уже будут в состоянии понимать и читать с удовольствием кни-
ги, написанные для взрослых, разумеется, не для таких взрослых, которые ищут в 
книге скоромных описаний. Какие же книги должны входить в состав учениче-
ской библиотеки? -  Произведения лучших беллетристов и критиков, русских, 
французских и немецких, описания замечательных путешествий, исторические 
сочинения и популярные книги по всем отраслям естествознания. Если тратить 
каждый год сполна все 810 рублей, назначенные на комплектование библиотеки, 
то, разумеется, в короткое время эта библиотека будет заключать около пяти ты-
сяч томов. Такие библиотеки будут, конечно, очень полезны воспитанникам во 
время их пребывания в гимназии, но они могут принести им еще гораздо больше 
пользы после их выхода из заведения. Если гимназист мало читает или даже со-
всем ничего не читает, это еще не очень большая беда, его время впереди: перед 
ним лежит еще университет, который может разбудить и направить к полезному 
труду его дремлющие умственные силы; но когда молодой человек уже кончил 
курс своего учения и когда обстоятельства забросили его в сонное царство про-
винциальной благодатной жизни, тогда хорошая библиотека может решить для 
него навсегда гамлетовский вопрос «быть или не быть», то есть думать или пить 
запоем, учиться или благодушествовать за преферансом и за стуколкой. Каждый 
год сотни неглупых и не бесчестных молодых людей, попавши в кружок мелкого 
провинциального чиновничества или местной землевладельческой аристократии, 
глупеют и развращаются именно потому, что нет ни человека, с которым можно 
было бы отвести душу, ни книги, которая освежила бы в памяти идеи, чувства и 
порывы светлой и чистой студенческой юности. Поэтому было бы необходимо, 
чтобы каждая гимназия предоставляла своим воспитанникам право пользоваться 
ученическими библиотеками до конца жизни. 

На это мне возразят, разумеется, что это право в большей части случаев ока-
залось бы ни на что не нужным, потому что воспитанник костромской гимназии 
может попасть куда-нибудь в Могилев, а могилевский в Саратов и так далее. Как 
же он из Могилева будет пользоваться костромской или из Саратова могилевской 
библиотекой? Очень просто, отвечу я. Для этого надо только, чтобы между всеми 
ученическими библиотеками существовали отношения взаимности. То есть, вы-
ходя из гимназии, ученик вместе с аттестатом получает билет, который дает ему 
право пользоваться бесплатно всеми ученическими библиотеками на всем про-
странстве Российской империи. Могилевский гимназист будет читать книги из 
саратовской библиотеки, саратовский -  где-нибудь в вологодской, вологодский 
опять в могилевской, и так далее. При этом круговом обмене услуг окажется, что 
все гимназии дают чужим воспитанникам столько, сколько их воспитанники по-
лучают от чужих гимназий. Общество при таком порядке вещей останется в чис-
тых барышах, потому что многие из мелких чиновников, приказчиков, конторщи-
ков и т.д., окончивших курс в гимназиях, будут читать хорошие книги вместо то-
го, чтобы пьянствовать, играть в карты и безобразничать. 
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Предисловие к книге Т.-Г. Гексли «Уроки элементарной физиологии» 
«В нашей литературе за последние пять-шесть лет господствовала сильная и 

разносторонняя популяризаторская деятельность. Рабочих сил было мало, но поч-
ти все наличные силы направлялись к тому, чтобы так или иначе, посредством 
переводов, извлечений или компиляций знакомить общество с результатами ев-
ропейской науки. Хотя наши популяризаторы были малочисленны и недостаточно 
приготовлены к своей высокой деятельности, однако их дружным усилиям уда-
лось воспитать в обществе уважение к положительной науке, удалось создать за-
прос на такие знания, которыми в былое время способны были интересоваться 
только самые заклятые специалисты. Что деятельность наших популяризаторов, 
компиляторов, переводчиков и издателей не может считаться совершенно безус-
пешною, - это доказывается теми воплями и доносами, которые уже успела вы-
звать против себя в нашем отечестве положительная наука. Если проницательное 
зрение и чуткий слух наших разнообразных обскурантов уже подметили для себя 
опасность в развивающейся любви нашего общества к естествознанию, если ува-
жение к микроскопу и к химическому анализу уже включено нашими обскуран-
тами в число самых важных примет неблагонамеренного и беспокойного челове-
ка, - то ясное дело, что знание становится силою и знаменем даже у нас в России». 

«Усилия популяризаторов клонились к тому, чтобы возбудить в обществе 
любознательность. Но для чего надо было возбуждать эту любознательность? Для 
чего надо было наглядными и осязательными примерами убеждать неразвитых 
читателей в том, что истины положительной науки могут сделаться доступными и 
занимательными для всякого мало-мальски грамотного человека? – Неужели 
только для того, чтобы неразвитые читатели разнообразили свои бесконечные до-
суги чтением легких и приятных книжек и статеек по физике, химии, ботанике 
или зоологии? Неужели только для того, чтобы «Физиология обыденной жиз-
ни» Льюиса или «Иллюстрированная жизнь животных» Брема, 
или «Растение» Шлейдена появились на письменном столике светской барыни 
рядом с романами Понсон-дю-Террайля и с историческими скандальностями 
Капфига? Одним словом, неужели расположение общества к естествознанию бы-
ло до сих пор простою модою, которая завтра может смениться неожиданною 
нежностью к спиритизму или к метафизике? Неужели мы, популяризаторы, ста-
рались пустить в ход эту моду только для того, чтобы в продолжение двух-трех 
сезонов пококетничать перед публикою в качестве модных писателей? 

Нет. Мы до сих пор смотрели и всегда будем смотреть очень серьезно на 
нашу деятельность. Цель нашей деятельности до сих пор стояла и всегда будет 
стоять в наших глазах очень высоко, как бы ни были недостаточны наши личные 
силы и как бы ни было мучительно для нас ясное понимание этой недостаточно-
сти. Мы старались излагать научные факты живо и занимательно, мы старались 
переводить общедоступные и увлекательно написанные естественнонаучные 
книжки совсем не для того, чтобы плодить на Руси бесполезных дилетантов, спо-
собных оценивать живость и занимательность журнальных статеек и переводных 
книжек. Дилетант, упивающийся в течение всей своей жизни занимательными 
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книжками Фохта, Бюхнера, Льюиса, Росмесслера и других даровитых популяри-
заторов, дилетант, читающий постоянно только для своего личного наслаждения 
и совершенно неспособный перейти от пассивного воспринимания впечатлений к 
самостоятельному изучению, к упорному и усидчивому труду, вызывает в нас те 
же чувства презрительного сострадания, с которыми мы смотрим на человека, по-
святившего всю свою жизнь созерцанию картин и статуй, чтению наших лириче-
ских поэтов или благоговейному слушанию квартетов и симфоний. 

Мы глубоко убеждены в том, что Россия нуждается в мыслящих, знающих и 
неутомимых работниках по всем многочисленным отраслям чистой и прикладной 
науки».  

«Чтобы достойным образом выполнять свое просветительное назначение, 
литература во всякую данную минуту должна удовлетворять всем умственным 
потребностям читающих людей, стоящих на самых различных ступенях развития. 
Одних она должна заинтересовать занимательным изложением научных истин. 
Другим, уже заинтересованным, она должна давать возможность приступить к 
серьезному изучению предмета. Третьим, уже втянувшимся в изучение, она 
должна сообщать те ответы, которые даются авторитетами науки на многочис-
ленные частные вопросы, ежеминутно возникающие перед учащимся. Для первой 
категории читателей должны, существовать в достаточном изобилии заниматель-
ные статьи и популярные книжки; для второй -  хорошие учебники; для третьей -  
дельные монографии и исследования. В России, где все эти три отрасли научной 
литературы находятся еще в колыбели, в России, где почти не появляются ни хо-
рошие популяризации, ни хорошие учебники, ни хорошие монографии, бесчис-
ленные пробелы, оставляемые в научном образовании нации туземными деятеля-
ми, должны, конечно, пополняться скромными усилиями трудолюбивых и добро-
совестных переводчиков». 

Та книга, к переводу которой приложено это предисловие, предназначается 
для второй категории читателей. Под именем «Уроков элементарной физиоло-
гии» Гексли издал не популярную книгу для любителей легкого и приятного чте-
ния, а очень хороший учебник для тех людей, которые, не боясь труда и твердо 
решившись напрягать свое внимание, желают серьезно приобрести себе основа-
тельные сведения о различных процессах, совершающихся в теле живого челове-
ка. Кто ожидает найти в книге Гексли те достоинства, которые нравились читаю-
щей публике в «Физиологии обыденной жизни» Льюиса, тому мы предсказываем 
полное разочарование. В «Уроках элементарной физиологии» нет ни того игриво-
го литературного изложения, ни тех занимательных анекдотических подробно-
стей, которые очень мало относятся к физиологии и которым, однако же, книга 
Льюиса в очень значительной степени обязана своим блестящим успехом. Кто 
требует от книги только приятного препровождения времени, тот не одолеет и де-
сяти страниц в «Уроках элементарной физиологии». Но кто уже действительно 
понимает цену положительного знания и кто серьезно хочет учиться, для то-
го «Уроки» Гексли сделаются настольною книгою, потому что в них он найдет 
ясное, сжатое и чрезвычайно дельное изложение фактов именно в том виде, как 
понимают их в настоящую минуту лучшие европейские исследователи. 
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Я вовсе не думаю и не желаю возвеличивать Гексли в ущерб Льюису. Обе 
книги замечательно хороши, каждая в своем роде, и каждая из них вполне дости-
гает той цели, к которой стремились их авторы. Я только констатирую тот факт, 
что эти две книги принадлежат к двум существенно различным родам, и что цели 
обоих авторов были существенно различны. Литературные украшения и анекдо-
тические подробности, совершенно уместные и даже необходимые в такой книге, 
которая должна пробудить и расшевелить любознательность неразвитого читате-
ля, оказываются излишними и только затемняют сущность дела в том случае, ко-
гда писатель обращается к публике, уже достаточно убедившейся в необходимо-
сти приступить к серьезному изучению предмета. Книгу Льюиса можно только 
читать, а книгу Гексли можно и должно непременно изучать. 

«Уроки элементарной физиологии» написаны в высшей степени ясно. Каж-
дое слово обдумано и взвешено. Каждый эпитет стоит на своем месте и действи-
тельно характеризует тот предмет, о котором автор хочет дать нам точное поня-
тие. Все отделы науки расположены в строжайшей систематической последова-
тельности, так что читателю нет надобности ни забегать вперед, ни возвращаться 
назад для того, чтобы во всякую данную минуту вполне понимать описания и 
объяснения автора. Несмотря на все эти достоинства, чем внимательнее вы будете 
читать Гексли и чем настойчивее вы будете его перечитывать, тем сильнее будет 
укореняться в вашем уме то убеждение, что никакая книга, как бы она ни была 
превосходно написана, какими бы роскошными рисунками она ни была снабжена, 
не может дать вам полного и отчетливого понятия о тех бесконечно сложных и 
переплетающихся между собою процессах, которых совокупность называется 
жизнью. Я сказал: несмотря на все эти достоинства. Я выразился неудачно. 
Вернее было бы сказать: благодаря всем этим достоинствам, потому что истин-
ные достоинства хорошего физиологического трактата естественным образом 
должны вести за собою тот общий результат, чтобы учащийся почувствовал себя 
неудовлетворенным книжными объяснениями, и чтобы в нем зародилась непре-
одолимая потребность видеть собственными глазами и рассматривать со всех сто-
рон те живые явления, на которые книга могла делать только более или менее от-
даленные намеки. 

Подобно всем мыслящим натуралистам, Гексли придает огромное значение 
практическому знакомству учащихся с живыми фактами, составляющими пред-
мет их изучения. Один месяц дельных занятий в лаборатории или анатомическом 
театре перевешивает в его глазах целые горы прочитанных книг. Такого рода за-
нятия рано или поздно должны сделаться, по его мнению, необходимою состав-
ною частью каждой сколько-нибудь рациональной системы общего образования. 
В одной публичной лекции, читанной в Кенсингтонском музеуме, Гексли выска-
зывает свои мысли о том методе, по которому должно производиться изучение 
какой бы то ни было отрасли естествознания. Так как эти мысли применяются 
ближайшим образом к изучению биологических наук, и преимущественно физио-
логии, то я считаю не лишним познакомить с ними читателей, которым они, по 
моему мнению, дадут возможность понять, с какой именно точки зрения сам 
Гексли смотрит на свои «Уроки элементарной физиологии». 
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Гексли считает образцовым тот способ, по которому анатомия преподается 
обыкновенно в медицинских школах. В состав этой методы преподавания входят 
три элемента: лекции, демонстрации и экзамены. Польза лекций состоит, во-
первых, в том, что они гораздо сильнее книги возбуждают любовь студентов к 
науке, разумеется, в том случае, если они читаются сколько-нибудь даровитым, 
добросовестным и уважаемым профессором. Во-вторых, лекции направляют вни-
мание учащихся на выдающиеся точки предмета и в то же время поневоле застав-
ляют их знакомиться со всем предметом, не позволяя им преждевременно при-
страститься к изучению какой-нибудь отдельной части. Для того, чтобы лекция 
достигла своей цели, Гексли считает необходимыми некоторые специальные пре-
досторожности. Самая увлекательная ораторская речь может быть очень плохою, 
потому что внимание слушателей, поглощенное стройным течением фраз и пе-
риодов, не будет останавливаться на основных положениях лекции, вследствие 
чего общее впечатление останется, по всей вероятности, довольно смутным. По 
мнению Гексли, всего полезнее сосредоточивать сущность всей лекции в немно-
гих сжатых предложениях, которые записываются студентами под диктовку про-
фессора. Когда предложение продиктовано и записано, тогда профессор развивает 
и поясняет его, рисуя при этом в случае надобности чертежи, особенно вразуми-
тельные для студентов именно потому, что эти чертежи возникают тут же под ру-
кою профессора, который может отдать себе и своим слушателям строжайший 
отчет в каждой отдельной черточке. При таком методе преподавания чисто лите-
ратурные достоинства лекции, конечно, совершенно подчиняются серьезным ин-
тересам дела. Во время слушания учебного курса, составленного по такому мето-
ду, Гексли считает усердное чтение ученых сочинений излишним и даже вред-
ным. На обыкновенный вопрос студентов о том, какие книги им следует читать, 
Гексли отвечал обыкновенно: 

«Никаких. Записывайте ваши заметки тщательно и в полном объеме; ста-
райтесь понимать их совершенно отчетливо; приходите ко мне за объяснением 
того, что остается для вас непонятным; и я бы предпочел, чтобы вы не развлекали 
ваших мыслей чтением». 

Чего Гексли не ожидает от чтения книг, то он требует от демонстраций, то 
есть от наглядного изучения предмета в анатомическом театре. «Великое благо, 
доставляемое научным образованием, -  говорит Гексли, -  со стороны ли умст-
венной дисциплины, или со стороны знания, зависит от того, насколько ум сту-
дента приводится в непосредственное соприкосновение с фактами, насколько он 
усвоивает себе уменье обращаться за ответами прямо к природе и приобретать 
посредством своих чувств конкретные представления о тех свойствах предметов, 
которые выражаются и всегда будут выражаться на человеческом языке только 
приблизительно. 

Наш взгляд на природу и наша манера говорить о ней изменяются с года на 
год; но факт, однажды усмотренный, связь между причиной и следствием, однаж-
ды подмеченная на живом примере, составляют такое достояние, которое не из-
меняется и не пропадает, а, напротив того, образует точки опоры для новых ис-
тин, группирующихся вокруг них путем естественного сродства. Поэтому великая 
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задача научного преподавателя состоит в том, чтобы запечатлеть основные и не-
оспоримые факты науки не только словами в уме, но и чувственными впечатле-
ниями в зрении, слухе и осязании учащегося до такой степени прочно, чтобы впо-
следствии каждый употребленный термин или сформулированный закон вызыва-
ли в нем немедленно живые образы тех особенных анатомических или других 
фактов, посредством которых был доказан закон или пояснен термин»... «Я пони-
маю, что процесс действительных зоологических демонстраций представляет зна-
чительные практические трудности. 

Рассечение животных вовсе не привлекательно и требует большой траты 
времени; кроме того, нелегко доставать необходимое количество экземпляров, 
подлежащих анатомированию. Ботаник находится в гораздо более выгодном по-
ложении: его материалы легко добываются; они чисты, не вредны для здоровья и 
могут рассекаться в частном доме и во всяком другом месте. И этим обстоятель-
ством объясняется, я полагаю, тот факт, что ботаника преподается гораздо осно-
вательнее и успешнее, чем ее сестра -  зоология. Но будь это трудно или легко, 
все-таки, если зоология должна изучаться серьезно, то необходимо прибегать к 
демонстрации и, следовательно, производить рассечения. Без этого ни один чело-
век не может усвоить себе никаких здоровых сведений об организации живот-
ных». 

Об экзаменах Гексли говорит очень коротко, что необходимы экзамены 
письменные и словесные, и что их польза в настоящее время не оспаривается ни-
кем. 

Если Гексли для основательного изучения предмета считает необходимыми 
лекции, демонстрации и экзамены, то спрашивается, какую роль он отводит в де-
ле изучения физиологии своей собственной книге или даже вообще лучшему из 
всех возможных учебников. Нетрудно понять, что эта роль оказывается очень 
скромною: люди, подобные Гексли, ценят только основательное знание и отно-
сятся с глубочайшим презрением к той ошибочной и вредной мысли, что для мас-
сы читателей должно существовать какое-то особенное знание из пятого в деся-
тое, знание, которое может быть схвачено на лету, кое-как, без усидчивого труда, 
без собственных наблюдений и опытов и без всякого напряжения умственных 
способностей. По мнению людей, подобных Гексли, к знанию ведет только один 
путь, и на этом пути не существует почтовых лошадей и экипажей, при содейст-
вии которых богач мог бы сберечь свои силы и обогнать утомленного бедняка, 
принужденного тащиться пешком. 

Для желающих учиться книга также не может быть таким чудесным талис-
маном, который разом перенес бы их к далекой цели их усилий и избавил бы их 
от необходимости подчиняться сложной системе занятий, составляющей, по мне-
нию Гексли, единственную верную дорогу к положительному знанию. Книга мо-
жет только до некоторой степени заменить собою лекции. Кто потребует от книги 
слишком многого, кто пожелает, чтобы она заменила ему наглядное изучение и 
практические занятия в лаборатории или препаровочной, тот не получит от нее 
даже и того, что она может дать и непременно даст читателю, умеющему сдержи-
вать свои требования в границах возможного. 
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Книга Гексли, без сомнения, дает читателю все то, что может дать превос-
ходная книга, но при этом, во избежание бессмысленных разочарований, надо по-
стоянно иметь в виду, что в деле изучения какой бы то ни было положительной 
науки всякая книга, как бы она ни была хороша, должна непременно оставлять 
читателя неудовлетворенным, указывая ему вдаль на необозримо длинный ряд 
опытов и наблюдений, ценою которых покупается прочное и плодотворное зна-
ние. 

Лучшая похвала, которую можно сказать книге Гексли, состоит именно в 
том, что эта книга не успокаивает читателя и не замаскировывает от него тех 
трудностей, которыми усеяна дорога основательного изучения. 

 
«Земля, растение и человек. Картины природы». И.-Ф. Скау 
«Книга Скау, появившаяся недавно в русском переводе под выписанным 

нами заглавием, составлена из ряда популярных статей, относящихся к ботанике, 
или, вернее, к географии растений. Автор этой книги, Иоаким-Фредерик Скау, за-
мечательный датский ученый, скончался лет семь тому назад, составив себе из-
вестность среди специалистов своими исследованиями и заслужив расположение 
образованного общества публичными чтениями и общедоступным, увлекатель-
ным изложением своих сочинений. Публичные лекции его были изданы и соста-
вили два сборника, известные под заглавием «Картины природы». Один из этих 
сборников, переведенный на русский язык, составит теперь предмет нашего раз-
бора». 

«Главная, основная мысль автора, - мысль, которая, несмотря на разъеди-
ненность отдельных частей, проходит почти во всем сочинении, - состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, проследить влияние природы на человека, с другой – 
представить общую картину тех изменений, которые произвел человек в природе. 
Как ботаник, Скау разрешает свою задачу в приложении к растительному царству 
и только изредка, в общих чертах, касается царства животных. Он представляет 
вслед за своими картинами природы десять монографий растений, имеющих важ-
ное значение для промышленной деятельности человечества: кофейное дерево, 
чайный куст, виноград, табак, лен и т.д. составляют предмет отдельных статей, в 
которых автор обращает внимание не столько на ботанические свойства этих рас-
тений, сколько на их практическое применение. Во всех этих монографиях Скау 
следует одному определенному методу, о котором можно дать понятие в несколь-
ких словах: сначала он описывает внешность растения и обозначает его географи-
ческое положение, то есть те пределы, внутри которых оно растет и возделывает-
ся; затем следует исторический очерк, в котором автор решает вопрос, как и где 
возникла обработка известного растения, когда началось его употребление, где 
оно развилось и, наконец, каким путем оно проникло в Европу и вошло в обще-
житие. Исторический очерк этот более или менее занимателен, смотря по важно-
сти и известности описываемого растения или смотря по разнообразию борений, 
толков и смут, которые возбуждало в обществе первое появление продукта. К 
числу самых занимательных очерков относится история кофе и табаку. Оба про-
дукта возбудили при своем появлении жестокую борьбу и оба победили оппози-
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цию и окончательно утвердились, несмотря на противодействие, принимавшее и 
религиозный, и общественный, и семейный характер. За историческим очерком 
автор представляет современное состояние обработки продукта, приводит стати-
стические данные и определяет ту роль, которую занимает описываемое растение 
в промышленности и торговле. При этом Скау часто высказывает общие мысли о 
цивилизации и прогрессе, видит отражение общего движения вперед в частных 
отраслях торговой деятельности и везде обнаруживает убеждения, достойные че-
стного человека и современного ученого. Видно, что он не отделяет науки от 
жизни, не пренебрегает практическою деятельностью, но, напротив, везде видит 
выражение мысли, умственной жизни человека. Обработка кофе, количество по-
требления табаку, производство свекловичного сахара – все это обращает на себя 
его внимание, все это является у него вполне естественным, все это приведено в 
связь с историею общего развития человечества. В этих важных отраслях про-
мышленности, составляющих для многих народов источник богатства, Скау спра-
ведливо видит влияние растительного мира на человека; что касается до влияния 
человека на природу, то влияние это в цивилизованной стране заметно на каждом 
шагу. Говоря о нем в отдельной статье, Скау припоминает факты, известные каж-
дому, но факты эти сгруппированы у него так искусно, освещены такою верною 
мыслию, что получают в глазах читателя новую силу и убедительность». 

«Предохранив, таким образом, читательниц от не вполне верной мысли, 
указав им на недостатки первых статей, мы считаем себя вправе рекомендовать 
им сочинение Скау как полезную, вполне доступную и занимательную книгу, ко-
торая сообщает и факты науки, и современные идеи, касающиеся многих важных 
вопросов общественной жизни». 

«Рассвет», No 6, 1858 
 
«Природа и люди. Уроки географии, читанные в Николаевском сирот-

ском институте». Книга I. Выпуски 1-й и 2-й 
«Изучение географии находится у нас в России в жалком положении. Пре-

красная наука, которой назначение знакомить человека с землею и ее обитателя-
ми, с природою во всем ее величии и богатстве, с человечеством в самых разно-
образных его проявлениях, эта наука сведена в сухой список имен и цифр, кото-
рые заучиваются наизусть, не давая ни малейшего понятия об общей картине и 
характере изучаемой страны. На Западе знаменитые ученые Гумбольдт и Риттер в 
первой четверти нынешнего столетия дали географической науке обширное раз-
витие, вложили в нее новый, живой интерес; пора и нашим преподавателям вос-
пользоваться трудами западных ученых и внести жизнь в свой предмет. Книга 
«Природа и люди» составляет первую прекрасную попытку на этом поприще. В 
первом выпуске заключается обозрение Океании и Австралии; вместо того скуч-
ного, бесцветного перечисления островов, к которому приучили нас учебники, 
вместо множества мудреных названий архипелагов, гор, рек и т.п. является живое 
изображение австралийской природы и интересная характеристика ее жителей. 
Своеобразная растительность Австралии и странные животные, составляющие ее 
исключительную принадлежность, яркими красками описаны г. А.П.; физиогно-
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мия и быт дикарей, их религиозные понятия, обряды и увеселения переданы живо 
и наглядно. Словом, учебная книга читается как увлекательное литературное про-
изведение. К несчастию, книга эта не может заменить собою первоначального 
учебника, и гг. издатели в предисловии сами говорят, что не имели в виду этой 
цели, а назначают свою книгу для тех, кто уже знаком с основными понятиями 
географии. Второй выпуск заключает в себе общую характеристику природы Аф-
рики; источниками служили путешествия Барта, Андерсона, Ливингстона и луч-
шие исследования современных ученых. По интересу предмета и по живости из-
ложения второй выпуск нисколько не уступает первому».  

«Но в обоих выпусках один и тот же недостаток, который, впрочем, предви-
дели и оговаривали издатели; дело в том, что они имели в виду не столько публи-
ку, сколько воспитанниц Николаевского института, а потому в каждой главе 
встречаются краткие намеки, имеющие целью в двух-трех словах напомнить вос-
питанницам какой-нибудь рассказ или отдельный эпизод, прочитанный ими в 
классе. Самый рассказ не приводится, и эти краткие ссылки часто затрудняют по-
стороннего читателя, отнимая у него многие, очень интересные, подробности и 
напрасно раздражая его любознательность. Это важный недостаток, и хорошо бы-
ло бы, ежели бы издатели в следующих выпусках излагали свой предмет полнее, 
не делая этих ссылок, которые для постороннего читателя не имеют никакого 
значения. Как бы то ни было, книга «Природа и люди» заслуживает полного вни-
мания наших читательниц, тем более, что как эти два выпуска, так и вышедший в 
настоящее время 3-й выпуск, в котором помещены статьи: 1) «Египет», 2) «Алжи-
рия» и 3) «Общий взгляд на Западную Африку», -  обещают много интересного в 
продолжении издания. О 3-м выпуске мы будем говорить в следующей книжке 
«Рассвета». 

 
«Природа и люди». Уроки географии, читанные в Николаев-

ском сиротском институте. Книга II. Вып. 1 
«В нынешнем году вышла третья книжка, в которой подробно рассматри-

ваются отдельные части Африки: Египет, Алжирия, Сенегамбия и колония Сиер-
ра-Леонская. Ни по интересу сюжета, ни по живости изложения последний вы-
пуск не уступает двум первым. Принимая в соображение лучшие и новейшие ис-
точники, стараясь познакомить учащихся с физиономиею жителей и с природою 
страны, гг. составители внесли в свой труд множество занимательных подробно-
стей, которые, не вредя его научному достоинству, сообщают ему умный интерес. 
В первых двух выпусках внимание их преимущественно было обращено на при-
роду, тем более, что предметом их описания была Австралия, страна, замечатель-
ная своими произведениями, своею оригинальною физиономиею, страна, в кото-
рой люди находятся в состоянии первобытной дикости и почти не могут служить 
предметом отдельного исследования. Теперь задача гг. составителей сделалась 
сложнее: говоря о Египте, Алжирии и т.д., они должны были рядом с описанием 
страны вести характеристику жителей и часто посвящать отдельные статьи изло-
жению их верований, государственных учреждений и образа жизни. Жители этих 
земель, игравшие свою роль в событиях всемирной истории, имеют свою ориги-
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нальную физиономию, выработали себе свой народный характер, который долж-
ны были воспроизвести гг. составители. На этом основании они разделяют каж-
дую из своих статей на две главные части: на физический и этнографический 
очерк. В первом они знакомят со страною, с устройством ее поверхности, часто 
рисуют живую картину природы, перечисляют главнейшие ее произведения; во 
втором определяют происхождение племен, населяющих страну, в кратких словах 
очерчивают их историю, потом подробно знакомят с их религиею, образом прав-
ления и, наконец, стараются в нескольких занимательных эпизодах воспроизвести 
выдающиеся черты их народного характера. При этом они из множества фактов 
выбирают только самые значительные, самые характерные, в которых отразилась 
народная особенность или которые имеют решительное влияние на жизнь и бла-
госостояние жителей. Так, например, в физическом описании Египта обращено 
преимущественно внимание на два явления: на разлитие Нила и на причины чу-
мы, которая через каждые 15 лет посещает северо-восточную Африку. Оба эти 
явления разобраны до мельчайших подробностей. Говоря о чуме, автор этой ста-
тьи (г. А.П.) приводит новейшее мнение науки об эпидемиях вообще, рассматри-
вает их главные и второстепенные причины, определяет их действие на организм 
и уже после этих предварительных рассуждений приступает к описанию египет-
ской чумы и перечисляет свойства климата и те черты народного быта, которые 
содействуют ее развитию. Изображая быт феллахов, составляющих низший класс 
египетского населения, находящихся в совершенном порабощении и угнетенных 
турецким правительством, автор считает необходимым сделать обзор главных 
догматов мусульманской религии. Обзор этот занимает более 50 страниц; но его 
нельзя назвать растянутым. Он уясняет многие черты народного характера, кото-
рые без того не могли бы быть вполне понятными. Не желая обременять памяти 
учащихся или читающих множеством сухих фактов, не поставленных в живую 
связь между собою, автор опускает много собственных имен, которые приводятся 
в учебниках; зато, упоминая о каком-либо предмете, он дает его полное и подроб-
ное описание, сообщает его историческое происхождение, его значение в различ-
ные времена и, наконец, приводит главнейшие мнения замечательных ученых. 
Так описаны Нил и чума в физическом очерке; точно так же очерчены различные 
национальности, населяющие Египет. Типическая физиономия каждого народа 
воспроизведена самым тщательным образом. Автор говорит не только о религии 
и образе правления, сообщает не только статистические факты, но обращает осо-
бенное внимание на внутренний, домашний быт народа, на его умственную дея-
тельность, на его занятия, на его характер. Костюмы, обряды, увеселения -  все, в 
чем выразилась его духовная жизнь, все, что обыкновенно интересует любозна-
тельного и просвещенного путешественника, вошло в состав книги гг. А.П. и В.Л. 
Лекции о Египте и Алжирии (читанные г. А.П.) отличаются живыми и полными 
характеристиками народностей, характеристиками, основанными на фактах и 
подтвержденными убедительными доказательствами и любопытными примерами. 
В тексте г. А.П. встречаются отрывки из рассказов путешественников, приводятся 
поэтические легенды и поверья, созданные народом и служащие выражением его 
творческой фантазии и его взгляда на вещи».  
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Отдавая полную справедливость общему методу изложения, живому, со-
временному, отрешенному от школьной рутины, мы позволим себе заметить в 
разбираемой нами книге некоторые пробелы. В своем введении гг. составители 
говорят о причинах, побудивших их обратить особенное внимание на Египет. 
«Египет -  говорят они, -  замечателен своею чудною стариною и своим плодоро-
дием, которое зависит от одного из редких явлений природы». 

«В заключение заметим, что разбираемый нами выпуск составлен сообразно 
с теми замечаниями, которые были высказаны в некоторых журналах по поводу 
первых двух книжек. Здесь нет тех кратких заметок и намеков, которые встреча-
лись в первых выпусках и которых не мог понять читатель, не слышавший лекций 
гг. А.П. и В.Л. Зато здесь все объяснено подробно и обстоятельно; что не стоило 
подробного объяснения, то выпущено. Книга, как говорят гг. составители, от объ-
яснения этих намеков увеличилась в объеме (почти вдвое), но зато она выиграла в 
занимательности и сделалась общедоступна». 

«Рассвет», No 3, 1858 
 
Глава 6. Критерии оценки и художественные средства 
 
Казалось бы, Д. И. Писарев сказал всё 
Действительно, великий мыслитель XIX века в принципе сказал о пробле-

мах популярной литературы, детской литературы, если не всё, то почти всё. А, 
значит, нам остается только внимательно прочесть его произведения и хорошень-
ко подумать перед тем, как сесть за стол и написать книгу из серии НПЛ. 

Но, во-первых, Д. И. Писарев учёл в своих рассуждениях далеко не все тон-
кости и нюансы НПЛ, во-вторых, у него не было под рукой того богатейшего 
опыта, книжного – исторического, и книжного же – практического, чтобы эти ню-
ансы выявить. У него не было опыта XX века. У нас он есть. И я в силу своих 
возможностей и способностей попытался осмыслить опыт далекого и не столь да-
лекого прошлого, что и позволило мне сформулировать Матрицу НПЛ, даже по-
верхностное знакомство с которой позволит любому заинтересованному человеку 
познать, понять и прочувствовать сверхзадачу НПЛ во всей её многогранности, во 
всём её объёме и во всех её тонкостях. 

Напомним читателю о том, что говорят о НПЛ разные критики из отрядов 
ученых и писателей. 

 
Критерии оценки 
Общепринятыми критериями оценок НПЛ всегда являлись и являются: 
- ясность и доходчивость изложения. 
- увлекательность, 
- изобразительность. 
 
Художественные средства  
- Доступные для того или иного читателя лексика и стилистика, а также 

сравнения, образы, метафоры, 
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- диалог, 
- сказка, 
- притча, 
- приключения,  
- «случаи из жизни», 
- элементы фантастики… 
 
 
Часть II. Матрица 
 
Нужна ли матрица НПЛ 
Шедевры мировой НПЛ, о которых будет рассказано в «Историческом 

очерке», говорят, что их авторы работали в более тонкой системе координат, чем 
сформулированной в главках «Критерии оценки» и «Художественные средства». 
Именно поэтому, исследовав такие произведения, как «Рассказ о бедном поселя-
нине»,  «Артхашастра», «Сравнительные жизнеописания», «Панчатантра», «Трое-
словие», «Разговоры запросто», «Юлия, или новая Элоиза» и т.д., вплоть до про-
изведений Я. И. Перельмана, а также «Элементарной алгебры» С. И. Туманова и 
других шедевров НПЛ XX века, я и сформировал «Матрицу научно-популярной 
литературы». В ней отражены все научные, литературные и другие критерии, ко-
торые необходимо учитывать и автору любой научно-популярной книги, и её 
«оценщику». 

Мне могут возразить: «Авторы шедевров ничего не знали о Матрице, но это 
не помешало им творить чудеса». Отвечаю: «Гениям можно не волноваться, в их 
чудесных мозгах содержатся в активной готовности вырваться наружу бесчис-
ленные идеи и разные матрицы. Гениям дана потрясающая воображение интуи-
ция и столь же потрясающее трудолюбие».  

Я написал эту работу для талантливых и способных людей, которые, судя 
по книгам, называемых мной «научно-популярным ширпотребом», далеко не все-
гда задумываются перед началом работы обо всём том, что зафиксировано в 
«Матрице НПЛ».  

Чтобы обосновать своё мнение, я вынужден напомнить читателям о двух 
работах далекого прошлого. 

 
Из «Гуань-цзы» 
 
Глава тридцать девятая. Вода и земля.  
Земля — источник всех вещей, корень живых существ. Она рождает пре-

красные и безобразные, благородные и низкие, глупые и умные [существа]. 
Вода — это кровь и жизненная энергия земли. Она циркулирует по своим 

«кровяным сосудам». Поэтому говорится: «Вода — это всеобъемлющий матери-
ал». 

Откуда [мы] знаем, что именно так обстоит дело? 
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Отвечаем: вода мягкая и чистая, она может смыть с человека грязь. В этом 
проявляется ее гуманность. На вид [вода] темная, на деле прозрачная. В этом про-
является ее совершенство. Измеряя объем [воды], нельзя применять гай, чтобы ее 
выровнять. Когда сосуд уже наполнен [водой], нельзя будет больше добавлять. В 
этом проявляется ее справедливость. [Вода] постоянно течет, а останавливается 
лишь там, где уже достигнута ровная поверхность. В этом проявляется ее чест-
ность. Люди стремятся к возвышению, только вода устремляется вниз. В этом 
проявляется ее скромность. Скромность является местом пребывания дао и сред-
ством государя [в управлении страной]. Именно здесь, [в низком, скромном мес-
те], собирается вода. 

Точность ее является основой пяти видов измерения. Бесцветность ее явля-
ется составным элементом пяти цветов. Пресность ее является основой пяти вку-
сов. Поэтому именно вода является мерилом всех вещей, источником существо-
вания живых существ, основанием положительного и отрицательного, успеха и 
неудачи. Поэтому [она] все наполняет и задерживается. Вода собирается и на не-
бе, и на земле, содержится во всех вещах, живет внутри металлов и камней, со-
средоточивается в живых существах. Поэтому говорится: «Вода — это чудо». Со-
бираясь в растениях, [она дает возможность] корням расти и укрепляться, цветам 
распускаться в должной мере, плодам созревать в полном объеме. Благодаря воде 
птицы и звери становятся тучными, перья и шерсть их — пышными, рисунок по-
крова — ярким. 

Нет вещей, которые не стремились бы исчерпать свою природу и приобре-
сти присущее им состояние. Это происходит оттого, что в них в меру содержится 
вода... 

Из воды рождается и человек. Когда тончайшие ци мужчины и женщины 
соединяются вместе, вода образует зародыш... 

Поэтому говорится: «Вода — это источник всех вещей, родоначальник всех 
живых существ. Она рождает прекрасные и безобразные, благородные и низкие, 
глупые и умные [существа]». Откуда же видно все это? 

В царстве Ци вода стремительная и глубокая, поэтому его народ алчный и 
храбрый. В царстве Чу вода мягкая и прозрачная, поэтому его народ легкомыс-
ленный, но смелый. В царстве Юе вода мутная и тяжелая, поэтому его народ ту-
пой, болезненный и грязный. В царстве Цинь вода мутная, малоподвижная, в ней 
много ила, поэтому его народ алчный, хитрый, свирепый, склонный к интригам. В 
царстве Цзинь реки высохшие, вода в них мутная и неподвижная, поэтому его на-
род лицемерный, коварный и эгоистичный. В царстве Янь речные течения слабые, 
вода мутная, поэтому его народ глупый, упрямый, но правдивый, легкомыслен-
ный, но храбрый. В царстве Сун вода легкая, стремительная и чистая, поэтому его 
народ простой и правдивый. Поэтому совершенномудрые в понимании характера 
воды [находят ключ] к изменению состояния в обществе. 

Таким образом, когда вода состоит из однородного состава, тогда и мысли у 
людей будут правильные; когда вода чистая, тогда и люди будут уравновешен-
ные; правильные мысли у людей устраняют их корыстные желания; уравнове-
шенность людей избавляет их от скверного поведения. Поэтому совершенномуд-
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рые, управляя страной, не занимаются предупреждением людей и убеждением 
дворов, а находят свою опору в воде. 

(Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Том 2. Ака-
демия наук СССР. Институт философии. Издательство социально-экономической 
литературы. «Мысль». М., 1973. С. 40-42). 

 
Каждому времени – своя жизненная сила 
В представлении древних китайцев каждому времени года соответствовала 

определенная жизненная сила. Если ей причинить вред, то это приведет к нару-
шению естественного порядка в природе и к разным ненормальным явлениям и 
бедствиям. (Примечания к «Гуань-цзы». В книге: Древнекитайская философия. 
Собрание текстов в двух томах. Том 2. М., 1973. С. 329. Примечания С. Кучеры и 
Ян Хин-шуна). 

 
«Трактат об учении, способностях времени и стране»  
В нём Нитирэн (1222-1282), буддийский монах, основавший в 1253 буддий-

скую секту, названную его именем, в частности, пишет: 
«… Проповедники учения Будды должны знать особенности страны, в ко-

торой они распространяют Учение, и, в зависимости от этого, выбирать подходя-
щие методы обращения в буддийскую веру. «Среди стран есть холодные страны, 
жаркие страны, бедные страны, богатые страны, страны в центре мира, окраинные 
страны, великие страны, малые страны, страны, населенные только разбойниками, 
страны, населенные только убийцами, страны, где не почитают старших. Кроме 
того, есть страны только Малой Колесницы, страны только Великой Колесницы, 
страны и Малой и Великой Колесницы одновременно». 

(Буддийская философия в средневековой Японии. – М. Янус-К, 1998. С.45). 
 
 
Необходимая инверсия 
Логичнее было бы сначала  изложить исторический очерк, рассказать о ми-

ровых шедеврах НПЛ, об особенностях каждой работы, и тем самым подвести чи-
тателя к необходимости формирования Матрицы НПЛ. А уж затем «подавать на 
стол» саму Матрицу. Но мне почему-то захотелось нарушить эту логику и начать 
с Матрицы. 

 
Глава 1. Трехмерная матрица НПЛ 
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X. Предмет и писатель 
- Занимательная наука.  
- Познавательная литература, 
- Популярная литература, 
- Поучения (Наставления), 
- Поучения (Проповеди), 
- Научно-популярная литература,  
- Пропедевтика, 
- Ученый – специалист в науке, о которой он хочет написать научно-

популярную книгу, 
- Ученый – не специалист в науке, о которой он хочет написать научно-

популярную книгу, но интересующийся проблемами этой науки на уровне люби-
теля. 

- Писатель, увлеченный данной наукой, 
- Писатель, не увлеченный наукой, но желающий стать автором книги, 
- Гениальный человек, 
- Талантливый человек, 
- Человек, способный разобраться в любой проблеме, 
- Человек с доминирующим образно-интуитивным мышлением, 
- Человек с доминирующим системным мышлением,  
- Человек с доминирующим прагматическим  мышлением,  
- Человек с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, либо сис-

темным  мышлением, либо  прагматическим  мышлением 
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Y. Превалирующий или доминирующий тип мышления в том или госу-
дарстве, этапы государственного строительства и состояние науки  

- Государство с доминирующим образно-интуитивным мышлением, 
- Государство с доминирующим системным мышлением,  
- Государство с доминирующим прагматическим  мышлением,  
- Государство с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, либо с 

превалирующим системным  мышлением, либо с превалирующим прагматиче-
ским  мышлением,  

- Этап генерации государственной идеи, 
- Этап реализации государственной идеи, 
- Этап накопления богатств, 
- Этап потребления, 
 
Z. Главный читатель книги 
- Ученик элитного среднего учебного заведения (ЭСУЗ) в столичных горо-

дах, 
- Ученик ЭСУЗ в крупных городах, 
- Ученик ЭСУЗ в периферийных и районных городах, 
- Ученик обыкновенной школы (ОШ) в столичных городах, 
- Ученик ОШ в крупных городах, 
- Ученик ОШ в периферийных городах и районных центрах, 
- Ученик ЭСУЗ в центрах национальных образований, 
- Ученик ЭСУЗ в глубинках национальных образований, 
- Дети (7-10 лет), рано проявившие одаренность и уже решившие профес-

сионально заниматься в конкретной специальности, 
- Дети, рано проявившие одаренность и еще не решившие профессионально 

заниматься в конкретной специальности, 
- Дети, еще не проявившие творческие возможности и ничем не занимаю-

щиеся, 
- Дети, еще не проявившие творческие возможности, но по разным причи-

нам уже занимающиеся каким-либо делом, 
- Подростки (10-14 лет), проявившие заинтересованность в каком-либо деле 

и решившие заняться им всерьез, 
- Подростки, не проявляющие заинтересованности ни в каком деле, 
- Юноши, проявившие заинтересованность в каком-либо деле и решившие 

заняться им всерьез, 
- Юноши (15-17 лет), не проявляющие заинтересованности ни в каком деле, 
- Взрослые люди, 
- Читатель из богатых семей потомственной интеллектуальной и чиновной 

элиты, 
- Читатель из бедных семей потомственной интеллектуальной и чиновной 

элиты, 
- Читатель из богатых семей «новых русских», 
- Читатель из семей современных разночинцев, 
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- Читатель из семей современных разнорабочих и сельских тружеников, 
- Дети детдомов, 
- Дети инвалиды, 
- «Духовные и моральные подранки» современных социальных бурь и по-

трясений, 
- Читатели с доминирующим образно-интуитивным мышлением, 
- Читатели с доминирующим системным мышлением,  
- Читатели с доминирующим прагматическим  мышлением,  
- Читатели с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, либо с 

превалирующим системным  мышлением, либо с доминирующим прагматиче-
ским  мышлением,  

 
Не надо бояться! 
Огромное количество ячеек в Трехмерной Матрице НПЛ может напугать 

невнимательного читателя и такого же писателя, решившего создать свой шедевр 
в этом жанре.  

Но внимательный и ответственный читатель-писатель уже понял, что боять-
ся Матрицы НПЛ не стоит. Нужно просто «погулять» в ней несколько дней, а то и 
месяц-другой. Затем выбрать свой маршрут, свой путь решения той или иной за-
дачи, то есть написания той или иной работы по НПЛ. И в результате работы ста-
раться не отходить от этого маршрута. 

А теперь мне предстоит обосновать необходимость каждой составляющей 
каждой ячейки Матрицы НПЛ.  

 
 
Часть III. Необходимые обоснования 
 
Глава 1. Краткие рассуждения 
 
Начнем с аксиом 
Перед тем, как обосновать необходимость каждой ячейки я хочу напомнить 

читателю используемые мной частенько аксиомы: 
- Государство существует до тех пор, пока воспроизводит гениев. 
- Главными богатствами любого государства являются одновременно народ, 

территория и слово, то есть литературный язык (пусть и не всегда письменный, но 
литературный). 

- В любом человеке, обществе, государстве сосуществуют, взаимно влияя 
друг на друга, три типа мышления: прагматический, системный и образно-
интуитивный. При этом, как правило, один из типов мышления превалирует, а то 
и доминирует. В США превалирует прагматическое мышление. В Японии – сис-
темное. В России – образно-интуитивное. Это не значит, что американцы лучше 
или хуже японцев или россиян. Это – качество. Синий цвет не лучше и не хуже 
красного, или желтого. Качество изменить невозможно. С изменением  типа пре-
валирующего мышления меняется народ. Его можно не завоевывать, не забрасы-
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вать его территорию бомбами. Нужно изменить его качество. Причем, субстан-
циональное, а не акцидентное. Таких качеств у любого народа несколько. Прева-
лирующий тип мышления является одним из важнейших субстанциональных ка-
честв. Измени его, и  изменится народ.  

- Есть люди, которые рождаются детьми, растут, мужают, живут, достигают 
возраста стариков, оставаясь детьми, и детьми они умирают. Есть люди, которые 
рождаются юношами и умирают юношами. Есть люди, которые рождаются 
взрослыми. Есть люди, которые  рождаются старцами. И те, и другие, и третьи, и 
четвертые во все времена и во всех странах достигали высочайших вершин в раз-
ных сферах человеческой деятельности, в том числе и в творчестве. Это тоже – 
субстанциональное качество. И хорошо, если человеку повезло, и он, интуитивно 
почувствовав в себе это качество, развивая талант, скажем, драматурга, или биз-
несмена, или поэта, или музыканта и т. д., не идет наперекор этому качеству. 

 
Мы не знаем 
Еще более важно каждому человеку, рискнувшему работать в Творческом 

диполе Учитель – Ученик» в любой ипостаси, в том числе, и в написании научно-
популярных книг, то чего мы не знаем и не в состоянии узнать: 

- Общую Теорию творчества, 
- Теорию Кривой творческой роста, 
- Теорию Творческого диполя Учитель – Ученик, 
- Теорию Оптимальных сопряжений в творческом диполе Учитель  - Уче-

ник, 
- Теорию Предела Творческих возможностей, 
- Теорию влияния социума на творческую личность, 
- Теорию творческого взаимодействия трёх типов мышления: прагматиче-

ского, системного, образно-интуитивного, в рамках Творческого диполя Учитель - 
Ученик, в нашем случае – Творческого диполя Автор – Читатель. 

- Теорию влияния профессиональных знаний на творческий процесс, 
- Теорию влияния многогранности каждой личности на её творческий про-

цесс, 
- Теорию обучаемости, 
- Теорию возрастных возможностях, 
- Теорию «быстрого ума». 
 
Подробнее я об этом говорю в трактате «Школы для гениев», размещенном 

на «Сайте писателя Александра Торопцева».  
Подчеркиваю, «Учитель» оказавшийся в Творческом диполе наедине с 

«Учеником» (то есть Автор с Читателем) обязан помнить об этом. Хотя бы для то-
го, чтобы не навредить «Ученику» (Читателю), да и себе самому тоже. 
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Глава 2. Х. Предмет и писатель 
 
Занимательная наука и Яков Перельман 
Наука удивлять человека, главным образом, ребенка, осторожно вовлекая 

его в таинство поиска. Я. И. Перельман в статье «Искусство удивляться» приво-
дит справку из «Толкового словаря русского языка»: «Занимательный - возбуж-
дающий интерес, внимание». Это кратко, но вполне правильно характеризует од-
ну из существенных черт занимательной науки». 

Далее великий советский популяризатор пишет:  
«Но мне хотелось бы рассказать о занимательной науке не тремя словами, а 

отметить подробно ее главные особенности, отличающие ее от других течений в 
популяризации знаний. 

Прежде всего, это течение не берется популяризировать все на свете, всю 
науку в полном ее объеме. Оно обслуживает ограниченный, но весьма ответст-
венный участок - элементарные основания наук, которые далеко не всегда усваи-
ваются как следует в школе. Занимательная наука начинает с пополнения пробе-
лов школьной подготовки. Еще Платон говорил: «Круглое невежество - не самое 
большое зло; накопление плохо усвоенных знании еще хуже». Не желая способ-
ствовать этому худшему злу, занимательная наука не спешит знакомить с послед-
ними достижениями науки, минуя первые ее страницы. Популяризатор должен, 
прежде всего, заботиться о том, «чтобы не было верхоглядства, чтобы знали фак-
ты», как писал В. И. Ленин по поводу «Русской истории» профессора М. Покров-
ского. 

Сказанное об исторической науке верно и для всякой другой. Нет смысла 
рассказывать об особенностях «тяжелой воды» такому слушателю, который не-
знаком еще со свойствами воды обыкновенной. Зачем говорить о космических 
лучах тому, кто не знает основных законов оптики? Такая погоня за научной сен-
сацией ведет к насаждению вредного всезнайства, которое хуже честного неведе-
ния. Занимательная наука не хочет быть причастна к подобной популяризации. 
Она придерживается лозунга академика И. Павлова: «Последовательность, после-
довательность и последовательность!» «С самого начала своей работы приучите 
себя к строгой последовательности в накоплении знаний, - говорил он, обращаясь 
к молодежи. - Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. 
Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего». 

«Вторая особенность занимательной науки в том, что приемы ее не исклю-
чают работы ума слушателя, а, напротив, побуждают мысль работать. Именно 
этого и требовал от популяризации В. И. Ленин: «Популярный писатель не пред-
полагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя, - на-
против, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать го-
ловой и помогает ему делать эту серьезную и трудную работу, ведет его, помогая 
ему делать первые шаги и уча идти дальше самостоятельно». 

«Умственный труд неразрывно связан с приобретением прочных знаний, и 
занимательная наука ничуть не стремится освободить от него. Она желает лишь 
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сделать этот труд интересным, а потому и приятным, стремится опровергнуть ты-
сячелетнюю поговорку о горьком корне ученья». 

«Вдвойне важно это, когда речь идет «об усвоении основ наук. Элементы 
науки трактуют о вещах обыденных, о явлениях привычных, настолько примель-
кавшихся, что зачастую мы их попросту не замечаем. Кто из нас помнит, есть ли 
на циферблате наших карманных часов цифра шесть? А ведь мы видели свои ча-
сы десятки тысяч раз - помногу раз на день в течение ряда лет! Если с трудом за-
мечаются чересчур привычные вещи, то еще труднее побудить ум размышлять 
над ними. Нужны особые приемы, чтобы привлечь наше внимание к такому 
предмету, заставить дремлющую мысль работать. Занимательная наука стремится 
к тому, чтобы привычная вещь, давно знакомые явления, утратившие в наших 
глазах интерес, показывались с новой, необычной, подчас неожиданной стороны. 
Новизна подстрекает интерес, а интерес помогает сосредоточить внимание и бу-
дит работу мысли». 

 
«Приемы занимательной науки» 
Какими же средствами это достигается? Дать исчерпывающий их перечень 

едва ли возможно, потому что каждый популяризатор прибегает к своим приемам. 
Позволю себе привести в качестве наглядных примеров некоторые из тех прие-
мов, которые использованы в серии моих книг физико-математического содержа-
ния. 

1. Положения науки иллюстрируются событиями современности: закон Ар-
химеда поясняется на примере подъема «Садко» работниками ЭПРОНа; распро-
странение звука в воздухе - на примере объявления мобилизации в Абиссинии с 
помощью звукового телеграфа; ослабление притяжения по мере удаления от при-
тягивающего центра иллюстрируется расчетом потери веса самолета на значи-
тельной высоте и т. п. 

2. Привлекаются примеры из мира техники: применение эха в мореплава-
нии, проект использования солнечного тепла для отопления Москвы, стробоско-
пический эффект в технической практике. 

3. Используются - зачастую неожиданным образом - страницы художест-
венной литературы не только фантастической, но и общей; разбор задач на мак-
симум оживляется расчетами над материалом рассказа Л. Н. Толстого «Много ли 
человеку земли нужно?»; даже шуточные рассказы Чехова («Репетитор», «Письмо 
к ученому соседу»). Марка Твена, Джерома могут быть привлечены при изложе-
нии вопросов математики или физики. 

4. Для этой же цели иногда пригодны легенды и сказания: былина о Свято-
горе, предание об изобретателе шахматной игры, о гробе Магомета, легендарные 
рассказы об Архимеде и т. п. 

5. Обостряют интерес к предмету различные фантастические опыты: описа-
ние мира, из которого устранена тяжесть или трение, последствия внезапных пре-
кращений вращения Земли, изменения наклона ее оси. 
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6. Используются кажущиеся нелепости (горячий лед; море, в котором нель-
зя утонуть; поимка летящей пули рукой) и озадачивающие вопросы: «Почему Лу-
на не падает на Солнце?», «Почему снег белый?». 

7. Разбираются распространенные предрассудки - например, о том, что за-
тонувшие корабли не доходят до дна океана; что облака состоят из пузырьков па-
ра; что портреты могут следить за зрителем. 

8. Делаются неожиданные сопоставления: учение о подобии связывается с 
расценкой куриных яиц, действие возвышения в степень - с приготовлением го-
меопатических лекарств или разнообразием человеческих лиц, логарифмы - с му-
зыкой. 

9. Рассматриваются вопросы обиходной жизни: пользование льдом для ох-
лаждения, пение самовара, различение вареного и сырого яйца и многое другое. 

10. Анализируются математические фокусы, подвижные игры (крокет), на-
стольные игры (домино) и прочие развлечения. 

11. Указываются примеры использования науки на сцене, на эстраде, в цир-
ке и кино: акустические особенности театрального зала, суфлерская будка, рель-
ефное кино, фокусы, аттракционы, раковина в парке. 

12. Привлекаются примеры из области спорта: затяжные прыжки с парашю-
том, сопротивление воздуха при беге, свойства теннисного мяча, состязание на 
дальность бросания и т. п. 

13. Делаются интересные экскурсии в область истории науки». 
«»Первой и последней, безапелляционной инстанцией является читатель, - 

писал К. Тимирязев в предисловии к своей книге «Жизнь растения». - Специалист 
может находить свое изложение добросовестным, преодолевающим значительные 
трудности, но, если оно просто не нравится читателю, оно уже не достигает своей 
цели и, следовательно, осуждено». Слова эти, безусловно, верны для каждой кни-
ги, предназначенной для чтения и первоначального ознакомления с предметом, а 
не для усидчивого его изучения. 

Значит ли это, что надо превратить обучение в род забавы? Нет, и занима-
тельная наука ни в какой мере не повинна в таком грехе. Роль развлекательного 
элемента в ней как раз обратная: не науку превращает она в забаву, а напротив - 
забаву ставит на службу обучению. К тому же, раскрывая неожиданные стороны в 
как будто знакомых предметах, метод занимательной науки углубляет понимание 
и повышает наблюдательность. Все это далеко от превращения науки в развлече-
ние». 

Заканчивая свою статью, Я. И. Перельман пишет:»Кто же по праву родона-
чальник занимательной науки? Здесь не может быть двух мнений: заслуга эта 
принадлежит Жюлю Верну. Он был не только замечательным романистом, созда-
телем научно-фантастического жанра в литературе, но и величайшим мастером 
научной пропаганды. Он первый показал, как надо популяризировать знания, все-
цело овладевая вниманием читателя и поддерживая в нем живейший интерес к 
предмету. Роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» и положил начало 
занимательной науке». 
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Из статьи Перельмана ясно, что он не уделял большого внимания градации 
и многогранности научно-популярной литературы и не знал о существовании её 
богатейшей истории до Жюля Верна.  

Но он был гением! Гении, повторюсь, могут, чего-то не зная, совершать чу-
деса в самых разных сферах деятельности. На то они и гении. К тому же в XX ве-
ке задачи, поставленные в данной работе, не являлись актуальными, в том числе и 
потому, что «Век ускорения» в ускоренном режиме ставил перед человечеством 
всё новые и новые задачи, решать которые помогали и прекрасные научно-
популярные книги.  

Я думаю, что в самом скором времени какое-нибудь издательство найдёт 
средства и создаст и издаст «Энциклопедию научно-популярной литературы XX 
века». О, это будет одновременно роскошная работа! 

А нам пора спуститься на землю и попытаться дать свою формулировку 
термина занимательная наука. 

«Занимательная наука» – это научная дисциплина, задачей которой является 
вовлечение 5-10 летних людей в увлекательной не навязчивой форме в познава-
тельный процесс.  

Именно так: в познавательный процесс. Ни один писатель, или руководи-
тель кружка по какой-либо научной или прикладной дисциплине, или какого-
нибудь профессионального кружка, не знает и не может знать о том, какой жиз-
ненный путь выберут дети, с которыми он работает. И самой важной его задачей, 
на мой взгляд, является именно пробуждение интереса к самому познавательному 
процессу.  

Если «Занимательная наука» со своей задачей справилась, если у юного че-
ловека появилось желание познавать, то можно переходить на следующую сту-
пень интеллектуального и даже творческого развития. 

 
Познавательная наука 
Сначала обратимся за помощью к Наталье Евгеньевне Кутейниковой, кан-

дидату педагогических наук, доценту Московского городского педагогического 
университета. В статье «Научно-познавательная литература для детей на уроках в 
5-6 классах» она, в частности, пишет: 

«…Научно-познавательная литература — это специфическая область ис-
кусства слова, стремящаяся в доступной и образной форме отразить те или иные 
факты науки, истории, развития общества и человеческой мысли и на основе это-
го расширяющая кругозор читателя. Без чтения такой литературы невозможно как 
становление ребёнка-читателя, его дальнейшее литературное развитие, так и рас-
ширение кругозора любого школьника по различным областям научного и обще-
ственного знания». 

И далее: «…Уже в конце ХХ века литературоведами отмечалось, 
что научно-художественная литература как разновидность литературы научно-
познавательной — “ особый род литературы, обращённой преимущественно к че-
ловеческому аспекту науки, к духовному облику её творцов, к психологии научного 
творчества, к «драме идей» в науке, к философским истокам и последствиям на-
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учных открытий. Сочетает «общеинтересность» с научной достоверностью, 
образность повествования с документальной точностью” . Языком художест-
венной литературы, её приёмами и методами, просто и доходчиво литература на-
учно-художественная раскрывает перед своим читателем красоту и логику науки, 
непостижимые полёты человеческой фантазии и глубину мысли, страдания чело-
веческой души и тайны искусства, пробуждает познавательный интерес и жажду 
жизни. 

Безусловно, пробуждение, формирование и развитие познавательной актив-
ности ребёнка происходит не только и не столько при чтении различного рода 
книг — на это нацелена вся воспитательно-образовательная деятельность семьи и 
школы, но помочь развить мышление юного читателя, активизировать всю его 
деятельность в окружающем мире во многом способна научно-познавательная 
литература, так как целью её как раз и является формирование и развитие позна-
вательной активности читателя». 

Вроде бы сказано все верно, но слишком общо и размыто с точки зрения 
предложенной мной градации. На мой взгляд: 

Познавательная наука – это научная дисциплина, задачей которой является 
помощь юному человеку возраста 7-11 лет, уже понявшему, что познавать инте-
ресно, в дозированном накоплении знаний, которые не обязательно должны стать 
для конкретного человека его профессией. Процесс познания уже пошёл.  

 
Популярная литература 
Человек уже понял, что познавать, в частности, читая познавательную лите-

ратуру, интересно, но он еще не выбрал свой путь. Сегодня ему хочется читать о 
путешествиях, завтра – о научных открытиях, через неделю – решать математиче-
ские головоломки и проводить физические или химические опыты… Он живет 
еще в той системе накопления разных знаний, которая не нуждается в жёстких 
формулах и в законах.  

Кто-то может сказать, что, мол, эта «ступень» в познавательном процессе 
излишняя. Но передо мной лежит книга Агеевой Р. А. «Как появились названия 
рек и озёр» с грифом «Популярная гидронимика». Книга одобрена Научно-
редакционным советом проекта «Наука и мир», председателем которого является 
В. А. Садовничий. Крупнейшие ученые одобрили эту прекрасную книгу. Почему 
же они не рискнули дать ей гриф «Научно-популярная литература»? Звучало бы 
солиднее! Да и продавалась бы книга бойчее. 

А потому что между терминами «популярная литература» и «научно-
популярная литература»  существует принципиальная разница. Популярную ли-
тературу могут читать люди самых разных возрастов с самыми разными целями. 
В данном случае, например, люди собираются в поход на байдарках, проклады-
вают маршрут и удивляются: надо же, какие интересные названия рек и озер! А 
кто-то из этой компании книгу-то Агеевой прочитал, да запомнил некоторые из 
названий. И стал хвалиться: «А эта река названа так потому-то, а эта – потому-
то». «Подумаешь, знаток нашелся!» - кто-то может съязвить, а кто-то и обратит на 
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это внимание, да вместе со «знатоком» удивится, да на маршруте вспомнит об 
этом.  

Мой первый поход состоялся в 1962 году. Шли мы из Домодедовского 
Жилпоселка по близлежащим полям, перелескам, реке Рожайке на «Синие ямы», 
что под селом Никитском. «Синие ямы! Синие ямы! – хвалился нам, чуть ли не 
год, Толька Пирожков. – Сто пятьдесят лет назад там французы своих раненых 
солдат в проруби топили, не хватало у них лошадей для обоза. А мундиры-то у 
них синие, вот и вода синяя-синяя. До сих пор». Мы не верили, не верили, и вдруг 
решили проверить – пошли в поход, да на несколько дней. Сказали родителям: 
наша школа идёт в поход на районный туристический слёт. И мы идём. Родители 
нас и отпустили. Пришли мы на то место, соорудили на островке шалаш, застели-
ли  лапником «пол» и пошли на «Синие ямы» смотреть. Действительно, «ямы» 
оказались синими. Река здесь была глубокой, течение – едва заметным, вокруг 
ивы гигантскими стенами, прямо-таки колодец. И мы на дне ивового колодца, и 
солнце закатное, и вода – ну точь-в-точь как у французов мундиры – синяя. 

И никто из нас не стал гидронимиком, и, вполне возможно, что термин 
«Синие ямы» не знают сейчас даже в селе Никитском, но мы-то его знаем! И жить 
нам с этим знанием интереснее. 

Популярная литература хороша еще тем, что она не имеет возрастных гра-
ниц. Её могут читать и дети, и взрослые. Книгу Агеевой Р. А., и другие подобные 
работы, особенно по родному Подмосковью я и сейчас читаю с удовольствием. И 
радуюсь, как мальчишка, в свои-то 66 лет! 

 
Научно-популярная литература 
Статья Лазарева Э. А. 
«Произведения о науке и её творцах, предназначенные для неспециалистов 

в данной области знания. Превращение науки в производительную силу, высокие 
темпы её развития, растущая дифференциация и интеграция, её социальный ха-
рактер привлекают к Н.-п. л. внимание читателей различных уровней образования 
и возраста. В СССР издаётся Н.-п. л. как для высококвалифицированных специа-
листов другого профиля или смежных областей знания, так и для малоподготов-
ленных читателей, а также для подростков, детей. 

Н.-п. л. включает произведения об основах и отдельных проблемах фунда-
ментальных и прикладных наук, биографии деятелей науки, описание путешест-
вий и т.д., написанные в различных жанрах. Проблемы науки и техники рассмат-
риваются в них с исторических позиций, во взаимосвязи и развитии «... не как 
склад готовых открытий и изобретений...», а как арена борьбы, «... где конкрет-
ный живой человек преодолевает сопротивление материала и традиции» (Горький 
М., Собр. соч., т. 27, 1953, с. 108). 

Лучшие популярные сочинения пропагандируют достижения передовой 
науки в форме, наиболее доступной читателям, которым они предназначены. В 
поэтической форме были написаны первое в Европе популярное произведение о 
науке — «О природе вещей» Лукреция Кара и «Письмо о пользе стекла» М. В. 
Ломоносова. Из бесед возникли «История свечи» М. Фарадея и «Жизнь растения» 
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К. А. Тимирязева. Известны популярные сочинения, написанные в форме кален-
даря природы, этюдов, очерков, «интеллектуальных» приключений и т.п. 

В России первые печатные популярные произведения о науке появились в 
1-й четверти 18 в. Первые русские журналы «Примечания» к «Санкт-
Петербургским ведомостям» (1728—42) и «Ежемесячные сочинения, к пользе и 
увеселению служащие» (1755—64) были по преимуществу научно-популярными. 
Передовые русские учёные, начиная с М. В. Ломоносова, были пропагандистами 
науки. Труд И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» — образец высокой на-
учности и яркой популяризации — нанёс удар по идеализму и мистицизму. А. И. 
Герцен создал блестящие образцы популяризации философии и естествознания 
среди читателей различных возрастных категорий. Отдельные проблемы популя-
ризации рассмотрены В. Г. Белинским, Н. А. Добролюбовым, Н. Г. Чернышев-
ским. В статье Д. И. Писарева «Реалисты» сформулированы основные требования 
к популярному изложению. Огромное влияние на формирование мировоззрения 
целого поколения оказала популяризаторская деятельность К. А. Тимирязева. На-
учные открытия конца 19 — начала 20 вв. вызвали повышенный интерес к лите-
ратуре о науке в широких кругах читателей, что привело к росту выпуска Н.-п. л. 
Огромная заслуга в популяризации научных знаний принадлежит Ф. Ф. Павлен-
кову, издавшему «Библиотеку полезных знаний», «Научно-популярную библио-
теку» В. В. Лункевича, серию «Жизнь замечательных людей» (200 книг) и др. В 
России выходили научно-популярные книги западно-европейских учёных, на-
пример «Мировые загадки» Э. Геккеля, «Жизнь животных» А. Э. Брема и многие 
другие. Для развития теории популяризации большое значение имели труды В. И. 
Ленина, обращенные к массовому читателю, его высказывания о цели таких вы-
ступлений, методе изложения. После Октябрьской революции 1917 организация 
систематической пропаганды и популяризации науки являлась составной частью 
деятельности Коммунистической партии. В 1919 в Госиздате был образован на-
учно-популярный отдел, который выпустил ряд общеобразовательных серий для 
читателей различных категорий («Наука для всех», «Начатки науки», «Книжная 
полка рабочего», «Природа вокруг нас» и др.). Наряду с популярными произведе-
ниями классиков русской науки серии включали лучшие произведения зарубеж-
ных популяризаторов — К. Фламмариона, Ж. А. Фабра, Дж. Тиндаля и др. Дея-
тельность М. Горького — инициатора, организатора и редактора многих изданий 
— способствовала появлению произведений, пропагандирующих научные знания 
и успехи социалистического строительства («Рассказ о великом плане», «Горы и 
люди» М. Ильина, «Кара-Бугаз» К. Г. Паустовского и т.д.). Значительным вкла-
дом в создание популярной биографической литературы стал выпуск Журнально-
газетным объединением, а затем издательством «Молодая гвардия» серии «Жизнь 
замечательных людей». Большое влияние на популяризацию науки оказал С. И. 
Вавилов, который руководил изданием Н.-п. л. в АН СССР, был автором попу-
лярных трудов. Многие произведения, созданные учёными, писателями, журнали-
стами — В. А. Обручевым, А. Е. Ферсманом, Я. И. Перельманом, О. Н. Писаржев-
ским, Б. С. Житковым, В. В. Бианки, И. А. Халифманом, В. И. Орловым, Д. С. Да-
ниным, Я. К. Головановым и др., значительно расширили представления читате-
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лей о различных явлениях науки. Советская Н.-п. л. рассказывает о развитии и 
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, способствуя форми-
рованию марксистско-ленинского мировоззрения и приобщению широких масс к 
активному участию в научно-технической революции, в борьбе за выполнение 
программы построения коммунистического общества. 

В 1972 в СССР издано 2093 научно-популярные книги и брошюры тиражом 
66,5 млн. экз. (в 1940 — 1145 названий тиражом 12,8 млн. экз.). Популяризации 
достижений современной науки посвящены ежегодники «Наука и человечество», 
«Эврика», «Пути в незнаемое», многие журналы… 

(Лазаревич Э. А. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энцик-
лопедия. 1969—1978). 

Из этой статьи мы можем сделать вывод о том, что и в Советском Союзе 
НПЛ развивалась параллельно с запросами государства. Причём, пиком издания 
книг НПЛ приходится на … предвоенные годы, а не на 1972 год, хотя формально 
цифры говорят вроде бы об обратном. Но вспомним! 

 
Демографическая динамика в СССР  
194,1 млн. чел. – на 1 января 1940 г.  
178,5 млн. чел. – на 1 января 1950 г.  
208,8 млн. чел. – на 15 января 1959 г.  
241,7 млн. чел. – на 15 января 1970 г.  
257,9 млн. чел. – на 1 января 1977 г.   
Эти данные говорят о том, что население в СССР в 1972 году выросло в 

полтора раза по отношению к 1940 году, а тиражи НПЛ выросли в 5 с лишним 
раз. И этот факт говорит вроде бы о том, что пик издания этой литературы прихо-
дится, как минимум, на 1972 год. 

Но не надо спешить с выводами! Хорошо известно, что в 1972 году значи-
тельная часть советских граждан перебралась из коммуналок в квартиры, и у лю-
дей, в том числе, и юных и молодых, появилась возможность собирать свои биб-
лиотеки, покупать в единоличное пользование книги, в том числе, и по НПЛ.  

В 1940 году таковой возможности у многих людей, ищущих себя в мире и 
мир в себе, не было. Огромную роль в «книгочтении» играли до 1970 годов биб-
лиотеки. Свидетельствую! Более того, книги передавались «по наследству». Че-
ловек поступил в институт и передал свои книги, особенно, по НПЛ, младшему 
брату или соседу. Один экземпляр книги в 1930-1960 гг. прочитывали 10-15 чело-
век. А то и гораздо больше! В 1970-е годы этот показатель, даже в библиотеках, 
стал резко падать, потому что, повторюсь, у людей появилась возможность, в том 
числе и финансовая, покупать книги в единоличное пользование. 

Учитывая вышесказанное, смело можно умножить показатель 1940 года 
(12,8 млн. экземпляров) на 7-10 раз. А то и больше. 

В 1972 году цифру 66,5 млн. экз. нельзя умножить даже на 1,1. В те годы я 
иной раз слышал от разных людей: «Чешские книжные полки купил, а заставлять 
их не знаю, чем. Может, посоветуешь? Дети же растут». Покупали эти люди кни-
ги и по НПЛ. Один экземпляр прочитывал один ребенок. Максимум. Потому что 
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некоторые дети иной раз просто листали книги и равнодушно отправляли их в 
книжные полки и шкафы.  

Причин тому много, о них не хочется писать, дабы не отвлекаться от глав-
ной темы. 

Но почему же громадным был интерес к НПЛ в довоенном СССР? Чтобы 
ответить на этот вопрос, я хочу напомнить читателю о том, как много было от-
крыто высших учебных заведений в Москве в 1930-е годы, и какие это было ин-
ституты. 

ВУЗы. Москва. 1930-годы 
1930 Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ) 
1930 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) (МАИ) 
1930 Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) (МАДИ) 
1930 Московский государственный агроинженерный университет имени 

В.П. Горячкина (МГАУ им. В.П. Горячкина) 
1930 Московский государственный вечерний металлургический институт 

(МГВМИ) 
1930 Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 
1930 Московский государственный технологический университет СТАН-

КИН (МГТУ СТАНКИН) 
1930 Московский государственный университет печати имени Ивана Федо-

рова (МГУП имени Ивана Федорова) 
1930 Московский государственный университет пищевых производств 

(МГУПП) 
1930 Московский государственный университет прикладной биотехнологии 

(МГУПБ) 
1930 Московский государственный университет природообустройства 

(МГУП) 
1930 Национальный исследовательский технологический университет МИ-

СиС (НИТУ МИСиС) 
1930 Национальный исследовательский университет Московский энергети-

ческий институт (НИУ МЭИ) 
1930 Российский государственный геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) 
1930 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) на 

базе МАРХИ 
1930 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. 

Губкина (РГУНГ) 
1931 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации (ВАВТ) 
1931 Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА имени О.Е. Кутафина) 
1931 Московский государственный областной университет (МГОУ) 
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1932 Литературный институт имени А.М. Горького (ЛитИнст) 
1932 МАТИ - Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского (МАТИ) 
1932 Московский государственный открытый университет имени В. С. Чер-

номырдина (МГОУ имени В. С. Черномырдина) 
1932 Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) (МЭСИ) 
1932 Московский пограничный институт Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации 
1932 Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности 

(РосЗИТЛП) 
1933 Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

(Академия ГПС МЧС России) 
1933 Московский архитектурный институт (государственная академия) 

(МАРХИ) 
1934 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации (ДА МИД РФ) 
1936 Московский государственный университет приборостроения и инфор-

матики (МГУПИ) 
1938 Московский институт открытого образования 
 
ВУЗы в Москве и НПЛ 
XVIII в. Открыто 6 высших учебных заведений. 
1800-1914 гг. Открыто 18 высших учебных заведений. 
1917-1923 гг. Открыто 13 высших учебных заведений. 
1930-1939 гг. Открыто 30 высших учебных заведений. 
1940-1949 гг. Открыто 8 высших учебных заведений. 
1950-1979 гг. Открыто 16 высших учебных заведений. 
Точно такая же динамика была и во всех регионах страны. И точно такая 

профессиональная ориентация, а лучше сказать, качество, ВУЗов. Очень серьез-
ных, согласитесь! 

Только в Москве за 10 лет было открыто 30 ВУЗов. Но где взять в 1930-е 
годы так много хороших студентов в стране, где люди жили, например, в Воро-
нежской области, на черноземной полосе (!), в курных избах? Всем хорошо из-
вестно, что Российская империя до 1917 года была страной аграрной. Да, больше-
вики в авральном порядке строили промышленные предприятия, и рабочий класс 
увеличивался, как говорят на Руси, не по дням, а по часам. И образовательный 
уровень граждан Советского Союза резко повышался в довоенные годы. Но не до 
такой же степени, чтобы удовлетворить, например, профессорско-
преподавательский состав таких ВУЗов, как МАИ. К сожалению, у меня нет под 
рукой учебников выпускных классов средней школы тех лет. Нет у меня и сведе-
ний о том, как готовились к поступлению юноши и девушки 1930-х годов и по ка-
ким учебникам они учились, особенно на первых двух курсах. Но я точно знаю, 
что научно-популярная литература в те годы сыграла свою важнейшую роль в 
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этом деле. Она не только увлекла юных и очаровала их самой возможностью 
учиться в ВУЗах, но она еще и не отпугнула их от такой серьезной умственной 
работы. 

Может быть, кто-то думает, что такое с научно-популярной литературой 
случиться не может. Потому, мол, она и так называется. Нет, уважаемые читате-
ли, нет. Иной раз я листаю современные книги с грифом НПЛ (у меня внук любит 
такие книги покупать), и, о, Боже, мне самому-то не всегда понятна логика да и 
вообще смысл написанного в них. А лет 25-27 назад, когда в школе училась моя 
дочь, я, читая учебник по географии, на стенку лез от злости: как авторы умудри-
лись до такой степени испорить наукообразием прекрасную науку! 

Вполне можно предположить, что и среди 1145 авторов НПЛ 1940 года по-
добные книги тоже встречались, не могли не встречаться. Но все же их было ма-
ло. Хотя бы потому, что советские ВУЗы «испекли» (и продолжают это делать!) 
лучший в мире инженерный корпус, который, уж повторюсь, начинался с НПЛ, 
довоенной и послевоенной. 

Остается только сожалеть, что опыт предвузовской литературы и вообще 
подготовки 1920-1950 годов остался за пределами исследователей. 

Да, я считаю, что НПЛ, согласно той градации, которую я предложил чита-
телям, напрямую обязан заниматься уже не столько проблемами, решаемые зани-
мательной, популярной и познавательной литературы, но подготовкой читателей 
к поступлению в ВУЗы. И моральной подготовкой, и, естественно, научной. И тут 
уж без формул не обойтись.  

А значит, я включаю в эту категории НПЛ, в том числе, а может быть, и 
главным образом книги под название «Помощь поступающим в ВУЗы» по тем 
или иным дисциплинам. 

 
Поучения светские 
Этот громаднейший пласт мировой литературы почему-то лишен того вни-

мания со стороны самых разных специалистов (литературы, философии государ-
ства, педагогики), которым, например, обласкана та же любовная лирика.  

Самыми ранними шедеврами этого жанра являются «Поучения» древнееги-
петские». (См. Часть II. Краткий исторический очерк. Глава 1. От Древнего мира 
до XX века). К ним я бы причислил некоторые произведения Фукидида, Ксено-
фонта,  Каутильи (Каутальи или Вишнагупты), Цицерона, Сенеки Младшего, 
Плиния Младшего,  брахмана Вишнушармана, Константина Багрянородного, Кей-
Кавуса и многих, многих других авторов. Практически, все они решали одну за-
дачу приобщения молодых и не очень молодых людей к решению проблем воен-
ного дела, государственного устройства, этики на самых разных уровнях, эстети-
ки. Практически, все они «работали» на конкретного читателя. Им могли быть де-
ти правителей, не обязательно являющихся авторами работ, читай «Панчатантру», 
и сами правители («Артхашастра»). В других случаях круг читателей расширялся, 
но в редчайших случаях авторы замечательных работ «писали для всех». И, мне 
кажется, что именно поэтому их книги остались с человечеством. Несмотря на то, 
что каждый человек индивидуален, в людях, тем неменее, большего общего, чем 
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частного. Пробрался в душу конкретного человека, заинтересовал его своей стро-
кой, будь уверен, что читатель у тебя найдётся! 

 
Поучения духовных отцов и Послания 
«Поучение — в узком смысле церковная проповедь, в широком же — во-

обще дидактическое высказывание, обращенное к слушателям или читателям. 
(Литературная энциклопедия». М.,1929-1939).  

В истории любой мировой религии можно найти не одного автора данного 
жанра. Между прочим, в чём-то они очень похожи, например, в глубинной про-
стоте мысли, которую понять может и неофит, но которая, чем глубже в неё про-
никаешь, тем больше великих истин открывает преданному человеку.  

Близкими к этому жанру являются послания.  
«Послание в христианской литературе послеапостольской. Одна из главных 

форм: античной литературы, послание (epistola, έπίστολή), сделалась, по примеру 
посланий апостольских, одной из главных форм позднейшей литературы христи-
анской. В век «мужей апостольских» это была почти единственная форма сочине-
ний, излагавших христианское вероучение и нравоучение, а равно устройство 
взаимных отношений и внешний быт христиан. Таковы послания Климента рим-
ского, Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского, апостола Варнавы. Простота 
этой формы вполне соответствовала, с одной стороны — степени образования 
этих отцов церкви, не владевших образованием внешним, с другой стороны — 
потребности христианского общества в элементарном и общедоступном изложе-
нии учения, для чего особенно удобна форма П. или письма. По мере того, как в 
состав церкви вступают, уже во II в., люди образованные и ученые и, наряду с ве-
рой церкви (πίστις της έχχλησίας), возникает христианское «знание» (γνώσις της 
έχχλησίας), над «П.» в христ. литературе берет верх форма сочинения (на Востоке 
— λόγος, на Западе — tractatus), дававшая место систематическому и диалектиче-
скому раскрытию предмета. Но и на долю «посланий» во II и III вв., а также и в 
последующее время, осталась обширная область. Прежде всего сюда относится 
вся область церковного права и проекты решения разных спорных вопросов цер-
ковной практики. Так появились П. канонические (напр., каноническое П. св. 
Григория Неокесарийского о степенях покаяния, Дионисия Александрийского и 
др.), П. с извещением о ересях, появлявшихся в епархиях и просьбой о содействии 
к их уничтожению (напр., П. Александра, епископа александрийского, по поводу 
ереси Ария), П. приветственные и ободрительные (во время гонений) от одной 
церкви к другой (напр., Феоны и Памфила), увещательные — по поводу внутрен-
них смут и раздоров, П. пасхальные епископов александрийских — о времени 
празднования Пасхи в данном году, об однообразном устройстве церковного бла-
гочиния (Кирилл Александрийский), о вопросах догматических (напр., папы Льва 
Вел. — об евтихианской ереси, Иоанна Постника — о девстве). Некоторые из 
этих П., одобренные церковью, составляют один из первоисточников христ. уче-
ния, как часть священного предания, наряду с прочими творениями св. отцов; 
другия содержит в себе так назыв. частные мнения св. отцов. С посланиями св. 
отцов не следует смешивать их письма, которые хотя издателями их часто име-
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нуются также «посланиями», но отличаются от них тем, что назначались не для 
целой или поместной церкви, а для отдельных лиц, связанных с корреспондента-
ми узами родства, дружбы или официальными отношениями. Эти письма часто 
имеют важное историческое значение, заключая в себе массу деталей о церков-
ном, общественном, государственном быте данной эпохи. Эразм и более поздние 
критики, оценивая эти письма с литературной точки зрения, иногда ставят их на-
ряду с лучшими произведениями литературы античной. Таковы, напр., письма 
Киприана Карфагенского, блаж. Августина и Иеронима и св. Василия Вел. (о по-
следних см. ст. И. А. Чистовича в «Христ. Чтении», 1866). На Западе, после Гри-
гория Вел., также развилась обширная литература П. разных духовных лиц по 
разным обстоятельствам; но она малоизвестна и мало разработана на самом Запа-
де, так как с установлением в катол. церкви принципа абсолютизма деятельность 
частных лиц затмевалась догматической и административной деятельностью са-
мого папы или соборов. Единственное почти исключение составляют в этом от-
ношении П. св. Бернарда Клервосского (XII в.). П., воспроизводящие тип свято-
отеческих П. патристического периода, вновь появляются в духовной литературе 
с основанием русской церкви. Таковы П. первых русских митрополитов Леонтия 
— «Об опресноках», Георгия, Иоанна II и Никифора о посте, о варяжской вере, 
позже — П. Симона, епископа владимирского к Поликарпу и Поликарпа к Акин-
дину, митрополита Фотия, Геннадия, архиепископа новгородского и др. Тот же 
самый тип патристического периода представляют П. позднейших иерархов вос-
точной церкви и русского святейшего синода. Лучшие образцы этих позднейших 
П. — «П. восточных патриархов в ответ лютеранам на присланное ими аугсбург-
ское исповедание Лютера» и «П. пастве константинопольского патриархата от 
лица константинопольского патриарха по поводу папской энциклики о соедине-
нии церквей»; образец современного П. русского синода — «П. к старообрядцам». 
С церквами англиканской и старокатолической русский св. синод сносится также 
«Посланиями». Барсов, Николай Иванович.  // Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

 
Пропедевтика (греч. propaideio - предваряю)  
«Сокращенное изложение какой-либо науки в систематизированном виде, т. 

е. подготовительный, вводный курс в какую-либо науку, предшествующий более 
глубокому и детальному изучению соответствующей дисциплины. В философ-
ской традиции до Канта пропедевтикой часто называли общий курс аристотелев-
ской логики, предваряющей изучение конкретных наук как специальных отраслей 
знания. Кант в качестве философской пропедевтики предложил рассматривать 
свою трансцендентальную философию (в строгом смысле - трансцендентальную 
логику), исследующую источники и границы чистого разума. Гегель, в свою оче-
редь, значение пропедевтики приписывал диалектической логике, предметом ко-
торой выступает мышление как таковое». А. Н. Шуман. 

К шедеврам этого жанра я бы отнес, например, труды следующих авторов: 
Вовенарг, Люк де Клапье де. Введение в познание человеческого разума. 

Фрагменты. Критические замечания. Размышления и максимы. Л., 1988. 



76 

 

Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля: (Фуси кадэн), или Предание о 
цветке: (Кадэнсё). М., 1989. 

Сандракирти. Введение в Мадхьямику. СПб., 2004. 
Толковая Библия, или комментарий на книги св. писания Ветхого и Нового 

Завета, т. 1-3, Петербург, 1904-1907. Второе издание Института перевода Библии. 
Стокгольм. 1987. 

Хуэй-цзяо «Жизнеописания достойных монахов». Пер. с китайского М. Е. 
Ермакова. В 3-х т. Т.1. Раздел «Переводчики». М., 1991).  

Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов. В 3 томах. Том II (Раздел 2: 
Толкователи). СПб., 2005. 

Чаттерджи С. и Дата Д. Введение в индийскую философию. М., 1955. 
Челпанов Г. Введение в философию. М.-Пг., 1916. 
А также вводные статьи крупных ученых к совершенно разным работам, 

выпускаемых, например, издательством «Наука» в серии «Литературные памят-
ники».  

И др. 
 
Экзегеза и Герменевтика (Экзегетика) 
Экзегеза (с греческого – толкование) – объяснение не совсем понятного тек-

ста. Возникло в исследованиях поэтического материала (наприм., поэм Гомера). 
Затем было пересено также и на прозу. Методически разработано Геродотом, со-
фистами, Платоном, Аристотелем. С александрийских времен появилась специ-
альная форма – комментарии к целым сочинениям или отдельным их частям 
(прежде всего в области специальных знаний – медицина, римское право, толко-
вания Библии). (Словарь античности. VEB Bibliographisches Institut Leipzig/ М., 
1988).  

Герменевтика в переводе с греч. означает разъясняющий, истолковываю-
щий) – искусство толкования текстов (классической древности, Библии и т.п.), 
учение о принципах их интерпретации. В идущих от В. Дильтея течениях идеали-
стической философии кон. 19-20 вв. – учение о понимании как методологической 
основе гуманитарных наук (в отличие от «объяснения» в естественных науках). 
(Советский энциклопедический словарь. Глав. редактор А. М. Пророхоров. М., 
1983).  

В древних Афинах экзегетами называли толкователей священного права, 
прорицаний, старинных установлений и обычаев. Всего было два экзегета: один 
избирался из староаатической родовой знати пожизненно народным собранием, 
другой назначался по указанию Дельфийского оракула. (Любкер Фридрих. Иллю-
стрированный словарь античности. Исправленное и дополненное издание. М. 
2005). 

Забегая вперед, напомню читателям об одном термине: 
Упая Каушалья (с санскр. – «искусные средства») – важнейший герменев-

тический принцип буддизма, широко применяемый в пропедевтике и экзегезе 
буддийского учения (Дхарма) и заключающийся в том, чтобы, поняв характер 
конкретного человека и его проблем, облегчить его страдания с помощью изло-
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жения Дхармы, адаптированной к уровню его понимания. (Начало статьи В. Г. 
Лысенко. В книге: «Индийская философия. Энциклопедия. М. Академический 
проект. Гаудеамус. 2009. С. 823-824). 

Толкование текстов процветало в самых разных странах и временах: в Сре-
диземноморье и в Междуречье, в арабском мире и на Индостане, в Поднебесной и 
в Стране Восходящего Солнца. Об этом чуть подробнее читатель узнает позже. 
Но главное, касающееся экзегезы (естественно, в контексте нашей работы) уже 
сказано в статье В. Г. Лысенко: задачей экзегетов всегда и везде являлась адапта-
ция сложнейших текстов для самого не искушенного читателя. 

Именно поэтому я включил экзегезу в Матрицу НПЛ. 
 
Ученый – специалист в науке, о которой он хочет написать научно-

популярную книгу. 
Казалось бы, здесь и говорить-то нечего. Казалось бы, это – самый лучший 

вариант и для автора НПЛ, и для читателей. Человек в совершенстве владеет 
предметом, желает написать книгу для неофитов – ему и карты в руки! Но даже 
мой личный опыт говорит о том, что одно дело знать, а другое дело передать в 
доходчивой форме свои знания людям. Я это заметил еще в школе, да и кто этого 
не замечал! И в МИЭМе я слушал лекции совершенно разных педагогов. Да и в 
Литературном институте им. Горького хоть и редко, но встречались специалисты, 
которым очень сложно было передавать свои знания нам, заочникам. Педагогиче-
ского дара не хватало. (Справедливости ради стоит отметить, что процент подоб-
ного рода преподавателей в Литине был очень небольшим).  

Мой же личный опыт говорит о том, что иной раз встречаются люди, обла-
дающие даром лектора, но не умеющие в легкой, доступной форме излагать мате-
риал на бумаге. «Ничего страшного, - может кто-то сказать. – Для этого сущест-
вуют редакторы». Ан, нет! Редакторы способны подправить, а то и переписать, 
скажем, биографическую книгу, даже какой-нибудь роман. Но с книгой из серии 
НПЛ подавляющее большинство редакторов не справятся! Слегка погладить текст 
они могут, но вдохнуть в него жизнь – нет. 

Писать надо самому!!! 
В 1980-е годы я знавал по шабашкам одного хорошего человека, В. Б. Вече-

рами, а то и во время вынужденных перекуров, он любил рассказывать о своей с 
жизни. О, это был фантазер от Бога! Мальчонкой-то находился с родителями в 
Венгрии в 1956 году, подростком был опять же с родителями в Египте во время 
Шестидневной войны в 1967 году, в 1968 году он чуть не погиб в Чехословакии 
(операция «Дунай», ввод советских войск в эту страну). И как он об этом расска-
зывал! Погони, стрельба, люди, танки, знание ситуации, детали – детали! Удиви-
тельно, но мы ему верили, точно зная, что он, уж, простите, врёт. Но верили! 
Близкая к абсолютному способность внедряться в материал и в легкой, быстрой 
манере передавать его людям. Я ему неоднократно говорил: «Напиши об этом!» 
«Нет, отвечал он, - не могу. Рассказывать не могу, а писать не могу! Пробовал на 
магнитофон записывать, но что-то внутри вырубается, когда вижу технику. А 
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здесь, под жареную картошечку, да под стопарик водки так всё хорошо вспомина-
ется! Как будто вчера всё было». 

Не знаю, где он сейчас, но думаю о нём часто. Сейчас вот подумал. Да, это 
чистой воды фантазерство. Это – какое-то качество беллетриста. Но встречал я по 
жизни и инженеров, которые «заводились с пол-оборота», когда вдруг речь захо-
дила об их инженерных проблемах. Да, что там говорить! Однажды мне, домоде-
довскому семикласснику, одна выпускница мехмата, кандидат физмат наук, в лег-
кую, на пальцах, рассказала о производной. Более пятидесяти лет прошло – до сих 
пор помню! Гораздо позже, активно отработав в математике (доктор физмат на-
ук), она стала писателем, но до НПЛ почему-то не поднялась. 

Но почему же я так долго говорю на эту тему? Потому что 1) Научпоп не-
обходимо писать САМОМУ, 2) Для этого нужен свой специфический талант, 3) 
Далеко не все крупные ученые могут стать столь же крупными авторами НПЛ, 4) 
Но, вот что обидно, некоторые из них не верят в это и пишут книги по НПЛ. 

Не хочу называть имена, не хочу обижать заслуженных людей, это не хо-
рошо. Но, между прочим, и они, академики, поучаствовали в моей книжной судь-
бе, перекрыв дорогу очень симпатичному проекту и заняв в нём явно не своё ме-
сто. Что из этого получилось: моего проекта нет, и их книга никому не нужна, по-
тому что НПЛ – не их удел. 

 
Ученый – не специалист в науке, о которой он хочет написать научно-

популярную книгу, но интересующийся проблемами этой науки на уровне 
любителя 

Такой вариант вполне возможен. Потому что интерес для НПЛ очень важ-
ная составляющая. А человек, досконально разобравшийся в своей специально-
сти, вполне может освоить любой, его интересующий материал. Но и здесь глав-
ное – тройная способность: 1) внедряться в материал, 2) внедряться в возможно-
сти конкретного читателя и 3) дар литературного «передатчика». 

 
Писатель, увлеченный данной наукой 
В этом случае нужно помнить о том, что далеко не каждый писатель, даже 

увлеченный какой-то конкретной проблемой, может найти художественные сред-
ства передачи этой проблемы адресату. 

 
Писатель, не увлеченный наукой, но желающий стать автором книги 
К сожалению, бывает и такое, о чём свидетельствуют книги предыдущих 20 

лет по той же истории в исполнении писателей, никогда историей не увлекавших-
ся. Подумаешь, история! А у меня владелец издательства – лучший друг моего 
папы. Прочту пару книжек и состряпаю свою. Для детишек-то сойдёт! И стряпа-
ют…  

Кстати, совсем коротко об исторической НПЛ и вообще об исторической 
художественной литературе, которая просто обязана принадлежать к НПЛ. Вся 
беда в том, что многие авторы, скажем, исторических романов вообще не думают 
о проблемах, зафиксированных в Матрице НПЛ. А уж о том, что существует три 
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типа исторического мышления – женский, довлеющий к фактам и фактикам, муж-
ской, мыслящий на уровне событий, и историологический, исследующий любую 
проблему на уровне явлений, многие писатели даже не подозревают. Да, это – 
особая тема. Вполне возможно, что она войдёт в данную работу в качестве при-
ложения, но, подчеркиваю, она непосредственно касается общих и конкретных 
задач НПЛ. 

 
Гениальный человек 
Я часто повторяю: гении могут не волноваться, гении сами находят свои пу-

ти-дорожки для решений самых сложных, неподъёмных даже для талантливых 
людей задач. 

Но, между прочим, и гении имеют право на ошибки, и гении ошибаются. И 
гении не всесильны, хотя бы потому, что они тоже люди! И им тоже нужны день-
ги. Да, честный, чистый гений, понимающий, что НПЛ – не его дело, откажется от 
любого предложения любого издательства. Но есть и другие гении, которые могут 
и не справиться с «человеческим, слишком человеческим». Вспомним пример ве-
ликого Леонардо да Винчи (1452 – 1519)! 

Он родился неподалеку от Флоренции. С 1465г. учился у знаменитого Анд-
реа Вероккио, в 1472 г. стал самостоятельным мастером. Во Флоренции, однако, 
он не смог по разным причинам работать в полную мощь своего дарования, прие-
хал в Милан и написал герцогу Лодовико Сфорца (его называли Моро) гордое 
письмо «О своих талантах и уменьях». Герцог в тот год готовился к серьезной 
войне с Миланом и ему нужны были люди для армии. Леонардо необходимо было 
найти хорошую стабильную работу, поэтому он, обращаясь к Моро, кратко пере-
числил свои познания и умения: 

«1. Владею способами постройки легчайших и крепких мостов, которые 
можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать 
неприятеля, а иногда бежать от него, и другие еще, стойкие и неповреждаемые 
огнем и сражением, легко и удобно разводимые и устанавливаемые. И средства 
также жечь и рушить мосты неприятеля. 

2. В случае осады какой-нибудь местности умею я отводить воду из рвов 
и устраивать бесчисленные мосты, кошки и лестницы и другие применяемые в 
этом случае приспособления. 

3. Если из-за высоты вала или укрепленности местоположения нельзя 
при осаде местности применить бомбард, есть у меня способ разрушать укрепле-
ние или крепость, расположенную вверху на скале. 

4. Есть у меня бомбарды, крайне удобные и легкие для переноски, кото-
рые кидают мелкие камни, словно буря, и наводящие дымом великий страх на не-
приятеля с тяжелым для него уроном и смятением. 

5. Также есть у меня средства по подземельям и тайным извилистым хо-
дам пройти в назначенное место без малейшего шума, даже если нужно пройти 
под рвами или рекой. 

6. Также устрою я крытые повозки, безопасные и неприступные, для ко-
торых, когда врежутся со своей артиллерией в ряды неприятеля, нет такого мно-
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жества войска, коего они не сломили бы. А за ними невредимо и беспрепятствен-
но сможет следовать пехота. 

7. Также в случае надобности, буду делать я бомбарды, мортиры и мета-
тельные снаряды прекраснейшей и удобнейшей формы, совсем отличные от 
обычных. 

8. Где бомбардами пользоваться невозможно, буду проектировать ма-
шины для метания стрел, манганы, катапульты и другие снаряды изумительного 
действия, непохожие на обычные; словом, применительно к разным обстоятель-
ствам буду проектировать различные и бесчисленные средства нападения. 

9. И случись сражение на море, есть у меня множество приспособлений, 
весьма пригодных к нападению и защите;  корабли, способные выдержать огонь 
огромнейшей бомбарды, и порох, и дымы…» 

Очень талантливый военный инженер был Леонардо да Винчи! О таком 
специалисте мечтали  все повелители мира во все времена. Лодовико Сфорца 
мечтал не только о войне, но и о мире. Именно поэтому ему пришлось по душе 
окончание письма Леонардо, в котором тот писал: 

«Во времена мира считаю себя способным никому не уступить, как архи-
тектор, в проектировании зданий и общественных и частных, и в проведении во-
ды с одного места в другое. 

Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Сходно и 
в живописи — все, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто б 
он ни был…» (Пер. А. Губер). 

Не сложно представить себе и такой поворот дела.  Герцог призвал его к се-
бе, дал большой аванс и заказал ему популярный учебник по живописи, или по 
любому предмету, которым владел великий человек. А Леонардо да Винчи нужны 
были деньги. И вдруг он бы взял и написал такую работу. Вполне возможно, что 
она бы и получилась хорошей, а то и гениальной.  

 
Талантливый человек 
Талантливый человек просто обязан разобраться с Матрицей НПЛ, войти в 

неё душой, умом и сердцем. И только в этом случае он может сотворить шедевр. 
Но у него гораздо больше искусов оказаться в роли просящего, в роли исполните-
ля заказа, чем у того же Леонардо да Винчи.  

 
Человек, способный разобраться в любой проблеме 
Да, есть такие люди. И судьба Я. И. Перельмана является прекрасным дока-

зательством этого. 
 
Человек с доминирующим образно-интуитивным мышлением 
Мы уже говорили о том, что в любом человеке, обществе, государстве со-

существуют, взаимно влияя друг на друга, три типа мышления: прагматический, 
системный и образно-интуитивный.  

Совсем коротко можно сказать так: интуитивисты (мне больше нравится 
слово интуисты) это крупнейшие ученые, философы, поэты, прозаики, художни-
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ки, другие мастера искусств, которые способны вырываться за пределы познанно-
го как в макро, так и в микромирах.  А то и полководцы, политические и государ-
ственные деятели.  

Человеку с доминирующим образно-интуитивным мышлением, практиче-
ски, невозможно написать книгу НПЛ для людей с доминирующим прагматиче-
ским мышлением, и наоборот. Об этом чуть подробнее мы поговорим в следую-
щей главе в разделе «Почему запретили педологию»? 

Конечно же, для такой работы, как, впрочем, и для любой другой, лучшим 
вариантом является мирное сосуществование в одном отдельном человеке, или в 
государстве всех типов мышления, равнозначных, равноудаленных друг от друга. 
Но подобного в истории и по жизни я не встречал. 

 
Человек с доминирующим системным мышлением  
Люди с доминирующим системным мышлением могут стать крупнейшими 

учеными, а также инженерами, мастерами, практически, во всех сферах жизни и 
деятельности. Но им чрезвычайно сложно вырываться из привычных, пусть и 
сверхсложных профессиональных систем на необъятные просторы трансцендент-
ного и трансцендентального. Важно ли это качество для автора НПЛ? – На мой 
взгляд важно только в том случае, если автор попытается написать книгу для лю-
денй с доминирующим образно-интуитивным мышлением или прагматическим 
мышлением. 

 
Человек с доминирующим прагматическим  мышлением  
Прагматики… А, подумаешь, прагматики. Торгашня она и есть торгашня. 

Э-э нет! История США, где доминирует прагматическое мышление, говорит о 
том, что прагматики способны на многое. Даже на то, чтобы не мешать развивать-
ся в своих государствах людям с образно-интуитивным мышлением и с систем-
ным мышлением. И доказательством вышесказанного является литература и ис-
кусство, наука, инженерия и архитектура США. 

 
Человек с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, либо 

системным  мышлением, либо  прагматическим  мышлением 
В некоторых словарях термины «превалирование» и «доминирование» по-

чему-то названы синонимами. Но, на мой взгляд, разница между этими термина-
ми настолько принципиальна, что их никак нельзя называть синонимами.  

Чтобы обосновать это утверждение, приведу один пример из инженерной 
практики. 

В одном «ящике» работал гений-инженер, ярко выраженный интуитивист. 
Вокруг него постоянно собирались люди с ярко выраженным системным мышле-
нием. Частенько между ними возникали ситуации, когда интуитивист, буквально, 
заваливал подчиненных идеями, в которых далеко не все, даже очень опытные 
инженеры могли слету разобраться.  Понять суть идей удавалось после долгих 
споров, только одному человеку. Он собирал вокруг себя коллег и в доходчивой 
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форме объяснял им ту или иную идею. И, вот что удивительно, сам генератор 
идей очень внимательно и заинтересованно слушал толкователя.  

Кто из них важнее и нужнее для дела, толкователь или генератор идей? 
Вроде бы генератор. Без него и толковать-то нечего и некому. Но инженерная ра-
бота в одиночку не делается. От идеи до её воплощения нужно пройти сложный 
маршрут, в котором каждому из группы инженеров найдется и место и дело. Бо-
лее того, частенько бывает так, что в этой технологической цепочке важен и це-
нен каждый сотрудник. И, естественно, он должен точно и ясно представлять се-
бе, пусть и в абрисе, общую задачу и свою подзадачу в ней.  

Именно поэтому роль толкователей в таких коллективах бывает очень важ-
ной. Но кому же легче дается эта серьезная работа? – Людям с превалирующим 
системным мышлением и с присущей им хорошей, а часто абсолютной «прони-
кающей способностью», и такой же хорошей способностью передавать людям по-
знанное. 

Не стоит думать, что таких людей гораздо больше генераторов идей, осо-
бенно в государствах с доминирующим образно-интуитивным, или с домини-
рующим прагматическим мышлением. Но, например, в Японии их много, о чём 
мы поговорим чуть позже.  

И, конечно же, нужно помнить о том, что такие люди являются самыми 
лучшими авторами НПЛ, и самыми благодарными читателями НПЛ. 

 
Глава 2. Y. Превалирующий или доминирующий тип мышления в том 

или государстве, этапы государственного строительства и состояние науки  
 
Государство с доминирующим образно-интуитивным мышлением 
В России, как уже было сказано, доминирует образно-интуитивное мышле-

ние. Это не значит, что здесь живут только интуитивисты. Нет-нет! Более того, 
1990-е годы наглядно продемонстрировали, что среди россиян, даже среди уче-
ных россиян, оказалась весьма значительная часть людей, которые приняли навя-
занный им прагматический стиль жизни и ушли в бизнес. Да, можно сказать и так: 
в силу разных причин они в свое время защитили докторские диссертации, рабо-
тали, некоторые и весьма активно, в науке или в инженерии, но по рождению сво-
ему они являлись прагматиками. Гром грянул, и они спокойно и, главное, безбо-
лезненно для себя и для дела (!) сменили профессию, наконец-то обретя своё ме-
сто под солнцем.  

 
Почему запретили педологию? 
В начале Двадцатого века в некоторых странах планеты, особенно в США, 

ученые предложили и разработали своего рода механистический вариант «метода 
жрецов» для определения профессиональной предрасположенности молодых лю-
дей с помощью тестирования. В этой связи хочется рассказать историю, услы-
шанною мной от профессора Ф. Н. Шемякина. Американцы, практичные люди, 
создали сложные системы тестов, которые действительно помогали им распреде-
лять людские резервы. Особенно хорошо метод зарекомендовал себя в армии, ко-
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торая, как известно, в 20-е  гг. Двадцатого века подверглась значительным мета-
морфозам, порожденным научно-технической революцией. В вооруженных силах 
появились танки, самолеты, химическое оружие, изменилось вооружение в пехо-
те, артиллерии, военно-морском флоте и так далее. Система тестирования помо-
гала американским генералам относительно точно угадывать возможности при-
зывников и распределять их по различным родам войск. 

В Стране Советов действовали другие «тесты»: если ты очень хороший 
комсомолец, то прямая тебе дорога в авиацию, если просто хороший комсомолец 
– в танковые войска, не очень хороший комсомолец – в артиллерию… в пехоту, 
химические войска и так далее. Вскоре, однако, выяснилось, что очень хороший 
комсомолец не обязательно мог стать хорошим летчиком. Это удручало советских 
руководителей. Узнав о системе тестирования допризывников в США, они реши-
ли догнать и перегнать в этом вопросе американцев и всех сразу капиталистов и 
дали добро на развитие в Советском Союзе науки педологии. 

Через некоторое время Сталину пришла в голову идея сравнить с помощью 
тестов интеллектуальный уровень советских молодых людей и американских. Со-
ревнования проводились по американским тестам. Естественно, советские юноши 
и девушки проиграли, и «вождь народов» запретил педологию, обозвав ее лже-
наукой. 

Да, тестирование, тем более американского, прагматического толка, ни в 
коем случае нельзя даже рядом поставить с «методом жрецов». Но игнорировать 
опыт американцев не стоит. В нем что-то есть. Другое дело, что созданием тех 
или иных тестов для той или иной аудитории, для людей той или иной области, а 
то и района должны заниматься специалисты, тонко чувствующие психологиче-
ские и другие особенности этой аудитории, области, района, то есть земли, кото-
рая есть корень всех существ, прекрасных и безобразных (Древний Китай). Соз-
давать тесты на таком уровне сложно и хлопотно. Но иначе нельзя. 

Педология в России так и не воскресла. Но талантливых людей из-за этого в 
ней не стало меньше, скорее наоборот, что, кстати, хорошо известно и в США, и 
везде на нашей планете. 

Загадка, тайна, нелогичность? В тех же США есть, казалось бы, все для 
полной интеллектуализации, для повышения творческой активности собственных 
граждан, в том числе и система тестирования. Но известно, что в реализации по-
давляющего большинства великих проектов в этой стране (создание атомной 
бомбы, например)  огромную роль сыграли иностранцы. В этом американцы дей-
ствительно поднаторели: используя громадный финансовый потенциал, они «ску-
пали» и «скупают» по дешевке одно из трех главных богатств любой страны – 
людей одаренных.  

 
Государство с доминирующим системным мышлением  
Вспомним Японию. Вот, например, что пишет об этой стране Василий Ме-

лентьевич Мендрин, автор перевода книги «История сёгуната в Японии: Рай дзё. 
Нихон Гайси»: Япония малокультурна, скорее даже некультурна. В ней не было и 
нет ни культуры технической, ни культуры философской, она слишком много за-
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имствовала и заимствует, но этим воспользоваться надлежащим образом не умеет. 
Она изуродовала позаимствованную из Китай китайскую культуру, теперь она 
уродует культуру европейскую». (Мендрин В. М. История сёгуната в Японии: Рай 
дзё. Нихон Гайси. Перевод с японского  с примечаниями и комментариями. Кн. 1, 
2. СПб., 1999. С. 3). 

Согласиться с подобным приговором я, конечно же, не могу. Да и вряд ли с 
ним согласится любой человек, который выпишет в хронологическом порядке 
шедевры мировой литературы, начиная с «Манъесю», архитектуры, культуры… 
Нет-нет, Япония шла по дорогам истории своим путем, и путь этот был прекра-
сен, и так обижать страну и народ ни в коем случае нельзя.  

В данном абзаце есть только несколько слов, которые соответствуют (и то с 
важными оговорками) действительности:  «она слишком много заимствовала и 
заимствует». Заимствовала и заимствует! Но творчески осмысляя и перерабатывая 
опыт других стран и народов, начиная с Китая, Индии, Кореи, а затем и всего 
Земного шара. Да, если иметь в виду только эту линию в истории Японии, то дей-
ствительно можно предположить, что в этой стране доминирует системное мыш-
ление. Но это предположение будет, мягко говоря, не точным. Чтобы обосновать 
это мнение я хочу обратить внимание читателей на японское искусство, японскую 
литературу и философию и вспомнить об одном только знатном роде Страны 
Восходящего Солнца.  

 
Род Фудзивара 
Фудзивара – древний японский род, составлявший с начала средних веков 

высший слой аристократии. Род Фудзивара вышел из рода Накатоми, представи-
тели которого являлись жрецами синтоизма, древней японской религии. В VII ве-
ке глава рода Накатоми – Каматари – стал одним из организаторов и главных дея-
телей переворота Тайка. В 669 г. роду присвоена фамилия Фудзивара. Представи-
тели этого рода сыграли важнейшую роль в окончательной редакции знаменитого 
свода законов Тайхоре, принятых в 701 г. С VIII до XX века в Японии существо-
вал обычай, по которому императоры брали жен только из рода Фудзивара. Он 
сыграл в истории Японии исключительную роль.  

Накатоми (Фудзивара), Камотары (614 – 669 гг.) – японский государст-
венный деятель. Родился в семье из рода жрецов синтоизма. Стал одним из орга-
низаторов государственного переворота в 645 году. Разрабатывал реформы вместе 
с императором Тэнти. В 669 году Накатоми была присвоена новая фамилия Фуд-
зивара. Этот род сыграл выдающуюся роль во всей дальнейшей истории Японии. 
Не забывали себя и представители рода Накатоми, организовавшего в 645 году за-
говор против клана Сога. В 669 году род получил новое имя Фудзивара. В начале 
VIII века Фудзивара Фухито (659 – 720) окончательно отредактировал свод зако-
нов Тайхорё. В том же веке, между императорским домом и кланом Фудзивара 
был установлен негласный договор, ставший незыблемым обычаем, согласно ко-
торому женами императоров могли становиться только невесты из рода Фудзива-
ра. Этот обычай не нарушался вплоть до ХХ века. 
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Фудзивара Окикадзэ (годы жизни не известны) – один из самых крупных 
поэтов, вошедших в антологию «Кокинвакасю», вошел в число «тридцати шести 
бессмертных поэтов» Средневековья. Составил частное собрание песен. В «Син-
кокинсю» вошли четыре его песни. 

Фудзивара-но Хироцугу (— 740) — японский поэт и государственный дея-
тель  из рода Фудзивара. Его отцом был Фудзивара-но Умакай, один из важней-
ших придворных сановников. Хироцугу был губернатором провинции Ямато. 
В 738 г. Являлся помощником губернатора г. Дадзайфу. В 740 году он был казнён 
за участие в заговоре и мятеже в уезде Мацура провинции Хидзэн. Он слыл чело-
веком талантливым, изучал буддизм, знал военное искусство, литературу и т. д. В 
«Манъёсю» вошла одна его песня. 

Император Ёдзэй (869—949) —57-й император Японии (876—884). До 
вступления на престол его звали Садаакира-синно. Старший сын императора 
Сэйвва, в возрасте семи лет наследовал трон после того, как в 876 году отец по 
принуждению отрёкся от престола и ушёл в буддийский монастырь, где умер 
спустя 4 года. Ёдзэй был внуком нового лидера северных Фудзивара — Фудзива-
ра-но Мотоцунэ. Правил  восемь лет, и был лишён трона, когда приближённые 
императора стали находить у него признаки психического расстройства и стран-
ностей в поведении. Ёдзэй отличался жестокостью и самодурством. Также извес-
тен как поэт, писавший в жанре вака. Его сын, принц Мотоёси, также известен как 
поэт. 

Фудзивара-но Садаката (873-932) — японский поэт, известный также как 
Сандзё-но Удайдзин или Сандзё Удаидзин. Сын Фудзивара-но Такафудзи. Зани-
мал пост Министра правой руки (удайдзин), а в 924 г. назначен начальником 
гвардии Правого крыла. Его двоюродный брат и приёмный сын Фудзивара-но Ка-
нэсукэ и сын Фудзивара-но Асатада, тоже были поэтами, как и он, писавшими в 
жанре вака. Все они представлены в антологии «Хякунин иссю». 

Исэ (875? – 938? гг.) - одна из лучших поэтесс конца IX в. Вошла в число 
«тридцати шести бессмертных поэтов» Средневековья. Настоящее имя неизвест-
но. Ее отец, Фудзивара-но Цугукагэ, был наместником провинции Исэ с 885 по 
890 г. Примерно в пятнадцатилетнем возрасте Исэ стала придворной дамой суп-
руги императора Уды (867-931 гг., правил в 887-897 гг.), Онси. После неудачного 
романа с Фудзивара-но Накахирой (братом Онси) стала фрейлиной императора 
Уды, от которого в 896 г. родила сына, умершего в младенчестве. После отрече-
ния Уды от престола покинула придворную службу и жила уединенно в собст-
венном доме. Позже имела связь с принцем Ацуёси, от него родила дочь, ставшую 
впоследствии поэтессой Накацукаса. Составила домашнюю антологию «Исэсю». 
Ее стихи есть почти во всех основных антологиях, начиная с «Кокинвакасю». 
Эмоциональность ее стихов в сочетании с техническим совершенством оказали 
большое влияние на творчество более поздних поэтов. В «Синкокинсю» вошло 
пятнадцать ее песен. 

Фудзивара Канэсука (877 – 933) – японский поэт. Занимал должность на-
чальник Правой дворцовой охраны, втоого советника (тюнагон). В «Синкокинсю» 
он значится как Тюнагон Канэсукэ. Был близок к составителям «Кокинвакасю». 
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Вошел в состав «тридцати шести бессмертных поэтов» Средневековья. Составил 
частное собрание песен. В «Синкокинсю» вошло семь его песен.  

Фудзивара-но Тадахира (880 —949) — японский аристократ из клана Фуд-
зивара. Посмертное имя Принц Тэйсинко, или Великий министр дайдзё: дайдзин 
Тэйсинко. Четвёртый сын Фудзивары-но Мотоцунэ. После смерти своего брата 
Фудзивары-но Токихира в 909 году стал главой клана Фудзивара. В ранге мини-
стра находился тридцать шесть лет (914-949 гг.) Он служил регентом при импера-
торе Судзаку (правил с 930 по 946). Его племянником являлся император Мура-
ками. Тадахира женился на Минамото-но Дзюнси, дочери императора Коко. Они 
имели сына Фудзивару-но Санэёри (900—970). Тадахира был также женат на Ми-
намото-но Сёси, дочери Минамото-но Ёсинари. У них было несколько детей, в 
том числе, Фудзивара-но Моросукэ (908—960). Тадахира известен как прозаик и 
поэт. Его стихотворение включено в антологию «Хякунин иссю». 

Фудзивара Ацутада (905 – 943 гг.) – поэт, государственный деятель Япо-
нии. Занимал должность помощника второго советника. Вошел в число «тридцати 
шести бессмертных поэтов» Средневековья. Оставил частное собрание песен. В 
«Синкокинсю» две его песни. 

Фудзивара Моросукэ (Кудзё-но Удайдзин) (907 – 960) – японский поэт, 
писатель и государственный деятель. Занимал должность первого министра. На-
писал несколько работ, в том числе «Генеалогию дома Кудзё», составил частное 
собрание песен. В «Синкокинсю» вошла одна его песня. 

Фудзивара Санэката (ум. в 908 г.) – японский поэт и чиновник. Был звез-
дой придворного поэтического салона. Вошел в число «тридцати шести бессмерт-
ных поэтов» Средневековья. Составил частное собрание песен. В «Синкокинсю» 
вошла одна его песня. 

Фудзивара Асатада (910 – 966) – японский поэт и государственный дея-
тель. Занимал должность второго советника. Сын Правого министра Фудзивары 
Садаката. Часто участвовал в поэтических турнирах. Один из «тридцати шести 
бессмертных поэтов» Средневековья. Имел частное собрание песен. В «Синко-
кинсю» одна его песня. 

Фудзивара Корэмаса (Корэтада), Кэнтокуко, (923 – 972 гг.) – японский 
поэт, чиновник. Во время правления императора Мураками возглавил учрежден-
ный императором Департамент поэзии. Комментировал «Манъёсю», принимал 
участие в составлении «Госэнсю». Составил частное собрание песен. В «Синко-
кинсю» девять его песен. Его стихи вошли в в антологии «Итидзё Сэссё Гёсю» и 
«Хякунин иссю» (№ 45). 

Фудзивара Такамицу (939 – 994 гг) – японский поэт-монах. Занимал не-
большой чиновничий пост, в 961 г. ушел из дома, постригся в монахи, построил 
себе хижину на вершине Тау-но минэ, где и затворился. Вошел в число «тридцати 
шести бессмертных поэтов» Средневековья. Написал дневник «Повесть о млад-
шем офицере с горы Тау-минэ. Составил частное собрание песен. В «Синкокин-
сю» вошли шесть его песен. 
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Фудзивара Такато (948 – 1013 гг.) – японский поэт. Вошел в число «три-
дцати шести бессмертных поэтов» Средневековья. Составил частное собрание пе-
сен. В «Синкокинсю» вошли три его песни. 

Фудзивара Мотодзанэ (приблизительно середина X в.) – японский поэт, 
один из инициаторов основания Департамента поэзии. Автор комментариев к 
«Манъёсю», один из составителей «Госэнсю». Вошел в число «тридцати шести 
бессмертных поэтов» Средневековья. Составил частное собрание песен. В «Син-
кокинсю» вошло восемь его песен. 

Фудзивара Ёситака (953 – 974 гг.) – младший начальник Правой личной 
гвардии императора. Умер от оспы. Вошел в число «тридцати шести бессмертных 
поэтов» Средневековья. Составил частное собрание песен. В «Синкокинсю» одна 
его песня. 

Фудзивара Кинто (966 – 1041 гг.) - являлся временным чиновником (адзэ-
ти) при императорском дворе. На эту высокую должность отбирались особо дове-
ренные чиновники. Они разъезжали по стране и инспектировали местные власти. 
Фудзивара Кинто являлся выдающиеся поэтом, критиком и теоретиком поэзии. 
Он сочиняем японские и китайские стихи. 

Фудзивара-но Митинага (966 – 1028 гг.) - государственный деятель. В 995 
г. Митинага возглавил клан Фудзивара и получил важнейшие правительственные 
посты: великого министра и императорского секретаря. Победив в сложной борь-
бе Фудзивара-но Корэсика, Митинага получил полную власть при дворе. Фор-
мально он не занимал поста регента, который занимали его отец и брат, но полу-
чил исключительные властные полномочия при дворе и полностью контролиро-
вал политику императора и его правительства. Четыре его дочери вышли замуж за 
императоров, трое внуков стали императорами Японии. В 1016 г. на трон вступил 
внук Митинаги Го-Итидзё и регентом стал его дед. Через год он передал пост сво-
ему сыну Ёримити, а сам занял должность великого министра. В 1019 г. Митинага 
постригся в буддийские монахи и построил монастырь Ходзёдзи. Несмотря на 
формальное отстранение от дел, он продолжал осуществлять контроль над дея-
тельностью правительства, опекая своего сына - регента. В «Синкокинсю» пять 
его песен. 

Мурасаки-сикибу (X – XI вв.) – японская писательница. Дочь придворного 
ученого Фудзивара-но Тамэтаки. Императорица Сёси, узнала о глубокой учености 
и о литературных дарованиях Мурасаки-сикибу, взяла ее в свою свиту и не ошиб-
лась. Мурасаки-сикибу не только удивляла свиту императрицы познаниями в раз-
ных сферах жизни и тончайшим психологизмом даваемых ее характеристик, но и 
счастливым для читателей литературным трудолюбием. Созданная ею «Повесть о 
Гэндзи» недаром считается вершиной японской литературы раннего средневеко-
вья. В этом объемном по внутреннему содержанию произведении раскрыт жизнь 
несколько поколений японских семейств. Около трехсот персонажей «Повести о 
Гэндзи», описанные живым и мудрым языком писателя-лирика, писателя-
мыслителя, широко и заинтересованно эрудированного исторически, философски, 
делает эту работу художественной эпопеей. Мурасаки-сикибу писала, в частно-
сти: «Женщины молодые, миловидные, о том лишь заботятся, как бы какая пы-
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линка к ним не пристала. Получишь от такой письмо-слова самые утонченные, 
строки бегут тончайшей паутинкой, словно кисть едва касалась бумаги, и взвол-
нуешься, конечно... Покоренный ее короткой женственностью, сблизишься с ней, 
окружишь заботами, а она окажется ветреницей. Ветреность же должно считать 
наипервейшим для женщины пороком». 

Фудзивара Митинобу (971 – 994 гг.) – японский поэт, один из «тридцати 
шести бессмертных японских поэтов» Средневековья. Оставил частное собрание 
песен. В «Синкокинсю» вошло девять его песен. 

Фудзивара Сёси (Дзётомонъин (987 – 1074 гг.) – супруга императора 
Итидзё. В 1026 г. постриглась в монахини. Долгое время являлась душой при-
дворного салона, куда входити Мурасаки Сикибу, Идзуми Сикибу и другие та-
лантливые поэтессы. В «Синкокинсю» вошло пять ее песен. 

Фудзивара Садаёри (994 – 1045 гг.) японский поэт и высокопоставленный 
чиновник. Глава военного ведомства, вошел в число «тридцати шести бессмерт-
ных поэтов» Средневековья. Составил частное собрание песен. В «Синкокинсю» 
вошли четыре его песни. 

Дзякутё-хоси (Тамэцунэ) – монах, поэт из рода Фудзивары. Года жизни его 
неизвестны. Служил при дворе императрицы в привратной охране. Недовольный 
антологией «Сикасю», он составил антологии. «Гоэсю» («Собрание последний 
листьев»). В «Синкокинсю» вошла одна его песня. 

Фудзивара Иэцунэ (1000 – 1058) – японский поэт, профессор словесности. 
В «Синкокинсю» две его песни. 

Фудзивара Нагаёси (точные годы жизни не известны, жил во времена им-
ператора Итидзё) – японский поэт, вошел в число «тридцати шести бессмертных 
поэтов» Средневековья. Составил частное собрание песен. В «Синкокинсю» во-
шло четыре его песни. 

Фудзивара Киндзанэ (1052 – 1107) – японский поэт и чиновник. Являлся 
управляющим двором наследного принца. Автор дневника поэтического турнира 
«Хорикава хякуси». Составил частный сборник. В «Синкокинсю» вошла одна его 
песня. 

Фудзивара Мототоси (1060 – 1142 гг) – японский поэт и выдающийся ки-
тайский и японский филолог. Стоял во главе литературных кругов периода инсэй. 
В 1138 г. постригся в монахи. Внес большой вклад в развитие теории поэзии тан-
ка, разработал теорию югэн, создал свою концепцию обращения к поэтическому 
прошлому – «следуя песне-прототипу». Составил «Новое собрание песен», а так-
же частное собрание. В «Синкокинсю» вошло семь его песен. 

Фудзивара Тамэтада (ум. в 1136 г.) Составил два собрания собственных 
песен, в каждом из которых было по сто песен, во многом предвосхитивших на-
правление поэтической школы Скандзэя и его последователей. Составил частное 
собрание песен. В «Синкокинсю» одна его песня. 

Фудзивара Акисукэ (1089 – 1155) – сын поэта Фудзивары Акисуэ, отец по-
эта и ученого Фудзивары Киёсукэ. Приверженец поэтической школы Рокудзё. 
Имел 3-й придворный ранг, занимал высокие должности при дворе. В 1151 г. по 
указу императора-инока Сутоку составил антологию «Сикасю» («Цветы слов»). 
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После него осталось частное собрание своих песен «Сакё дайбу Акисукэ-сю». В 
«Синкокинсю» шесть его песен. 

Фудзивара Киёсукэ (1103 – 1177 гг.) – поэт и ученый, принадлежал к по-
этической школе Рокудзё, являлся яростным оппонентом Фудзивары Сюндзэй и 
его школы «Мико-хидари». Вошел в состав «тридцати шести бессмертных по-
этов» Средневековья. Написал несколько работ по теории поэзии, составил част-
ный сборник песен. В «Синкокинсю» вошло двенадцать его песен. 

Фудзивара-но Митинори (1106-1166) известный также как Синдзэй – 
японский аристократ, учёный-конфуцианец и буддийский монах. Один из глав-
ных советников императора Нидзё и один из главных союзников Тайра-но Кие-
мори. Синдзэй пользуются доступом к императору и другими привилегиями. В 
начале 1160 года, Тайра-но Киёмори покинул столицу вместе с большей частью 
своей семьи, обеспечив тем самым группировке Нобуёри (и его союзникам, клану 
Минамото, благоприятные условия для борьбы за власть. Некоторые считают, что 
это, возможно, был преднамеренный шаг со стороны Киёмори, который готовил 
ловушку для Минамото. Нобуёри и Минамото подожгли дворец Сандзё и похити-
ли императора Нидзё и экс-императора Го-Сиракаву. Затем они оказались у дома 
Синдзэя, разрушили его и убили всех, кто находился внутри, за исключением са-
мого Синдзэя, которому удалось бежать в горы близ Киото, где он вскоре погиб. 

Фудзивара Нориканэ (1106 – 1165, либо в 1189 гг.) – японский литератор, 
теоретик поэзии. Знаток китайской словесности, конфуцианец. Сочинил несколь-
ко важных трудов по теории поэзии. В «Синкокинсю» вошло шесть его песен. 

Фудзивара-но Тосинари (Сюндзэй) (1114 – 1204 гг.) - один из ведущих 
японских поэтов XII в. и один из наиболее влиятельных теоретиков поэтического 
искусства. Был наместником провинций Kaгa, Микава, Танго. Положение его как 
ведущего придворного поэта особенно упрочилось, когда в 1150 г. он был вклю-
чен в число авторов антологии «Сто стихотворений шестого года эпохи Куан». 
Поэзия Тосинари, проникнутая затаенной печалью и острым ощущением бренно-
сти бытия, оказала большое влияние на творчество поэтов следующего поколе-
ния, на формирование нового поэтического стиля, достигшего совершенства в ан-
тологиях «Сэндзайвакасю», составленную в 1187 г. и «Синкокинвакасю». Тоси-
нари ввел в поэтический обиход понятие «югэн»  - «затаенная красота». В возрас-
те 63 лет он тяжело заболел, постригся в монахи, но через год, оправившись от 
болезни, вступил в один из самых плодотворных периодов в своей жизни. Его по-
стоянно приглашали на поэтические состязания и в качестве участника, и в каче-
стве судьи, он участвовал в подготовке всех поэтических антологий. В 1178 г. он 
приступил к составлению домашней антологии «Тёсюэйсо» («Песни долгой осе-
ни»). В 1183 г. – «Сэндзайвакасю», которая была завершена в 1187 г. Последние 
пятнадцать лет жизни Тосинари совпали с расцветом поэтической деятельности 
поэтов младшего поколения, считавших его своим наставником. Тосинари был 
почитаем всеми столичными школами и активно участвовал в их деятельности. 
После него остались две домашние антологии, несколько поэтологических трак-
татов. Он написал один из наиболее значительных трудов по теории поэзии танка 
– «О старых и новых поэтических стилях» («Корай Футайсё»), где впервые про-
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следил историческую эволюцию поэзии вака, систематизировал и обобщил важ-
нейшие положения теории вака, уже разработанной к тому времени разными уче-
ными. Он разработал концепцию «изначальной души» японской песни, исследо-
вал роль подтекста – ёдзё и связанного с ним эстетического идеала югэн – как по-
нятия «сокровенной красоты… которую нельзя выразить в слове и увидеть в об-
лике». Создал собственную поэтическую школу «Мико-хидари» в противовес из-
вестной школы дома Рокудзё, в чем ему большую помощь оказали сын Тэйка 
(Садаиэ) и поэт Дзюнтоку-но ин. В «Синкокинсю» вошли семьдесят две его пес-
ни. 

Какутю (1117 – 1177 гг.) – японский поэт, архиепископ, глава секты Тэндай 
и настоятель храма Миидэра, одного их крупнейших буддийских храмов в стране 
того времени. Из рода Фудзивара, брат регента-канцлера Фудзивары Канэдзанэ и 
архиепископа Дзиэна. В «Синкокинсю» вошла одна его песня. 

Фудзивара-но Санэсада (1138 – 1191 гг.) – японский поэт и чиновник. 
Большой оригинал и чудак. Искусно исполнял ритуальные танцы кагура и сочи-
нял модные песни. Составил частное собрание песен. В «Синкокинсю» вошли 
шестнадцать его песен. 

Дзякурэн-хоси (1139 – 1202 гг.) – монах, поэт. Мирское имя Фудзивара Са-
данага. Племянник, а позже приемный сын Фудзивары Сюндзэй. После рождения 
у Сюндзэя сын Фудзивары Тайка он уходит из дома, постригается в монахи, но 
продолжает активную поэтическую деятельность. Являлся приверженцев поэти-
ческой школы «Мико-хидари», активно работал в Департаменте поэзии, одним из 
составителей «Синкокисю», до выпуска в свет которой он не дожил. Составил ча-
стное собрание своих песен. В «Синкокинсю» тридцать пять его песен. 

Фудзивара Таканобу (1142-1205) — известный японский художник конца 
XII века н. э., ведущий портретист Японии этого времени. Мастер стиля японской 
живописи ямато-э. 

Фудзивара Канэдзанэ (1148 – 1207 гг.) японский поэт, канцлер-регент, 
первый министр. Родоначальник дома Кудзё. Стоял во главе литературных кругов 
до тех пор, пока его не сместил с этой роли император Готоба. Написал дневник 
«Яшмовые листья». В «Синкокинсю» вошло одиннадцать его песен. 

Дзиэн (1154 – 1225 гг.) – монах, поэт, историк из рода Фудзивара. Сын 
канцлера Фудзивара Тадамити (1097-1164), известного каллиграфа и поэта.  В 13 
лет принял постриг, в 24 года стал настоятелем храма, войдя в высший круг сто-
личного духовенства. Имел самое высокое в буддийской иерархии Японии звание 
дайсодзё (архиепископ). Принимал активное участие и в политической жизни. 
Служил при дворе экс-императора Го-Сиракавы (1127-1192 гг., правил в 1155-158 
гг.), затем при дворе императора Го-Тоба, принимал активное участие в литера-
турной деятельности последнего. Как участника оппозиционного дома Кудзё, его 
четыре раза разжаловали, но вновь восстанавливали в звании. Являлся одним из 
ответственных чиновников Департамента поэзии и одной из главных фигур в ра-
боте над «Синкокинсю». Написал историческое сочинение «Гукансё» в 1200 г., а 
также два частных сбороника песен. Его стихи входят во все основные поэтиче-
ские антологии, начиная с «Сэндзайвакасю» (1187). Был близок с Сайгё, Фудзива-
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ра Садаиэ, Дзякурэном. Участвовал во многих поэтических состязаниях, прово-
димых по инициативе императора Го-Тоба. Собрал домашнюю поэтическую ан-
тологию «Сюгёкусю» («Собрание подобранных сокровищ»), в которой собрано 
более шести тысяч пятистиший. В «Синкокинсю» девяносто две его песни. 

Фудзивара Арииэ (1154 – 1246 гг.) – сын поэта Фудзивары Сигэиэ. Являл-
ся главой Финансового ведомства и одним из главных деятелей Департамента по-
эзии (Вакадокоро). Один из составителей «Синкокинсю», куда включены девят-
надцать его песен. 

Фудзивара Иэтака (1157 – 1237 гг.) – япоснский поэт и государственный 
деятель. Ученик Тосинари, один из главных и активных деятелей Департамента 
поэзии и один из составителей «Синкокинсю», в которой вошли сорок три его 
песни. 

Фудзивара Садаиэ, Тэйка (1162—1241 гг.) – выдающийся японский поэт, 
учёный-филолог. Как и его отец, Фудзивара Сюндзэй, внес большой вклад в раз-
витие теории национальной поэзии. Составил классификацию поэзии вака с точки 
зрения стиля «Десять стилей Тэйка». Разработал рекомендации относительно од-
ного из самых распространенных приемов в поэзии вака – хонка дори (следования 
песни-прототипу). Считал заимствования лишь средствами выражения содержа-
ния, но не «душой» песни. Писал в форме танка, сочетая приверженность тради-
циям с новыми поэтическими идеалами. Тонкий лирик, он отразил умонастроения 
и мироощущение аристократии, уступившей доминирующее положение в обще-
стве военному сословию. Ранние стихи писал в стиле югэн, в зрелые годы создал 
стиль «чарующей красоты» - ёэн. Позже стал родоначальником стиля «имеющий 
душу» - усин. Известен также как составитель классических антологий японской 
поэзии, в том числе «Синкокинсю», «Лучшие поэты нашего времени» (1209), «По 
одному стихотворению от ста поэтов» (1237) и др. Автор работ по эстетике и тео-
рии поэзии («Ежемесячные заметки», 1219; «Предисловие» к антологии «Лучшие 
поэты нашего времени», «Общие соображения по сложению песен» и др.). Эсте-
тические концепции Фудзивары оказали влияние на развитие классической япон-
ской литературы и театра, а его стихи явились одной из вершин японской поэзии. 
В «Синкокинсю» вошли шесть его песен. 

Фудзивара Ёсицунэ (1169–1206) - поэт и каллиграф. Ёсицунэ получил пре-
красное образование, с детства сочинял стихи, изучал китайскую философию и 
литературу, достиг совершенства в каллиграфии. С 11 лет начал прислуживать 
при дворе. Ёсицунэ был инициатором многих поэтических состязаний, в которых 
участвовал и сам наравне с самыми знаменитыми поэтами своего времени. Его 
роль в обновлении поэзии чрезвычайно велика: хотя непосредственно он не при-
надлежал к числу составителей «Синкокин(вака)сю», но всегда оказывал им по-
кровительство. После него осталось около 320 пятистиший, разбросанных по раз-
ным антологиям, начиная с «Сэндзайвакасю» (1187). Кроме этого существуют две 
его домашние антологии, главной из которых является «Акисиногэцусэйсю». Со-
хранились и его китайские стихи, а также часть написанного им дневника - «Дэн-
ки». Ёсицунэ создал свой стиль каллиграфического искусства, который называет-
ся гокёгокурю. «Канадзё» - «предисловие к Синкокинсю, написанное канной», 
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национальной слоговой азбукой. Второе предисловие к этому собранию песен, 
«Манадзё», написано адаптированным китайским письмом, которое японцы на-
зывали манна. «Канадзё», по санкции императора Готобы, написал первый ми-
нистр-канцлер Фудзивара Ёсицунэ. 

Фудзивара Масацунэ (1169 – 1221 гг.) – японский поэт и чиновник. Воз-
главлял Правую привратную охрану императорского дворца. Великолепно играл 
в придворный футбол, учился вака у Фудзивары Сюндзэй. Один из лучших по-
этов в окружении императора Готобы. Возглавлял Департамент поэзии, участво-
вал в составлении «Синкокинсю», куда вошло двадцать две его песни. Составил 
фамильное собрание песен.  

Фудзивара Тамэиэ — японский средневековый поэт, сын Фудзивары Са-
даиэ. 

Фудзивара Хидэёси (1183 – 1240 гг.) – японский поэт. Служил простым 
воином в охране императора Готобы. Когда люди узнали о поэтическом дарова-
нии воина, то он тут же был назначен ответственным чиновником Департамента 
поэзии и стал пользоваться особым покровительством императора. После пора-
жения в мятеже годов Дзёкю он принял постриг. Составил частно собрание песен. 
Вошла в число «тридцати шести бессмертных поэтов» Средневековья. В «Синко-
кинсю» включены семнадцать его песен.  

Нидзё Ёсимото (1320-1388), настоящее имя Фудзивара Ёсимото — япон-
ский поэт, теоретик поэзии, общественный деятель. Он выступал на поэтических 
турнирах, создавал произведения в жанрах кёку и вака, открыл собственную шко-
лу танка — Нидзёха. Однако более всего его имя связано с рэнга. Им, в частности, 
совместно со своим учителем Гусаем, была составлена крупная антология «Цуку-
басю», в которую вошло 2170 произведений в жанре рэнга 530 поэтов. Получив-
шая признание при императорском дворе антология поставила рэнга в один ряд с 
поэзией танка. Свой первый трактат, незначительный по объёму, по этому жан-
ру — «Хэкирэнсё» («Пристрастные записки о рэнга») — он написал в возрасте 
двадцати пяти лет. В 1347 году последовала следующая работа «Рэнрихисё», в ко-
торой Нидзё рассматривал вопросы, связанные с правилами проведения поэтиче-
ских турниров по рэнга, типами связи строф и особенностями первой строфы — 
хокку. Наиболее значимым сочинением Нидзё Ёсимото стал трактат «Цукуба 
мондо», построенный в форме диалога старца и знатного человека. В нём автор 
рассматривает историю поэзии рэнга вплоть до своих современников и даёт сове-
ты начинающим поэтам. По словам филолога-японоведа Татьяны Бреславец, в 
данной работе Нидзё Ёсимото «собрал и конкретизировал основные положения 
поэтики рэнга, дал развёрнутое теоретическое осмысление новой поэзии… „Цу-
кубамондо“ — значительный шаг в разработке стихосложения рэнга, в обобще-
нии и установлении его норм». Последней теоретической работой Нидзё стал 
трактат «Оан синсики», в котором он рассмотрел историю и способы стихосложе-
ния в поэзии рэнга, а также привёл наиболее видные произведения этого жанра со 
своими комментариями. 

Фудзивара Сэйка (1561—1619) — японский философ-неоконфуцианец, 
последователь Чжу Си. 
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Системное или образно-интуитивное мышление? 
Даже представленный выше список имен рода Фудзивара говорит о том, что 

Япония – уникальная страна! Ни в одной другой стране нашей планеты не суще-
ствовало такого знатного рода, представители которого на протяжении многих 
веков, занимая самые высокие посты в государстве, профессионально служили 
поэзии, прозе, философии. Они сами писали произведения, признанные шедевра-
ми мировой литературы, а также трактаты по поэтике, поэтологии и философии, 
сами же составляли многочисленные поэтические антологии. В этой многогран-
ной работе они одновременно являлись и интуитивистами, и системщиками. Бо-
лее того, если мы будем спускаться по японской социальной лестнице, то обна-
ружим ту же самую картину: любовь многих японцев к одному из трёх главных 
богатств любого государства, к слову. 

Мне не хочется увлекаться доказательством серьезной ошибки В. М. Менд-
рина, в конце концов, любой здравомыслящий человек сам может разобраться в 
данном вопросе. 

А меня сейчас волнует другой вопрос, обозначенный в названии данной 
подглавки: какое же мышление доминировало или превалировало в Японии? На 
мой взгляд, и системное, и образно-интуитивное мышление были в этой стране 
равнозначны и равноценны. Именно это качество японского народа позволило 
стране совершить «революцию Мэйдзи», в результате которой за исторически 
кратчайший период (1868—1889 годы) были проведены широмасштабные рефор-
мы, вскоре превратившие отсталую средневековую Японию в современное госу-
дарство, доказательством чему, в частности, являются успехи Страны Восходяще-
го Солнца в оснащении вооруженных сил перед Русско-японской войной. 

Повторюсь, системное и образно-интуитивное мышление в этой стране на-
ходились всегда на одинаковом уровне. Во второй половине XX века, возможно, 
системное мышление стало опережать образно-интуитивное мышление. 

Но существует ли вообще государство на Земном шаре, в котором систем-
ное мышление доминирует? 

Может быть, Индостан? – Нет. И там оно было таким же, как и образно-
интуитивное мышление, о чём свидетельствуют и созданные мыслителями Индо-
стана философские учения, и труды таких ученых, как Панини, и «Артхашастра», 
и т.д. 

У народов мусульманского мира – то же самое. В Поднебесной – тоже са-
мое. 

Да и в Западной Европе вряд ли найдётся государство, где бы доминировало 
системное мышление. Но не значит ли это, что я напрасно вставил в Матрицу 
НПЛ данную составляющую? – Нет, не напрасно! Дело тут еще и в этапах госу-
дарственного строительства, о которых мы уже коротко говорили и поговорим 
чуть позже. 

Выводы по данной теме 
Выводы напрашиваются сами собой: 
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Автору НПЛ необходимо точно знать, на каком этапе находится его госу-
дарство, в котором равно развиты системное и образно-интиутивное мышления, и 
писать книги «для определенного этапа», а на все сто лет. И у такой книги будет 
очень много шансов «воскреснуть», обрести новое дыхание через сто лет, на том 
этапе нового витка государственного строительства, для которого она предназна-
чалась. 

Именно поэтому я и оставил ячейки с такой составляющей: доминирующее 
системное мышление. 

 
Государство с доминирующим прагматическим  мышлением  
Если говорить об идеале, то таковым государством, несомненно, являются 

США, хотя следует повториться, здесь работали прекрасные писатели-
интуитивисты, а также ученые, инженеры, артисты и т.д. Но, например, прочитав 
книгу М. Рузе «Роберт Оппенгеймер и атомная бомба», можно понять, что и эту 
сложнейшую задачу американские специалисты решали как прагматики, собрав 
для данного проекта ученых со всех стран и «расставив их по рабочим местам». 

Прагматизм превыше всего. Но – думающий прагматизм. Надо сделать де-
ло. Для этого надо сделать то-то и то-то, для этого нужны такие-то люди, такие-то 
средства… Я не против такого государственного прагматизма. Я категорически 
против бесконтрольного торгашеского прагматизма. Ну, уж это так, к слову. 

Книга Дейла Брекенриджа Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать 
влияние на людей» имела тираж более 5 млн. экземпляров. За ней гонялись, в том 
числе, и в России на этапе потребления, который начался в 1980 году и всё никак 
не закончится, к сожалению. Но сейчас за ней уже никто не гоняется. Давно не 
гоняется! Один мой приятель-предприниматель в конце 1980 умолял меня купить 
эту книгу за любые деньги и переслать ему её на Урал. Так ему хотелось влиять 
на людей по установкам Карнеги. Не догадывался он, что на россиян действуют 
совсем иные установки. Книгу он сначала читал, потом – листал, да так и не дочи-
тал. И быстро забыл о ней. 

Получилось, как в том фильме: «Гранаты у него не той системы». Мышле-
ние, а, значит, и поведенческие стереотипы, русского человечества очень не по-
хожи на мышление американского человечества. 

 
Государство с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, 

или с превалирующим системным  мышлением, или с превалирующим 
прагматическим  мышлением  

Об особенностях каждого из этих превалирующих типов мышления чита-
тель уже сам может разобраться.  

 
Этапы государственного строительства и три типа мышления 
По логике жизни получается так: на этапах генерации государственной идеи 

и её реализации (в Московской империи – от Ленина до Сталина включительно) 
нужнее люди с образно-интуитивным мышлением, но и люди с системным мыш-
лением. На этапе накопления богатств (Хрущев и Брежнев) особенную ценность 
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имеют люди с системным мышлением, и постоянно увеличивается значение 
прагматиков. На этапе потребления нужнее всего прагматики. На закате этого 
этапа нужно люди, которые способны родить новую идею государственного уст-
ройства. 

И хорошо, если в стране есть те, другие и третьи. И хорошо, если они отве-
чают всем требованиям и места, и времени. К сожалению, в Русском государстве, 
в Российской империи и Российской Федерации прагматики никогда не отвечали 
тем требованиям, которым должны отвечать государственные мужи. Как правило, 
подавляющее большинство из них были всего лишь примитивными хапами. Рос-
сия! С прагматиками, которые радели бы о государстве в первую очередь, а уж 
потом о себе, которые могли бы думать на десятилетия вперед, у неё всегда было 
туго. Отсюда – и плачевные результаты, практически на всех этапах потребления 
и сразу после всех этапов потребления. 

 
Этап  генерации государственной идеи 
Новая государственная идея вызревает в недрах этапа потребления, на его 

излете, когда хапать уже нечего и нужно просто работать. Именно поэтому пер-
вые книги Перельмана и аналогичные им труды появляются на излете этапа по-
требления 1880-1920 годов. Именно поэтому, я убежден, новый интерес к Пе-
рельману и НПЛ возникает в России в конце 2000-х - начале 2010-х годов. А, зна-
чит, именно сейчас потребность в подобной литературе будет устойчиво возрас-
тать. И именно сейчас эта литература просто обязана быть (для России-то!) об-
разно-интуитивной. И системной.  

 
Этап реализации государственной идеи 
До этого этапа осталось не так уж и много времени. По моим наблюдениям, 

он придет где-то в 2020-2025 годах. А значит уже сейчас нужно готовиться к не-
му, в том числе, и тем, кто пишет НПЛ. А, значит, уже сейчас авторам нужно ори-
ентироваться на людей с превалирующим системным мышлением. 

 
Этап накопления богатств 
Об очередном этапе накопления богатств думать нам рановато. Он подойдёт 

к нашим детям и внуками, и правнукам где-то в 2070-2080 годах. 
 
Этап потребления 
Он скоро уйдет, а вместе с ним уйдут хапы и хапуги. Но, конечно же, муд-

рым людям нельзя забывать о том, что и потребители тоже люди, и они имеют 
право быть мужами государственными. И формировать таких мужей из тех, кто 
по рождению является потребителем, необходимо уже сейчас. Но дело это слож-
нейшее. 

 
О чём еще стоит подумать будущим авторам НПЛ 
Чтобы слишком уж не усложнять Матрицу НПЛ, я волевым решением ис-

ключил из неё ячейки с названиями:  
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- наука востребована, но не развита, 
- наука востребована и развита, 
- наука развита, но не востребована, 
- наука не востребована и не развита, 
- наука «модная». 
Мудрый читатель и без моей подсказки понимает, какие тонкости и нюансы 

сокрыты в этих ячейках, и какие беды ждут вдумчивого автора НПЛ, решившего 
учесть все эти тонкости и нюансы. 

 
 
Глава 3. Z. Главный читатель книги 
 
Ученики элитного среднего учебного заведения (ЭСУЗ), проживающие 

в крупных городах 
Мне посчастливилось вести литературный семинар в одном из таковых за-

ведений в течение пяти лет. Детей там грамотно и осторожно натаскивают. Они 
изучают два-три языка. Родители вкладывают в них приличные деньги. Репетито-
ры ученикам не нужны, потому что и количество учеников в классах очень не-
большое, и педагоги соответствуют тем задачам, которые перед ними поставлены: 
поступление в престижные ВУЗы страны и мира. Дети в той школе, практически, 
все из семей советских и российских династий (я говорю это слово с уважением). 
Практически, каждый ученик где-то с пятого класса знает, чем он будет занимать-
ся в жизни. 

Работать с такими детьми и интересно, и грустно. В нашей группе, напри-
мер, занимались два талантливых, в том числе и в писательском деле, подростка. 
Года два я радовался. И вдруг интерес к литературному творчеству у них стал 
угасать. И дело тут не том, что они перешли четырнадцатилетний рубеж со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. «Ты кем хочешь стать?» - задал я баналь-
ный вопрос одному из них после прочтения им очередного талантливого своего 
сочинения. «Я буду работать в нефтянке. У нас династия. Началась она с деда», - 
и он назвал знаменитую фамилию. Другой парень через две недели отбыл в Анг-
лию. Он тоже будет продолжать династию. И никаких поворотов вправо или вле-
во. Всё расписано до 90 лет. А после 90 лет о чём-то мечтать поздновато.  

Это – плохо? – Нет-нет, это хорошо. 
Но этим детям, талантливым, подчеркиваю, НПЛ не нужна. У них и без неё 

есть всё для саморазвития и для развития. В нужном направлении. И не надо это 
направление даже пытаться изменить. Или надо? 

Так или иначе, но написать книгу по НПЛ для них чрезвычайно сложно!  
 
Ученики ЭСУЗ, проживающие в периферийных городах и районных 

городах 
В периферийных городах я не работал. Выступал, читал свои рассказы, де-

лился планами. И видел такой интерес у некоторых слушателей, что летать от 
счастья хотелось: меня понимают! В местных элитных школах есть и выдающие-
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ся, а то и великие, педагоги. Но, естественно, их там, в процентном соотношении, 
не так много, как в крупных городах. Более того, эти школы всё-таки гораздо де-
мократичнее ЭСУЗ крупных городов. В них учатся и дети современных разно-
чинцев, а у их родителей не всегда хватает денег для покупки книг детям. И вот 
этим-то детям НПЛ нужна. 

Но писать книги для них не так уж и просто! Напишет, например, книгу по 
ботанике московский, обласканный судьбой, молодой, азартный кандидат наук, 
взяв за основу обычный школьный учебник по ботанике. В любом регионе Земно-
го шара найдутся уже нацеленные на эту науку подростки, которые прочитают 
эту книгу с интересом. Но задачи-то НПЛ куда шире и глубже, особенно, на этапе 
умирающего потребления! В скором времени нужны будут, в том числе и ученые-
ботаники, которым сейчас по 9-12 лет. Их-то удивить, их-то увлечь тайнами этой 
симпатичной науки можно и нужно, используя «местный материал»!  

С математикой и некоторыми другими фундаментальными науками дело 
обстоит иначе. Но и здесь, я в этом уверен, можно использовать «местный мате-
риал».  

Мне могут возразить, что мол, для каждой области писать свои книги по 
НПЛ просто невозможно по многим причинам. Да и не нужно. Не могу согла-
ситься с этим, не могу. И биографии великих авторов НПЛ, приведенные ниже, 
помогут мне аргументировать свое категорическое несогласие по данному возра-
жению. 

Другие люди могут предъявить экономические аргументы: мол, такие книги 
будут малотиражными. Но я с этим не соглашусь! И здесь мне на помощь придут 
авторы прошлых веков и тысячелетий. 

 
Ученики ЭСУЗ, проживающие в национальных образованиях 
В национальных образованиях живут и всегда жили очень сильные дети и 

подростки. Да, во времена, когда демографическая динамика там была слабой, эти 
сильные, личностные качества почти не проявлялись. Они жили в себе, им всего 
хватало, и редко кто из них стремился в науку, в бурную активную жизнь, и сила 
их внутренняя была, практически, невидимой для невооруженного глаза, то есть 
для человека, который знает хотя бы историю Великой степи, начиная с кимме-
рийцев и скифов. Практически, все из этих регионов находятся на разных Ней-
тральных полосах (Земношарной, Региональных и межобластных). Об этом я на-
писал в книге «Нетральная полоса», которая размещена на «Сайте Александра 
Торопцева». Повторяться не буду, тем более приводить примеры. Кому захочется, 
тот имеет полное право ознакомиться с этой работой.  

Следует подчеркнуть, что именно во Временных Нейтральных полосах (о 
них тоже говорится в той работе) разница между населением в Пространственных 
Нейтральных полосах и населением в Цивилизационных центрах увеличивается в 
пользу первых. А это, в свою очередь, является одной из главных причин великих 
военных ураганов и социальных бурь. 
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Другой важной причиной глобальных конфликтов является слабая образо-
ванность жителей Пространственных Нейтральных полос по отношению к жите-
лям Цивилизационных центров. 

Элитные учебные заведения, как я сказал, более демократичные здесь, вро-
де бы должны повышать этот показатель, важный для социальной стабильности и 
внутри регионов и между ними. Но дело обстоит далеко не так, о чём свидетель-
ствует могучие миграционные потоки из разных периферий в центры, особенно, в 
стольные грады и области. 

И целью-то многих учащихся в подобных элитных школах является учеба в 
ВУЗах крупных городов, а то и зарубежья.  

Другое дело ученики обыкновенных школ. 
 
Ученики обыкновенных школ, проживающие в крупных городах 
Как правило, здесь учатся те дети, родители которых не имеют возможности 

платить серьезные деньги за учебу своих чад в элитных школах. Да, кое-какую 
помощь в образовательном процессе играют и библиотеки, особенно, детские и 
юношеские. Но вот для них-то, для детей современных разночинцев, а также для 
детей рабочих и сельских тружеников книги по НПЛ особенно важны. 

На них надо работать. Это – самый благодарный читатель НПЛ.  
Но еще более благодарным читателем НПЛ являются дети разночинцев и 

рабочих периферийных городов, а также селоьских тружеников отдаленных от 
центров районов. 

 
Ученики обыкновенных школ, проживающие в периферийных городах 

и населенных пунктах, в том числе и сельских 
Вот уж им-то книги НПЛ просто необходимы! Но и здесь автору нужно 

провести разграничения, учитывая пространство и время, а также обычаи и нравы 
обитателей той или иной территории.  

Какой, например, смысл писать для жителей Иваново (а там все еще доми-
нирует «женское» производство) научно-популярные, или популярные … книги 
для будущих механизаторов, или физиков, или танкистов?.. 

Другое дело – текстильное дело! 
Зачем, например, Петьке Рыжему, в год нашего знакомства двенадцатилет-

нему, знавшему уже тогда всю сельхозтехнику лучше главного инженера, книги 
по химии? Или по государственному правлению? Или, не приведи, Господь, по 
балету? Он машинами бредил. Он каждую гаечку, как ребенка в руках держал! Он 
учиться мечтал. Мечтал, но боялся!!! 

Страх перед учебой.  
Другого такого человека я узнал, правда, заочно, в Сибири. Он был млад-

шим сыном фронтовика. Механик от Бога. Его друзья говорили так. «Он как вол-
шебник был, однако. Из города приезжали люди, институты заканчивали. Нет, го-
ворят, ничего с этим трактором, сделать нельзя. На металлолом, то есть. А тут 
Ванька на «Ковровце» подлетает, дай-ка я посмотрю, говорит. И, честно, как 
волшебник! Минут десять в движке возился, и заработала, однако, «дэтэшка-то». 
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А сколько таких случаев было, если б ты знал. В ПТУ поехал учиться, аж в Аба-
кан. И через полгода за наркоту сел. Подставили, однако, «старики». «Ему же 
нужно было в институт, в Красноярский политех идти. Почему ПТУ?» - спросил я 
удивленно, хотя ответ уже знал: его историю мне по секрету от мужа рассказала 
мать механизатора, не буду называть его фамилию. И услышал ожидаемый ответ: 
«В институт?! Из нашего-то захудалья?! Ха, да кто нас там ждёт?!» 

Такой же страх в голосе я слышал неоднократно и от других простых лю-
дей. Они не верили, они боялись. Боялись, что не поступят, боялись, что не смо-
гут учиться. 

Этот страх вполне обоснован. Теперь-то, пожив, насмотревшись, я знаю аб-
солютно точно, что далеко не каждому человеку по силам высшее техническое 
образование. Хотя бы на «удовлетворительно», по школьному, на «троечку». Но 
на свою законную «троечку», безо всяких шахер-махеров. Но я точно также знаю, 
что многим русским людям, «Левшам» по рождению и состоянию души, ума и 
сердца, высшее образование и по силам, и по способностям. Другое дело, что до-
минирующее мышление наше требует к себе особенного подхода, причём, уже в 
школе, что на это мышление нужно ориентировать и школьные программы, и 
процесс подготовки педагогов и школьных учителей, и даже воспитателей дет-
ских садов и яслей.  Для меня это – закон, который, к моему личному сожалению, 
бездействует. 

Отсюда, между прочим, и страх у некоторых, даже очень талантливых лю-
дей. Их просто давит, прижимает к земле слишком усердное системное мышление 
(ну это бы ладно, с этим интуитивист, пусть и не сразу, но справится, свыкнется) 
и слишком уж для русской души тупое тяготение всевозможных учителей и, 
главное, их начальников, к прагматизации учебных процессов. Это – беда. 

И в этом деле НПЛ может сыграть главную роль. Она должна не только ув-
лекать, учить удивляться, очаровывать, радовать читателя. Она должна сбить с 
души, ума и сердца российского читателя страх перед познанием, перед систем-
ным изучением (а куда тут денешься, даже интуитивистам!) серьезных дисцип-
лин. Она должна вселить в него уверенность: «Я я могу!» 

Это – еще одна главная задача НПЛ. И она особенно важна для людей «за-
худалья». 

 
Ученики обыкновенных школ, проживающие в национальных образо-

ваниях 
В настоящее время ученики обыкновенных школ,  проживающие в нацио-

нальных образованиях, это – потенциальная рабочая сила на «великих» стройках 
коттеджей и вилл для внезапно, или по случаю, разбогатевших новых людей, рус-
ских или не русских, не важно. Пока работы им вроде бы хватает. А завтра они 
могут стать пушечным мясом для новых войн и социальных потрясений, в кото-
рых они, недоучки, «варвары», и гибли всегда миллионами, десятками миллио-
нов. Гибли десятками миллионов. Теперь эти цифры могут увеличиться десяти-
кратно. 
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Уважаемый читатель! Я не говорю о Нью-Васюках, я не питаю иллюзий и 
не считаю, что мир спасет научно-популярная литература. Я говорю каждому 
конкретному будущему автору: хочешь сделать всё, от тебя зависящее, чтобы об-
разование воистину стало демократичным, чтобы, чем больше людей из глубоких 
провинций и национальных образований обрели счастье познания и отгородили 
себя и своих родных, а то и свои народы от участия в очередной бойне, хочешь, 
чтобы они, начавшие образование с твоих книг, повлияли на миролюбный выход 
человечества из очередного тупика, пиши книги для них. Сделай всё, от тебя за-
висящее… 

Согласен, это сложнейший труд! Как увлечь делом юного человека, у кото-
рого пятеро, а то и больше, братьев и сестер, которых, прежде всего, нужно на-
кормить, одеть, обуть, уложить спать в собственную постель? Какая тут наука? 
Какое удивление? – Лучше взять в руки «калаш» и …  

И они берут в руки «калаши», наши с тобой читатели, подростки. Талантли-
вые люди, сильные люди, не нашедшие себе дело. 

 
Дети (7-10 лет), рано проявившие одаренность и уже решившие профес-

сионально заниматься конкретной специальностью 
А разве здесь всё ясно и просто? Совсем юная девочка написала не по воз-

расту прекрасные стихи. Её подняли на щит. Её баловали вниманием  крупнейшие 
поэты. Все ждали от неё постоянного прогресса, новых прозрений, новых стихов. 
Она некоторое время шла в ногу с самой собой, а потом вдруг наступил кризис. 
Она умерла так рано, что страшно писать об этом. 

И таких случаев много не только в литературе, искусстве, но и в математи-
ке. Чем раньше, тем лучше? 

А кто сказал, что это так? Покажите мне соответствующие формулы, назо-
вите мне автора книги «Общая теория творчества?» Есть такой автор, такая кни-
га? – нет их в природе, и быть не может.  

Правильно ли завлекать юного человека, засветившего свой талант того же 
поэта, математика и т.д., в эти совсем взрослые дела?! 

Я не знаю ответы на эти вопросы, и никто их не знает, хотя некоторые по-
чему-то считают, что им всё известно, хотя, вот что обидно, никто из этих чрез-
вычайно смелых людей не обнародовал соответствующие точные формулы из 
«Общей Теории творчества», не существующей пока. 

Но как же писать НПЛ для таких детей? Мне кажется, что надо расширять 
их кругозор. Возможно ли выполнить такую задачу, скажем, для читателя – юного 
поэта? Нужно ли ему и будет ли он читать ту же занимательную механику, или 
познавательную ботанику, или популярную химию? А почему нет, если автором 
станет крупный поэт, серьезно разобравшийся в том или иной вопросе, в той или 
иной науке?! – И такие поэты есть! Один из них, например, Виктор Лунин. Да и 
Тим Собакин способен на многое, и Андрей Усачев, и Марина Москвина, и Ма-
рина Бородицкая… 
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Дети, рано проявившие одаренность и еще не решившие профессио-
нально заниматься конкретной специальностью 

С ними работать чуть легче, потому что у них степеней свободы чуть боль-
ше.  

В идеальном варианте любой ребенок должен понять, что разнообразные 
знания могут сыграть в его главном деле жизни (которое он еще и не выбрал во-
все) роль сообщающихся сосудов: там стало повыше, все «сосуды»-знания подтя-
нулись, и все они помогают решению главной проблемы. 

 
Дети, еще не проявившие творческие возможности и ничем не зани-

мающиеся 
С ними работать еще легче. Нужно просто писать хорошие книги, увлекать 

детей и сбивать с юных душ огонь страха. 
 
Дети, еще не проявившие творческие возможности, но по разным при-

чинам уже занимающиеся каким-либо делом 
С ними нужно работать с большой осторожностью. Частенько подобные си-

туации возникают по воле родителей, ссорить с которыми детей грешно.  
 
 
Подростки (10-14 лет), проявившие заинтересованность в каком-либо 

деле и решившие заняться им всерьез 
С такими подростками можно и нужно разговаривать на взрослом языке. 

Они уже способны одолеть такие работы, как «Феймановские лекции по физике», 
другие аналогичные серьезные работы, но здесь главное не перегнуть. Срывают 
руки пианисты, срывают голоса вокалисты, но есть и еще одна «болезнь»: равно-
душие к любимому делу, которое часто поражает юных из-за больших нагрузок. 

 
Подростки, не проявляющие заинтересованности ни в каком деле 
Есть одна поговорка: «попытка – не пытка». Можно попытаться расшеве-

лить юных людей. Часто они просто не догадываются о своих способностях и та-
лантах. Чистый лист – это про них. Но там, под листом, много тайн, разгадать ко-
торые может и НПЛ. 

 
Юноши (15-17 лет), проявившие заинтересованность в каком-либо деле 

и решившие заняться им всерьез 
Здесь тоже нужно думать, прежде всего, о нагрузках и о том, что в таком 

возрасте все еще лучше обогащать себя многими знаниями, чем остановиться на 
чем-то одном. Помнится, в 1960-годы модным было радиолюбительство среди 
юношей (да и подростков) из самых разных социальных слоев. Радиоинженерами 
из них стали единицы из тысяч. Учеными – единицы из десятков тысяч. У многих 
это развлечение исчезло без следа. 
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Юноши, не проявляющие заинтересованности ни в каком деле 
Увлечь людей и в таком возрасте, и позже можно. Им на радость, между 

прочим.  
 
Взрослые люди 
Одна моя знакомая закончила приличный технический ВУЗ, дошла до ве-

дущего инженера и вдруг забыла о своей профессии и занялась шитьём подвенеч-
ных платьев. И с каким упоением она работала! Как ей нравилось это дело, к ко-
торому она пришла спустя 15 лет после окончания института.  

Подобные метаморфозы не так уж и редки среди разных людей, сильных, 
стоит подчеркнуть, людей, которые, будто очнувшись от забытья, вдруг меняют 
профессиональные ориентиры. И иной раз побудительным мотивом подобных пе-
рескоков с одной колеи на другую является популярная книга. Не часто, подчер-
киваю, но такое бывает, и об этом нельзя забывать будущим авторам. 

 
Читатель из богатых семей потомственной интеллектуальной и чинов-

ной элиты 
Как уже было сказано ранее, таких читателей «ведут» по образовательному 

пути учителя, репетиторы, да и родители, и династическое воспитание - особенно 
на этапах накопления и потребления. И вряд ли этим детям так уж нужна НПЛ. 

 
Читатель из бедных семей потомственной интеллектуальной и чинов-

ной элиты 
Здесь тоже за детьми следят внимательно, стараясь использовать при этом 

старые связи и знания. 
 
Читатель из богатых семей «новых русских» 
Эти дети тоже обихожены, и им тоже не очень-то нужна НПЛ.  
 
Читатель из семей современных разночинцев 
А вот этим-то детям-читателям НПЛ, очень нужна. 
Следует помнить, что так называемые разночинцы были всегда и везде. И 

именно они играли главную роль в динамике цивилизационного процесса в той 
или другой стране. Достаточно вспомнить историю  в России, чтобы убедиться в 
этом. 

 
Читатель из семей современных рабочих и сельских тружеников 
Детей рабочих и сельских тружеников, конечно же, гораздо больше детей 

всех других слоев населения. И многие из них мечтают о поступлении в разные 
ВУЗы, о жизненных победах. И НПЛ, как уже говорилось ранее, может помочь им 
в выборе пути и не отпугнуть их от первых важных шагов. 
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Дети детдомов 
В предыдущее десятилетие некоторым высокопоставленным чиновникам 

почему-то показалось, что детдома и подобные учреждения надо ликвидировать, а 
всех детей надо усыновлять и разбирать по семьям. На мой взгляд, это не совсем 
верный путь. Может быть, это слишком личный взгляд, но я бы не хотелось жить 
и воспитываться в чужой семье, каковыми бы прекрасными не были бы все в ней. 
Уж лучше детский дом, или интернат, где все дети равны, где у юного человека 
есть шанс развиваться самому. Другое дело, что государству необходимо многое 
сделать и переделать в этой системе, хотя бы потому что – я уверен в этом – дет-
ские дома останутся в нашей стране надолго. 

И, естественно, детям детдомов и интернатов НПЛ нужна как воздух. 
 
Дети инвалиды 
Дети-инвалиды – особый разговор. Два года работы в журнале «Школьный 

вестник» для слепых и слабовидящих детей убедили меня в том, что писать лю-
бую книгу, адресованную инвалидам, гораздо сложнее, нежели детям – не инва-
лидам. Юрий Иванович Кочетков, долгие годы работающий главным редактором 
журнала, частенько повторял: «Нам нужна теплая литература». Не сусальная, не 
приторная, не ласкательная, но теплая. 

Можно ли написать «теплой» «Занимательную математику», я не знаю. Но я 
уверен в том, что такая книга для слепых и слабовидящих должна психологически 
принципиально отличаться от книги не для слепых и слабовидящих. Принципи-
ально. 

 
Читатели с доминирующим образно-интуитивным мышлением, либо с 

доминирующим системным мышлением, либо с доминирующим прагмати-
ческим  мышлением 

Читателей с образно-интуитивным мышлением в России больше, чем с сис-
темным мышлением и гораздо больше – чем с прагматическим мышлением. Уже 
поэтому в книгах по НПЛ не стоит увлекаться модными в предыдущие два деся-
тилетия психотехникой и тестами. Я не против их использования в оценках чело-
веческих способностей и возможностей. Я против чрезмерного увлечения ино-
странными разработками этой проблематики. 

Повторюсь. Мне не известны такие страны, в которых образно-интуитивное 
мышление так возвышается над системным и прагматическим. Мне сложно пред-
ставить адекватные тесты для людей с ярко выраженным образно-интуитивным, 
часто непредсказуемым мышлением. Я не отрицаю самой возможности создания 
более или менее точной системы тестов для граждан России. И, если это произой-
дёт, то я порадуюсь за наших сограждан. Но пока этого не произошло, авторам 
НПЛ нужно больше доверять своей интуиции в осмыслении любой проблемы и 
передачи своего осмысления своим согражданам. 
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Читатели с превалирующим образно-интуитивным  мышлением, либо с 
превалирующим системным  мышлением, либо с превалирующим прагма-
тическим  мышлением  

Для таких людям писать НПЛ проще. Потому что то или иное превалирую-
щее мышление не игнорирует двумя другими своим собратьями, не давит на них, 
«считается» с ними в процессе осмысления проблем и решения разных задач.  

 
Выводы 
Читатель может возмутиться: «Наговорил ты много, но при этом ни слова 

не сказал о методиках написания разных книг серии НПЛ для самых разных чита-
телей. Мы читали, ожидая главного и нужного для нас, а ты просто-напросто нас 
обманул! Но хоть сейчас дай нам, пожалуйста, указания, схемы, технологии соз-
дания этих книг!».   

Нет, уважаемые, не дам я вам эти «указивки». Думайте сами, решайте сами, 
пишите сами. 

Погуляйте по «Матрице НПЛ» - это вам поможет.  
И, я уверен, поможет вам и следующая часть книги. 
 
 
Часть IV. Краткий исторический очерк 
 
Глава 1. Древний мир. До VII века до н.э. 
 
Древний Египет 
 
Поучения Древнеегипетские. Или Литературные дидактические произ-

ведения Древнего Египта.  
Литературные дидактические произведения Древнего Египта, ценный ис-

точник для изучения взглядов древних египтян на различные аспекты человече-
ской жизни. Большинство «поучений» облечено в сложившуюся уже в эпоху 
Древнего царства литературную форму «наставлений» отца сыну. «Поучения» 
Древнего царства (до нас дошли в копиях Среднего царства) приписываются вы-
сокопоставленным сановникам или знаменитым мудрецам: так, в папирусе Присс 
сохранились «поучение» вазира фараона Хуни (III династия) своему сыну Кагем-
ни и «поучение» вазира Птахотепа (период V династии) своему сыну; в др. более 
поздних текстах упоминаются «поучения» мудрецов Древнего царства - Имхотепа 
(период III династии), Джедефхора (период IV династии), Каиреса (время неиз-
вестно). «Поучение» Птахотепа представляет собой собрание правил хорошего 
тона и поведения в высшем обществе, знание к-рых необходимо для успешного 
продвижения по ступеням иерархич. лестницы егип. бюрократии. В нем имеются 
предписания и нравственного порядка, напр. предостережение от высокомерия и 
зазнайства, призыв быть внимательным к людям, не использовать свою власть во 
зло окружающим и т.д. 
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В последующие эпохи наряду с «поучениями» фараонов своим наследникам 
(таковы «поучение» неизвестного фараона X династии, вероятно Ахтоя II, своему 
сыну Мерикарэ, и «поучение» фараона Аменемхета I своему сыну), в к-рых со-
держатся весьма интересные предписания политич. характера. Существует мно-
жество других, авторами к-рых были лица, занимавшие различное обществ. по-
ложение. Особенно популярны были «поучения», адресованные ученикам писцов, 
в к-рых всячески подчеркивается привилегиров. положение писца в обществе, ог-
ромные преимущества этой профессии перед всеми другими. Назначение этих 
«поучений» откровенно утилитарно. Первое из таких «поучений» относится ко 
времени Среднего царства и известно в науке как «Поучение Ахтоя I, сына Дуау, 
своему сыну Пепи (Пиопи)». 

Особое место занимают «поучения» Ани (сохранилось в каирском папирусе 
XXI династии) и Аменемопе (относится к периоду XXI-XXII династий или даже 
позже). Утилитарная струя в них слабее, чем в других «поучениях». Большое 
внимание уделяется нравственному облику человека. 

(Коростовцев М. А. Статья в Советской исторической энциклопедии. Т. 11. 
М., 1969)  

Но в древнеегипетской литературе встречаются примеры и иных «поуче-
ний». Один из них я дам в пересказе. 

 
Бедный поселянин и фараон 
Один бедный поселянин из оазисов Соленых Озер отправился в столицу, 

нагрузив двух своих осликов товаром. Он надеялся выгодно продать его и на вы-
рученные деньги купить продукты. Уже несколько месяцев голодали его жена и 
дети. До следующего урожая они бы не дотянули. По пути с поселянином при-
ключилась беда. Управляющий богатого и знатного вельможи, используя, как мы 
сейчас бы сказали, свое служебное положение в корыстных целях, напал на бед-
няка, избил и отнял ослов вместе со всей поклажей. 

Куда бедному селянину податься? В отчаянии он обратился за помощью к 
вельможе, а тот доложил о происшествии фараону. Конечно, фараон мог и власть 
употребить, мог и глух остаться к просьбе мелкого подданного. Однако он пове-
лел вельможе: 

«Если ты хочешь видеть меня здоровым, ты должен затянуть его пребыва-
ние здесь, оставлять без ответа все, что он будет говорить. Для того, чтобы он го-
ворил, — молчи! Затем пусть будет доставлена нам запись его речи». 

В результате на свет родился, если говорить современным языком, чуть ли 
не первый в истории свод «наказов» подданных своим правителям. Я приведу 
лишь некоторые мысли из этого труда. 

 
   * 
— Главный управитель угодий, мой господин! Величайший из великих, бо-

гатейший из богатых, — подлинно великий среди своих великих, подлинно бога-
тый среди своих богатых! Кормило неба, опора земли, нить отвеса! Кормило, не 
сбейся с курса! Опора, не покосись! Отвес, не отклонись в сторону! 
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   * 
— Следи за сановниками. Корзиной для фруктов можно подкупить тех, кто 

производит дознание, их работа заключается в том, чтобы произносить ложь: они 
делают это с легким сердцем. 

   * 
— Дай отпор грабителю, заступись за угнетенного. Не будь бурным пото-

ком по отношению к просителю: берегись приближения вечности. Стремись жить 
долго, по речению: «Справедливый поступок — дыхание для носа». 

   * 
— Подвергай наказанию того, кто заслуживает наказания, и никто не срав-

нится с тобою в честности. 
   * 
— Не говори неправды, ибо ты занимаешь высокое положение. Не поступай 

опрометчиво, ибо ты человек значительный. Не говори неправды, ибо ты олице-
творение весов. Не будь уклончивым, ибо ты олицетворение честности. 

   * 
— Ведь ты — единое целое с весами: если они фальшивят, тогда и ты бу-

дешь фальшивить. 
   * 
— Не воруй, но преследуй вора: поистине не является великим тот великий, 

сердце которого алчно. 
   * 
— Язык твой — стрелка весов, сердце твое — гирька, губы твои — их пле-

чи. Если ты закрываешь свое лицо от насильника, то кто же положит конец под-
лости?! 

   * 
— Оставь только без внимания какое-либо дело, и оно станет вдвое труднее. 
   * 
— Для обездоленного его вещи — воздух, и тот, кто отнимает их, душит 

его. 
   * 
— Ты поставлен, чтобы быть плотиной для обездоленного. берегись, чтобы 

он не утонул: ведь ты для него озеро, затягивающее в омут! 
   * 
— Не нападай на того, кто не нападает. 
   * 
— Равновесие страны — в соблюдении справедливости. 
   * 
— Исправить несправедливость — дело минуты, зло — длительно. Благо-

родный поступок возвращается на свое вчерашнее место. Такова заповедь: «Делай 
добро тому, кто делает добро, для того, чтобы он снова делал его». Это означает: 
отвести удар прежде, чем он будет нанесен, это означает: отдать приказ тому, кто 
должен выполнять распоряжение. 

   * 
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— Состоятельный человек может быть кротким, обездоленный — насиль-
ничает поневоле. Воровство естественно для неимущего и похищение чужого 
имущества — для обездоленного, это является преступлением для тех, кто сам не 
испытывает нужды. Нельзя осуждать его: он ищет пропитание для себя. 

 
   * 
— Не отвечай на добро злом, не подменяй одно другим. 
   * 
— У человека нерадивого нет вчерашнего дня, у того, кто глух к правде, нет 

друга, у человека с алчным сердцем нет радостного дня. 
(Сказки и повести Древнего Египта. Л., 1979. С. 37-60). 
 
Из «Поучения Ахтоя» 
Начало поучений, сделанных человеком по имени Ахтой, сыном Дуау, сыну 

его по имени Пиопи, когда он плыл на юг к столице, чтобы отдать его в школу 
писаний... детей знатных... 

И сказал он ему: «Видел я удары, видел я удары. Обрати же сердце твое к 
книгам. Я смотрел на свободного от принудительной работы его, — смотри, нет 
ничего выше книги... 

Ты найдешь такое изречение там, говорящее: «если писец имеет какую-либо 
должность в столице, то не будет он нищим там»... 

О, если бы я мог заставить тебя полюбить книги больше, чем свою мать, ес-
ли бы я мог показать красоты их перед тобой. 

Не видывал я скульптора посланником или ювелира посланным, но я видел 
медника за его работой у топок его печи. Его пальцы были, как кожа крокодила, и 
он пахнул хуже, чем рыбья икра. 

Каждый ремесленник, работающий резцом, устает больше, чем землепашец. 
Поле его — дерево, орудие его — металл. Ночью, когда свободен он, он работает 
больше, чем могут сделать его руки. И ночью зажигает он свет. 

Каменотес ищет работу по всякому твердому камню. Когда же он кончает, 
руки его падают, и он утомлен. И так сидит он до сумерек, колени его и спина его 
согнуты.  

Брадобрей бреет до вечера... Он бродит с улицы на улицу, чтоб найти кого 
побрить. Он напрягает свои руки, чтобы наполнить свой желудок, подобно пче-
лам, проедающим свои труды... 

У земледельца одежда вечная. Высок голос его, как у птицы «абу»... Устает 
он... и спокойно ему так, как спокойно кому-нибудь под львом. Болеет он посто-
янно... И едва он возвращается домой вечером, ему вновь надо идти. 

Ткач — внутри дома, хуже ему, чем женщине. Ноги его на желудке его. Не 
дышит он воздухом. Если за день не выработает он достаточно тканья, он связан, 
как лотос в болоте. Дает он хлеб привратнику, чтобы мог он увидеть свет... 

Когда курьер выходит в чужую страну, завещает он свое имущество своим 
детям, из-за страха перед львами и азиатами. И если вернулся он в Египет, едва 
достиг он сада, едва достиг он дома своего вечером, и вновь ему надо идти... 
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У красильщика пальцы издают зловоние, как от дохлой рыбы,... рука его не 
останавливается. 

Сандальщику совсем плохо, он всегда нищенствует. Ему так же спокойно, 
как спокойно кому-либо среди дохлых рыб. Жует он кожу. 

Прачечник стирает на берегу рядом с крокодилом... Не спокойное это заня-
тие перед тобой... Говорят ему: если ты опоздаешь принести, будут избиты твои 
губы... 

Я расскажу тебе еще о рыбаке, достается ему хуже, чем во всякой другой 
должности. Смотри, разве не работает он на реке в перемежку с крокодилами... 

Смотри, нет должности, где бы не было начальника, кроме должности писца 
— ибо он сам начальник. 

Если кто знает книги, то говорится ему: «хорошо тебе это». Не так с заня-
тиями, которые я тебе показал... Не говорят писцу: «поработай для этого челове-
ка»... 

Смотри, я совершаю это, плывя на юг, в столицу. Смотри, я совершаю это 
из любви к тебе. Полезен для тебя день в школе, работа в ней вечна, подобно го-
рам... Смотри, я совершаю это, плывя на юг, в столицу. Смотри, нет писца, кото-
рый не кормится от вещей дома царя... Вот, на что указываю я тебе и детям твоих 
детей». 

(Перев. М. Э. Матье) 
Не сопутствует удача не ведающему 
того, что надлежит ему знать. 
(Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1997. С. 30. Из поучений 

царя Аменемхата I) 
 
Междуречье 
Кто в степи рожден – ему ведома мудрость. (Я открою тебе сокровенное 

слово. М., 1981. С. 142) 
 
Индостан 
 
Араньяки (санскр. arannyaka, букв, «относящиеся к дикой местности / 

девственной природе / лесу», «Лесные книги») 
Классические тексты ведийской литературы, примыкающие к брахманам. 

Составлены прибл. в VII в. до н.э. Обычно считалось, что Аараньяки — это на-
ставления для отшельников, старцев, поселившихся в лесах, что ассоциируется со 
стадией жизни (ашрама) ванапрастха. Однако ныне признано, что система стадий 
жизни возникла позднее. Современные ученые видят в араньяках  тексты, предна-
значенные для определенной категории посвященных — полных отшельников, их 
учеников, а возможно, и домохозяев, периодически удалявшихся в дикую мест-
ность для исполнения специальных обрядов. 

По мнению голландского исследователя Я. Хестермана, название «А.» объ-
ясняется тем, что материал, содержащийся в этих текстах, считался настолько 
тайным и даже опасным, что его предписывалось изучать вдали от поселений, в 
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дикой местности, соблюдая при этом определенные правила поведения и предос-
торожности. Хотя содержание А. варьируется, все они так или иначе затрагивают 
новогоднее жертвоприношение — махаврата, а также обсуждают разные аспекты 
ритуалов, связанных с огнем, в т.ч. и похоронные обряды. Но не это последнее 
обстоятельство, по мнению Хестермана, создало им репутацию опасных, а то, что 
их связывали с жизнью кочующих ведийских завоевателей прошлого. Поскольку 
классический ритуал старался устранить все, что ассоциировалось с воинствен-
ным образом жизни ариев, то и А., как полагает Хестерман, были вытеснены на 
обочину ритуалистических брахман. 

По мнению B.C. Семенцова, тайным считалась определенная последова-
тельность исполнения стихов и полустиший, образующая некие числовые соот-
ношения на основе счета слогов. Поэтому с помощью А. обучались не столько 
самим обрядам, сколько относящимся к ним символическим соответствиям, т.е. 
символическому толкованию ритуала. Наиболее умозрительные части А. иногда 
называют упанишадами. Дикая природа издревле считалась местом, наиболее 
благоприятным для уединения и достижения экстатических состояний. Многие А. 
содержат элементы мистики и умозрения, что также сближает их с упанишадами. 

(В.Г. Лысенко. В книге: «Индийская философия. Энциклопедия. М. Акаде-
мический проект. Гаудеамус. 2009. С. 100-101). 

 
Упая Каушалья (с санскр. – «искусные средства»)  
Важнейший герменевтический принцип буддизма, широко применяемый в 

пропедевтике и экзегезе буддийского учения (Дхарма) и заключающийся в том, 
чтобы, поняв характер конкретного человека и его проблем, облегчить его стра-
дания с помощью изложения Дхармы, адаптированной к уровню его понимания. 

(Начало статьи В. Г. Лысенко. В книге: «Индийская философия. Энцикло-
педия. М. Академический проект. Гаудеамус. 2009. С. 823-824). 

Термин У.к. имел два главных смысла. Во-первых, им обозначалось умение 
Будды Шакьямуни и др. буд. учителей и авторов буд. текстов понять специфич. 
проблемы конкретной личности или аудитории и соответствующим образом 
адаптировать свое послание. Во-вторых, У.к. — это сами буд. доктрины и буд. 
практики, к-рые всегда контекстуальны и к-рые следует понимать в свете именно 
тех тактич. и стратегич. задач, к-рые они решают. Стратегич. задача одна — по-
мочь конкретному человеку достичь пробуждения (бодхи) и освободиться от 
страданий; тактическая задача — создать ситуацию, к-рая поможет ему встать на 
буд. путь (марга)… И термин и концепция У.к. возникли в буддизме в классич. 
период его развития, через многие века после Будды Шакьямуни, но явление, обо-
значенное этим термином, несомненно, продемонстрировал сам основатель буд-
дизма. В Индии учителя создают ученики — те, кто приходит к нему с насущной 
экзистенциальной проблемой. Будда сам не обращался к публике для возвещения 
Дхармы-Учения. По-видимому, Будда никогда не созывал народ специально для 
проповеди. Наставления, дошедшие до нас в первых двух «корзинах» буд. Палий-
ского канона Типитака — Виная-питака и Сутта-питака, — как правило, касаются 
конкретных вопросов, поставленных перед Буддой тем или иным человеком, и 
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неизменно встроены в диалог между Буддой и его собеседниками (не случайно Т. 
Рис-Дэвиде, первый переводчик Палийского канона на англ. яз., назвал сутты 
«диалогами Будды»). Практически все собеседники Будды известны по именам, 
тексты сообщают об их профессии и социальном статусе, варне (брахман, домо-
хозяин, слуга и т.п.), об их учителях и об обстоятельствах, к-рые привели их к 
Будде. Это свидетельствует о том, что в буддизме ориентация на личность слуша-
теля считается чрезвычайно важной для успеха проповеди.  

В каждом конкретном случае Будда придерживался разной тактики. Если 
вопрос казался ему приемлемым, то он сразу отвечал на него. Иногда он не спе-
шил с ответом, а исследовал проблему и показывал, что вопрос поставлен некор-
ректно. Напр., если его спрашивали, кто является субъектом перерождения и кто 
вкушает его плоды, то Будда отвечал, что такой вопрос некорректен, поскольку 
слово «кто» основано на ложной концепции «я». Когда его пытались поймать на 
альтернативных вопросах (что верно: А или не-А?), он отвечал, что такие вопросы 
не имеют категорич. ответа и что ответ на них зависит от конкретной ситуации. 
При этом он всегда учитывал, кто задает вопрос, какие личностные проблемы ду-
ховного порядка открываются в этом вопросе, или, прибегая к буд. терминологии, 
видел, какие «омрачения» и «препятствия» мешают его собеседнику правильно 
решить проблему и как ему можно помочь это сделать. Содержание, стиль и язык 
каждой отдельно взятой беседы всегда приурочены к определенному моменту, к 
конкретной ситуации. Однако для Будды важно было не просто говорить с собе-
седником на волнующую его тему и на понятном для того языке, но и найти в нем 
такую струну, задев к-рую его можно было вывести из его нынешнего тупикового 
состояния, помочь встать на путь. Избегая категорич. и общих суждений о мире и 
о душе (авьякрита), Будда судит избирательно, исходя из строго прагматич. кри-
териев — полезности или вредности тех или иных знаний для конкретного чело-
века в конкретной ситуации (характер «болезни» определяет характер «лекарст-
ва», или «противоядия»). Это не значит, что Будда, из педагогич. соображений, 
говорил разным людям о разных вещах. Он высказывался о вполне определенном 
и достаточно ограниченном круге вопросов, но, чтобы его понимали в разной ау-
дитории, прибегал к разным формам выражения. По меткому выражению Т. Рис-
Дэвидса, «говоря о жертвоприношении с жрецом, о единении с Богом с привер-
женцем общепринятой идеологии, о брахмане, претендующем на высшее место в 
обществе, с высокомерным брахманом, о мистич. прозрении с тем, кто в него ве-
рит, он следовал одному и тому же методу. Готама, насколько это возможно, ста-
вит себя на психологич. место того, кто его вопрошает. Он не подвергает критике 
ни одного из любезных тому убеждений. Он принимает как отправную точку сво-
его изложения желаемость действия или условия, высоко ценимых его оппонен-
том, — единения с Богом (как в „Тевиджджа-сутте») или достижения высокого 
социального ранга (как в „Амбхатта-сутте»), или видения небесных знаков (как в 
„Махали-сутте»), или признания души (как в „Поттхапада-сутте»). Он даже ис-
пользует саму фразеологию собеседника. Затем же, частично вкладывая в эти 
слова новый и с буд. т.зр. высший смысл, частично апеллируя к тем этич. поняти-
ям, к-рые являются общими для него и его собеседника, он постепенно приводит 
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того к своему собственному выводу... В этом методе есть и учтивость и достоин-
ство. Но чтобы достичь желаемого результата, требуется и искусство диалектики, 
и умение легко оперировать этическими категориями…» (Из статьи В. Г. Лысен-
ко). 

 
Из Упанишад 
Мысли – это способности постижения. (Упанишады. В трех книгах, М., 

1991. кн.1. С. 144). 
Время дает созревать всем существам в великом Атмане;  
Кто же знает, в чем созревает время, тот – знаток веды. (Там же. С. 149). 
Пусть не учит он сокровенному знанию того, кто не сын, не ученик и неспо-

коен. (Там же. С. 156). 
Коровы бывают разных цветов, молоко же – одного цвета; 
Высшее знание подобно молоку, а все наделенные признаками – как коро-

вы. (Там же. С. 227). 
Усердным трением знания ученый сжигает узы. (Там же. С. 231). 
Лишь знание, полученное от учителя, бывает благотворным. (Там же. С. 89). 
 
Поднебесная 
 
Из «Ши цзин» 
Учись, у мудрейших совета спросив! 
(Шицзин. Книга песен и гимнов. Пер. с кит. А. Штукина. М., 1987. С.128) 
 
Ствол деревца, если нежен он, гибок, упруг, 
Шелковой нитью покроют и сделают лук. 
В том, кто исполнен вниманья к другим и тепла, 
Доблесть в таком человека опору нашла. 
Если я мудрого разумом вижу и сам 
Тут же его поучаю я добрым словам, 
Будет добро он послушно творить до конца; 
Если ж случится учить от природы глупца, 
Скажет, напротив, такой, что я вовсе не прав? 
Каждый в народе имеет свой собственный нрав. 
(Там же. С. 256) 
 
Гуань Чжун, или Гуань Иу (720-645 до н.э.)  
Китайский мыслитель и политик, признанный основоположник легизма — 

философско-политического учения, противного учениям даосизма и конфуциан-
ства. Сведения о его жизни и деятельности содержатся в основном в «Го юй» (5 - 
3 вв. до н.э.). Гуань Чжун был назначен цисским правителем Хуань-гуном на пост 
премьер-министра в 685 г. до н. э., и за 40 лет его управления Ци стало самым мо-
гущественным государством. Ослаблял наследственную аристократию и укрепляв 
царскую власть. Первым в истории Китая выдвинул концепцию об управлении 
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страной на основании закона («Законы — отец и мать народа»). Утверждал все-
общность закона: «Правитель и чиновники, высшие и низшие, знатные и подлые 
— все должны следовать закону. Это и называется великим искусством управле-
ния». Пытался поставить закон над правителем, однако более поздние теоретики 
легизма не поддержали эту идею. Вероятно, законы, создаваемые правителем, 
мыслились Гуань Чжуном как средство ограничения прав наследств, аристокра-
тии на наследование высших административных постов: «Только управляя на ос-
новании закона, можно выдвигать достойных и устранять плохих» (гл. 46). Воз-
можно, Гуань Чжун первым предложил идею наказания в качестве гл. метода 
управления: «когда боятся наказаний, то управлять легко» (гл. 48). В трактате 
«Гуань-цзы» (до нас дошёл вариант 1 н. до н. э.), нашли отражение также взгляды 
представителей даосизма, конфуцианства, минцзя, иньянцзя и др. школ. По Гуань 
Чжуну, «закон стоит не под, а над государем. Сам правитель обязан выполнять 
его директивы»; «закон ограждает народ от необузданности государя, у которого 
нет границ» (гл. 52). В то же время вся полнота политич. и экономич. власти 
должна находиться в руках государя.  

Гуань Чжуну традиционно приписывается авторство трактата «Гуань-цзы» 
(4 - 3 вв. до н.э.), основу к-рого составляют его высказывания. Предполагается, 
однако, что трактат был создан интеллектуалами академии Цзисяи имеет только 
опосредованное отношение к историческому Гуань Чжуну и его эпохе. 

Фрагмент из его работы я привёл выше. 
 
Глава 2. Древний мир. VI-IV века до н.э. 
 
Средиземноморье 
 
Солон (между 640 и 635 — около 559 до н. э.) 
О тайном догадывайся по явному. 
(Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмого-

ний до возникновения атомистики. М., 1989. С. 92). 
 
Фалес (ок. 625 — ок. 547 г. до н. э.) 
«Фалес – Ферекиду. «Дошло до меня, что ты первым среди ионян вознаме-

рился явить эллинам сочинение твое о божественных предметах. Пожалуй, ты и 
прав, что думаешь сделать писанное тобою общим достоянием, а не обращаешь 
его без всякой пользы к избранным лицам…» (Диоген Лаэртский. «О жизни, уче-
ниях и изречениях знаменитых философов». М., 1986. С. 65). 

 
Пифагор (570—490 гг. до н. э.) 
Древнегреческий философ 
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Из книги: Ямвлих. Жизнь Пифагора 
Пифагор находил множество способов обучения в зависимости от природы 

и способности каждого человека, передавая ему соответствующую долю мудро-
сти. ((Ямвлих. Жизнь Пифагора. Пер. Черниговского В. Б. М., 1998. С. 25). 

При испытании он исследовал предрасположенность к смягчению, развивал 
ее в учениках посредством упражнений, отделял приспособленных к восприятию 
благ исходящей от него мудрости и таким путем стремился возвести их к досто-
верному знанию. (Там же. С. 72).  

Не приспособленным к этому он отказывал, словно бы тот был иноплемен-
ник и чужеземец. (Там же. С. 72). 

Ничто не содействует приобретению знаний, опыта и рассудительности в 
такой степени, как память. (Там же. С. 108). 

 
Пиндар  (Приблизительно 521-441 гг. до к. э.)  
Самый выдающийся представитель торжественной хоровой лирики древней 

Греции. 
Знающему легче учение. 
Разумен тот, кто заранее учен, - 
Ветрен, кто этого не испытал. 
Знающий знаемое скажет лучше всех… 
(Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. С. 38). 
 
Есть ближние пути и дальние пути; 
Единая забота – не всякому впрок; 
Трудно взойти до умения.  
(Там же. С. 44). 
 
Но лишь от бога 
Расцветает человек умными думами в века.  
(Там же).49. 
 
Всему своя мера: 
Должный срок – превыше всего!  
(Там же. С. 53). 
 
Если в пору сказано слово, 
Если многое пытано и в малое сжато, 
Дальше от следов твоих будет людская хула. 
(Там же. С. 63). 
 
Ищи себе смертный у богов 
Уменья по уму, ступени по стопе, 
Помни, в какой мы доле, 
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Не пытай бессмертия, милая душа –  
Обопри на себя лишь посильное.  
(Там же. С.71 – 72). 
 
Боги даруют мощь, 
Мудрые умеют красиво ее выносить.  
(Там же. С. 91). 
 
 
Диоген Аполлонийский (499/98 – 428/27 до н.э.)  
Греческий философ.  
Сочинение его начинается так: «Приступая ко всякому рассуждению, сле-

дует, как мне кажется, за основу взять нечто бесспорное, а в изложении быть про-
стым и строгим». (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов. Второе, исправленное, издание. Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1986. С. 
350) 

 
Софокл (496/5-406 до н. э.)  
Афинский драматург, трагик.  
О знанье, знанье! Тяжкая обуза, 
Когда во вред ты знающим дано!  
(Софокл. Драмы. В пер. Ф. Ф. Зелинского. М., 1990. С. 15) 
 
Человеку во многом учителем век, 
И никто не пророк, 
Пока жизнь впереди, о грядущем  
(Там же. С. 215) 
 
Зенон Элейский (Элеатский; ок. 490 – ок. 430 до н.э.)   
Древнегреческий философ.  
 
Речи, отделанные и безошибочные, Зенон сравнивал с александрийскими 

сребрениками: они хороши с виду и отчеканены, как настоящая монета, но цена 
их от этого не выше. А речи противоположного свойства похожи на аттические 
тетрадрахмы: грубо рубленные и с погрешностями в языке, они все же подчас бо-
лее весомы, чем самые тонко выведенные. (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях 
и изречениях знаменитых философов. Второе, исправленное, издание. Пер. М. Л. 
Гаспарова. М., 1986. С. 253). 

Не надо обременять свою память звуками и словами, а надо стараться рас-
положить свой ум к извлечению пользы и не думать, будто это какое-то сваренное 
и поданное угощение. (Там же. С. 254). 

Чтобы овладеть науками, говорил он, самое нежелательное – это самомне-
ние, а самое надобное – это время. (Там же. С. 254). 
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Сократ (470 – 399  гг. до н.э.)  
Древнегреческий мыслитель. 
 
Повитуха («Метод Сократа») 
Сократ любил повторять, что в беседах он пытается пробудить интеллекту-

альные силы собеседника, чтобы тот сам (!) рожал идеи и мысли, сам шел к Исти-
не. Вот как говорит об этом сам афинский гений. 

Из диалога «Теэтет» 
Сократ… А не слыхал ли ты, что я сын повитухи – очень почтенной и стро-

гой повитухи, Фенареты? 
Теэтет. Это я слышал. 
Сократ. А не слышал ли ты, что и я промышляю тем же ремеслом? 
Теэтет. Нет, никогда. 
Сократ. Знай же, что это так, но только не выдавай меня никому. Ведь я, 

друг мой, это свое искусство скрываю. А кто по неведению не разумеет этого, те 
рассказывают тем не менее, что-де я вздорнейший человек и люблю всех людей 
ставить в тупик. Приходилось тебе слышать такое? 

Т. Да. 
С. А сказать тебе причину? 
Т. Конечно. 
С. Поразмысли-ка, в чем состоит ремесло повитухи, и тогда скорее постиг-

нешь, чего я добиваюсь. Ты ведь знаешь, что ни одна из них не принимает у дру-
гих, пока сама еще способна беременеть и рожать, а берется за это дело лишь то-
гда, когда сама уже рожать не в силах. 

Т. Конечно. 
С. А виновницей этого называют Артемиду, поскольку она, сама не рожая, 

стала помощницей родов. Однако девственницам она не позволила принимать, 
ибо человеку не под силу преуспеть в искусстве, которое ему чуждо. Поэтому по-
витухами она сделала женщин, неплодных уже по возрасту, почтив таким образом 
в них свое подобие. 

Т. Это правильно. 
С. А разве не правильно, что распознавать беременных тоже должны не кто 

иные, как повитухи? 
Т. Разумеется, правильно. 
С. Притом повитухи дают зелья и знают заговоры, могут возбуждать родо-

вые муки или, по желанию, смягчать их, а ту, что с трудом рожает, заставить ро-
дить, или если найдут нужным, то выкинуть. 

Т. Это так. 
С. А ты не заметил за ними вот чего: ведь они же и сватать горазды по-

скольку умудрены в том, какой женщине с каким мужем следует сойтись, чтобы 
родить наилучших детей. 

Т. Нет, я этого не знал. 
С. Тогда знай, что этим они гордятся больше, чем отсечением пуповины. 

Ибо – заметь: будет ли, по-твоему, это одно и то же искусство – выхаживать и 
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взращивать плоды земли и, с другой стороны, знать, в какую землю какой саже-
нец посадить или какое семя посеять? 

Т. Бесспорно, одно и то же. 
С. А для женщины, друг мой, разные будут ремесла повитухи и свахи? 
Т. Похоже, что нет. 
С. В том-то и дело. Однако у нас часты случаи неправильного и неумелого 

сватовства мужчины и женщины, имя которому сводничество. Вот из-за него-то 
повитухи, как особы священные, избегают сватовства, опасаясь из-за него навлечь 
на себя вину, тогда как, по существу, одним повитухам уместно и подобает сва-
тать. 

Т. Очевидно. 
С. Таково ремесло повитухи, однако моему делу оно уступает. Ибо женщи-

нам не свойственно рожать иной раз призраки, а иной раз истинное дитя, - а вот 
это распознать было бы нелегко. Если бы это случалось, то великая и прекрасная 
обязанность – судить, истинный родился плод или нет, стала бы делом повитух. 
Или ты не находишь? 

Т. Нахожу. 
С. В моем повивальном искусстве почти все так же, как и у них, - отличие, 

пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды ду-
ши, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве – то, что мы можем разными 
способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же ис-
тинный и полноценный плод. К тому же и со мной получается то же, что с пови-
тухами: сам я в мудрости уже неплоден, и за что меня многие порицали, - что де я 
все выспрашиваю у других, а сам никаких ответов никогда не даю, потому что 
сам никакой мудрости не ведаю, – это правда. А причина вот в чем: бог понужда-
ет меня принимать, роды же мне воспрещает. Так что сам я не такой уж особен-
ный мудрец, и самому мне не выпадала удача произвести на свет настоящий плод 
– плод моей души . Те же, что приходят ко мне, поначалу кажутся мне иной раз 
крайне невежественными, а все же, по мере дальнейших посещений, и они с по-
мощью бога удивительно преуспевают и на собственный и на сторонний взгляд. 
И ясно, что от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они от-
крывают много прекрасного, если, конечно, имели и производят его на свет. По-
вития же этого виновники – бог и я. И вот откуда это видно: уже многие юноши 
по неведению сочи виновниками всего этого самих себя и, исполнившись презре-
ния ко мне, то ли сами по себе,  то ли по наущению других людей ушли от меня 
раньше времени. И что же? Ушедши от меня, они и то, что еще у них оставалось, 
выкинули, вступивши в дурные связи, да и то, что я успел принять и повить, по-
губили плохим воспитанием. Ложные призраки стали они ценить выше истины, 
так что в конце концов оказались невеждами и в собственных и в чужих глазах. 
Одним из них оказался Аристид, сын Лисимаха, было и много других. Когда же 
они возвращались обратно и вновь просили принять их, стараясь изо всех сил, то 
некоторым мой гений запрещал приходить, иным же позволял, и те опять делали 
успехи. Еще нечто общее с роженицами испытывают они в моем присутствии: 
днями и ночами они страдают от родовых мук и стеснения, даже в большей мере, 
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чем те, о мое искусство имеет силу возбуждать или останавливать эти муки. Так я 
с ними и поступаю. Но иногда, Теэтет, если я не нахожу в них каких-либо призна-
ков беременности, то, зная, что во мне они ничуть не нуждаются, я из лучших по-
буждений стараюсь сосватать их с кем-то и, с помощью бога, довольно точно уга-
дываю, от кого бы они могли понести. Многих таких юношей я отдал Продику, 
многих – другим мужам, мудрым и боговдохновенным. 

Потому, славный юноша, так подробно я все это тебе рассказываю, что ты, 
как я подозреваю, - вот и он того же мнения – страдаешь, вынашивая что-то в се-
бе. Доверься же мне как сыну повитухи, который и сам владеет этим искусством, 
и, насколько способен, постарайся ответить на мои вопросы. И если, приглядыва-
ясь к твоим рассуждениям, я сочту что-то ложным призраком, изыму это и вы-
брошу, то не свирепей, пожалуйста, как роженицы из-за своих первенцев. Дело в 
том, дорогой мой, что многие уже и так на меня взъярились и прямо кусаться го-
товы, когда я изымал у них какой-нибудь вздор. Им даже в голову не приходило, 
что я это делаю из самых добрых чувств. Они не ведают, что ни один бог не за-
мышляет людям зла, да и я ничего не делаю злонамеренно, просто я не вправе ус-
тупать лжи и утаивать истинное… 

(Платон. Сочинения в трех томах. Том 2,.М., 1970. С. 234 – 237. Пер. Т. В. 
Васильевой). 

 
Мысли Сократа 
Обладание всевозможными знаниями без знания того, что является наилуч-

шим, редко приносит пользу и, наоборот, большей частью вредит своему вла-
дельцу. (Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Пер. С. Я. Шейнман-
Топштейн. Том. 1, М., 1990. С. 133)  

Учатся мудрые, а вовсе не невежды. (Там же. С. 163). Пер. С. Я. Шейнман-
Топштейн. 

Мы нуждаемся в таком знании, в котором сочеталось бы умение что-то де-
лать и умение пользоваться сделанным. (Там же. С. 180). Пер. С. Я. Шейнман-
Топштейн. 

На всякое хотение необходимо терпение. (Там же. С. 549). 
Поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить ми-

фы, а не рассуждения. (Платон. Сочинения в трех томах. Том 2, М., 1970. С. 17). 
Если хочешь пользоваться славой и уважением у нас в городе, старайся до-

биться как можно лучшего знания в избранной тобою сфере деятельности. (Ксе-
нофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993. Пер. С. И. Соболевского(1935 год). С.  
91). 

Сократ не спешил вооружить своих друзей искусством слова, опытностью в 
практической деятельности, находчивостью: он считал необходимым, чтобы они 
прежде этого твердо усвоили принципы нравственности. Люди, обладающие эти-
ми способностями без нравственности, думал он, бывают более несправедливы и 
способны делать зло другим. (Там же. С. 127). 

Когда Сократ сам рассматривал какой-нибудь вопрос в своей беседе, он ис-
ходил всегда от общепризнанных истин, видя в этом надежный метод исследова-
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ния. Поэтому при всех своих рассуждениях ему удавалось гораздо больше, чем 
кому-либо другому из известных мне лиц, доводить слушателей до соглашения с 
ним… (Там же. С. 147). 

Читай: О необходимости знания для практической жизни. (Там же. С. 148 – 
150). 

 
Антимах из Колофона [V-IV в. до н.э.]  
Греческий поэт и ученый. Произведения его не сохранились, но в древности 

вокруг его имени шла долгая и ожесточенная полемика, причем одни признавали 
его равным Гомеру, другие относились к нему резко отрицательно. Из сочинений 
А. особенно ценились эпическая поэма «Фиваида» и элегия «Лида». Как ученый 
он приготовил издание Гомера и собирал редкие слова («глоссы»). Антимах был 
родоначальником той «ученой» поэзии, которая нарочито отвлекалась от интере-
сов широких слоев читателей, рассчитывая исключительно на узкий круг литера-
турно образованных любителей стилистической и сюжетной изысканности. 

 
Диалектика 
Искусство беседы, или искусство нахождения истины через раскрытие про-

тиворечий и высказываний противника, противников. «Первыми представителями 
диалектики, как искусства беседы, считаются Зенон и Мелисс. Диалектика софис-
тов развивалась как средство аргументации, которое должно было принести успех 
в юридической практике и политической жизни. В полемике Парменида софисты 
стремились сделать парадоксы его учения более рациональными. Они утвержда-
ли, что истина лишь относительное и субъективное, а не абсолютное и объектив-
ное. В объективной подвижности явлений и предметов они искали обоснование 
своей теории познания». «Сократ рассматривал диалектику как необходимую 
предпосылку нравственного поведения». «Обычно они (участники споров, - А. П. 
Т.) искали не средства обнаружения истины, а способы остаться правым в споре». 
(Словарь античности. М., 1992, с.180). Платон называл диалектику царским ис-
кусством, потому что оно управляет познанием. 

 
Диалог  
В переводе с древнегреческого языка означает разговор между двумя или 

несколькими лицами. Этому термину в древнегреческой  культуре предшество-
вал термин диалектика. 

 
Диатрибы  
Дословно переводится с древнегреческого языка как времяпрепровождение, 

обучение. Специфическая форма речей философско-морального содержания, раз-
работанная в III в. до н.э. философами, особенно киниками. Назидательные бесе-
ды служили воспитанием юношества. 
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Дистинкция  
Познавательный акт, в процессе которого фиксируется различие между 

предметами действительности или элементами сознания (ощущениями, представ-
лениями и так далее). Софисты часто использовали дистинкции в толковании 
близких по значению слов или синонимов. 

 
Мнемозина  
В греческом мифотворчестве богиня памяти, дочь Урана и Геи, титанида 

(Гесиод, Теогония, 135). 
 
Мнемоника  
Искусство запоминания, мнемотехника — совокупность специальных 

приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличи-
вающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей). Замена абстракт-
ных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, ауди-
альное или кинестетическое представление, связывание объектов с уже имеющей-
ся информацией в памяти различных типов для упрощения запоминания. 

Также термин «мнемоника» (аналог пиктограммы) употребляется как обо-
значение визуализации (в виде изображения, набора символов либо предметов) 
некоего объекта, субъекта либо явления, достаточно полно описывающей его и 
облегчающей его запоминание или идентификацию. 

Техника мнемоника облегчает запоминание в отдельных случаях (там, где 
придуманные искусственные ассоциации закрепляются при запоминании легко и 
быстро). Однако в некоторых случаях неверное применение мнемоники может 
оказать и прямой вред, при подмене осмысленного (логического) запоминания 
механическим заучиванием. 

Слова с неизвестным, абстрактным значением запомнить большинству лю-
дей сложно. Если такое слово «зазубрить», то оно исчезает из памяти через не-
сколько дней. Для прочного и одновременно лёгкого запоминания следует напол-
нить слово содержанием (методы мнемотехники) — чем-то, что связано с кон-
кретными яркими зрительными, звуковыми образами, с сильными ощущениями. 

 
Мнемотехника  
Система «внутреннего письма», основанная на непосредственной записи в 

мозг связей между зрительными образами, обозначающими значимые элементы 
запоминаемой информации. Мнемоническое запоминание состоит из четырёх 
этапов: кодирование в образы, запоминание (соединение двух образов), запоми-
нание последовательности, закрепление в памяти. 

Мнемотехника применяется для запоминания не запоминаемой информа-
ции. Например, когда нужно запомнить последовательность двухсот цифр, список 
из 50-100 телефонных номеров, хронологическую таблицу, план-конспект речи, 
сборник анекдотов, новые иностранные слова, грамматические правила и т. п. 
Методы мнемотехники позволяют абсолютно точно воспроизводить последова-
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тельность информации. Так, ряд чисел может быть воспроизведён мнемонистом 
как в прямом, так и в обратном порядке. 

Технический арсенал современной мнемотехники состоит из набора унифи-
цированных приёмов запоминания, позволяющих запоминать разные сведения 
однотипно. Основной способ запоминания — приём образования ассоциации 
(связка образов, кодирующих элементы запоминаемой информации). 

Мнемоника позволяет запоминать информацию с однократного восприятия 
каждого элемента. Например, 100 случайных слов (чисел) можно запомнить по-
следовательно с интервалом в среднем в 6 секунд. 

При заучивании учебных дисциплин (физика, биология и т. п.) мнемотехни-
ка обеспечивает очень глубокое понимание материала, поскольку методы запоми-
нания предписывают создавать в воображении яркие образные иллюстрации для 
понятий и определений. 

В современной трактовке мнемоника обозначает всю совокупность приемов 
и методов запоминания информации, применяемых в той или иной системе, а 
термин мнемотехника трактуется как практическое применение методов, опреде-
лённых в данной конкретной мнемонике. 

Основные приёмы: 
Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информа-

ции 
Рифмизация 
Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвуч-

ных 
Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые со-

единяются с запоминаемой информацией 
Метод Цицерона на пространственное воображение 
Метод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти 
Методы запоминания цифр: 
закономерности 
знакомые числа 
 
Парадигма  
Термин Платона, образец, главная идея, исходя из которой можно конст-

руировать другие идеи или вообще предметный мир. 
 
Пейто  
Богиня убеждения, особенно любовного, дочь Афродиты Урании. 
 
«Рассуждения»  
Нередко Сократ использует в беседах более или менее развернутые рассуж-

дения по той или иной проблематике. Иной раз они превращаются в эссе, иной 
раз – в короткие лекции, иной раз – в назидательные речи. Но сын повивальной 
бабки использует эти средства диалога не равных очень осторожно и только в том 
случае, когда он абсолютно уверен в том, что его собеседник не только подготов-
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лен к покорному и терпеливому выслушиванию рассуждений Сократа, но хочет 
этого. В диалоге «Алкивиад II» Сократ сначала не спеша подготовил заносчивого, 
гордого, упрямого молодого человека, нацеленного на карьеру государственного 
и политического деятеля, к беседе на темы, которые подобные Алкивиаду моло-
дые люди не считали важными для избранной им профессии, и только после этого 
Сократ позволил себе такую роскошь: убеждать гордого и самоуверенного моло-
дого человека в том, что правильное понимание добра и зла является основой го-
сударственной мудрости. 

 
Сократический метод, майевтика (майэвтика в переводе с греческого 

означает повивальное искусство)  
Метод диалогового искусства, который Сократ изобрел и довел до совер-

шенства. В этом убеждают нас произведения Платона, Ксенофонта и других уче-
ников Сократа. Но нужно помнить, что в эти же времена диалоговое искусства 
процветало в других цивилизационных центрах Земного шара, о чем мы будем 
писать подробнее в следующих главах. 

 
Плутарх о Сократе 
Сократ прилежал к единственное мудрости, которую он называл любовью к 

божественному и умопостигаемому, каковая есть для людей не рождение или по-
иск, но припоминание. Поэтому-то Сократ ничему не учил, повергая юношей в 
смущение, подобное родовым болям, но он, по всей видимости, пробуждал, воз-
двигал и соизводил их врожденные мысли; он называл это искусством майевтики 
(то есть акушерским искусством), и это не есть искусство вкладывания ум извне, 
что именно и склонны предпринимать другие учителя, но демонстрация того, что 
ум врожден тем, кто им обладает, демонстрация того, что он в них, однако ж, не-
совершенен и нуждается в питании и утверждении. 

(Плутарх. Платоновские вопросы. В кн. «Плутарх. Сочинения. СПб., 2008. 
С. 11). 

 
Эристика  
Искусство спора, искусство переубеждать. Ее развил Евклид из Мегары. 

Эристики применяли и косвенные доказательства, как и представители элидо-
эретрейской школы. Аристотель привел все современные ему достижения субъек-
тивной диалектики в научную систему. Под словом диалектика он понимал умст-
венную деятельность, направленную на отыскание высших принципов толкова-
ния истины. Сократ в диалогах Платона и Ксенофонта противопоставлял эристи-
ку диалектике. С помощью первой, считал он, добивается субъективная правота 
какого-либо спорщика. С помощью второй рождается истина. 

 
Ата 
Ата – божество, олицетворяющее заблуждение, помрачение ума, дочь Зевса, 

который сбросил ее на Землю, обуянный гневом из-за выходки ревнивой Геры. 
Случилось это в тот момент, когда Алкмена должна была родить от Зевса Герак-
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ла. Повелитель богов обещал, что родившийся смертный будет повелевать всеми 
людьми, и поклялся под напором Геры исполнить свое обещание. Ревнивая боги-
ня задержала роды у Алкмены, и первый родился Эврисфей. Клятву пришлось 
выполнить. Эврисфей получил Микены и соседние государства в управление (О 
его взаимоотношения с Гераклом и Гераклидами можно прочесть в мифах). 

Этот эпизод дал людям Ату, упрямую, сильную, вредную женщину, олице-
творяющую, как сказано выше, заблуждение.  Заблуждение. Нет и не было на 
Земном шаре человека, которого эта дама не вводила в заблуждение. И не будет. 
Потому что заблуждение бессмертно и всеохватно. 

Особенный вред Ата наносит людям творческого труда, которым заблуж-
даться просто нельзя. Блуждать в потемках в поисках своих творческих истин, 
идей можно и нужно. Поиск – счастье для творческой натуры. Ищу – значит жи-
ву, пишу (если речь идет о писателях). Ищу – значит не заблуждаюсь в главном, в 
себе самом, ищущем. Поиск – нормальное состояние для писателя. 

Но как часто Ата побеждала ищущих, вселяя в них уверенность в том, что 
поиск уже завершен, что творческая истина уже постигнута… 

 
Вдохновение 
Гиппокрена, Иппокрена – источник вдохновения в греческой мифологии. 

Он возник на горе Геликоне после удара копыта Пегаса. Поэтому его еще назы-
вают «лошадиным источником». Музы любили купаться в «фиалково-темном» 
источнике вдохновения, после чего они водили хороводы и пели чудесные песни. 

Согласно сведениям Павсания («Описание Эллады»), такой же источник 
находился и в городе Трезен, куда Беллерофонт, хозяин Пегаса, приезжал за не-
вестой. 

Как много споров было и будет вокруг этого слова между непримиримыми 
спорщиками, одни из которых утверждают, что вдохновение нельзя подгонять, 
торопить, его нужно с волнением и трепетом ожидать, другие придерживаются 
иного мнения и отстаивают его до последнего, уверенные, что вдохновение мож-
но и нужно не только зазывать, но и загонять в свои душевные покои, обольщать 
его, подчинять, покорять неутомимым, неустанным трудом, с утра до ночи строча 
на невинной бумаге свои опусы. 

Подобные споры вел и автор данных строк. Победил? Нет. Проиграл? Нет. 
Но спорить не раздумал. 

Удивительно, почему греки не изобрели для людей богиню вдохновения? 
Может быть, они считали, что любая муза по своей внутренней сути является 
вдохновительницей, сама очень вдохновленная? Если принять эту версию, то во-
прос можно считать закрытым. Муза за все в ответе. Она и достойного выберет, и 
вдохновит его, и окажет ему покровительство, а то снабдит его всем необходи-
мым и достаточным для создания гениального произведения. Такое отношение к 
музам страдает слишком уж откровенным потребительским взглядом на жизнь 
(ну это бы ладно, с кем не случается) и на творчество – а вот это печально, если не 
грешно, потому что иждивенческое настроение часто разрушает талант. 
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Удивительно и другое. Почему именно Пегас, хоть и крылатый, но конь, 
подарил музам «источник вдохновения», «лошадиный источник»? Лошадь – жи-
вотное красивое и… очень трудолюбивое, преданное доброму хозяину, ответст-
венное, хотя и свободолюбивое.  

Греки были великими символистами, тонкими психологам. В проблемах 
творчества они разбирались великолепно. Зачем же им понадобилась лошадь в 
качестве открывателя «источника вдохновения»? С этой задачей легко бы справи-
лась змея, например. Опытные люди с помощью змеи находили источники воды. 
У змеи богатая символика. В частности, змея является символом мудрости. Но 
Зевс почему-то доверил открытие «источника вдохновения» не мудрой змее, а 
лошади. Почему?? Может быть потому, что Гиппокрена не только вдохновляла 
купающихся счастливчиков, но и смывала с них пот тяжкого («Лошадиного») 
труда? 

 
Фукидид  (ок. 460 — ок. 400 до н. э.)  
Крупнейший древнегреческий историк, основатель исторической нау-

ки, автор «Истории Пелопоннесской войны». 
Большинство людей не затрудняет себя разысканием истины и склонно ус-

ваивать готовые взгляды. (Фукидид. История. М., 1993. С. 13). 
 
Демокрит Абдерский (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) 
Древнегреческий философ.  
Демокрит же имел обыкновение непрестанным смехом приводить в движе-

ние свои легкие, — уже его мудрость доказывает, что великие люди, которые да-
ют великие примеры, могут рождаться на родине глупцов и в затхлом воздухе… 
Ибо Демокрит был родом из города Абдер, где обычно рождаются глупцы. (Де-
мокрит в фрагментах и свидетельствах древности. ОГИЗ. Государственное соци-
альное-экономическое издательство. 1935. С. 23). 

Желающий учить того, кто высокого мнения о своем уме, попусту тратит 
время. (Там же. С. 210) 

Многие многознайки не имеют ума. (Там же. С. 211) 
Неразумные не научаются во всю жизнь. (Там же. С. 230) 
 
Антисфен (444/435 – 370/360) 
Древнегреческий философ, родоначальник и главный теоретик кинизма. 
Начало образования состоит в исследовании слов. (Антология кинизма. Ан-

тисфен, Диоген, Кратет, Керкид, Дион. Фрагменты сочинений кинических мысли-
телей. М., 1984. С. 105). 

Здравомыслящие люди не должны изучать литературу, чтобы не подвер-
гаться чужому влиянию. (Там же. С. 105). 

 
Об Антисфене 
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На вопрос, почему он так суров с учениками, он ответил: «Врачи тоже суро-
вы с больными». (Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знамени-
тых философов». М., 1986. С. 216). 

Однажды ученик пожаловался ему, что потерял свои записи: «Надо было 
хранить их в душе», - сказал Антисфен. 

На вопрос, какая наука самая необходимая, он ответил: «Наука забывать 
ненужное». (Там же. С. 217). 

 
Ксенофонт (не позже 444 до н. э. — не ранее 356 до н. э.)  
Древнегреческий писатель и историк, полководец и политический деятель 
 
Кир был уверен, что только тот в совершенстве овладеет каким-либо искус-

ством, кто оставит без внимания все остальное и устремит все свои силы на изу-
чение избранного предмета. (Ксенофонт. Киропедия. М., 1993. С. 40). 

 
Демосфен (384-322 до н.э.) 
Величайший оратор Афин и Древней Греции. 
 
Речи, предназначенные для устного произнесения, должны быть составлены 

просто и естественно, как если бы кто говорил без подготовки, те же, которые 
рассчитаны на больший срок жизни, требуют искусной и тщательной разработки; 
первым подобает быть убеждающими, последним – показными. (Демосфен. Речи. 
В трех томах. Т.2. М., 1994. С. 323). 

Безрассудные и окончательно испорченные невоздержанностью люди со-
вершенно ничего не могут взять даже из самых удачных советов, и напротив, те, 
кто ведет скромную и добродетельную жизнь, умеют успешно воспользоваться и 
посредственным советом. (Там же. С. 325)). 

Правильный выбор в юношеском возрасте того, чем следует заниматься, 
есть главный признак добродетельного характера и здравого рассудка. (Там же. С. 
328. 

Ни в коем случае нельзя утверждать, будто мы в своих способностях усваи-
вать знания ничем не отличаемся друг от друга. Вообще говоря, при надлежащем 
воспитании совершенствуется всякий человек, но более всего тот, кто от природы 
оказался лишь над самим собой, другим же – превзойти остальных. (Там же. С. 
332). 

Принцип верной оценки состоит в том, чтобы считать все неясным до тех 
пор, пока что-то остается неизвестным. (Там же. С. 340). 

 
Аристотель (384-322 до н.э.) 
Древнегреческий философ. Наиболее влиятельный из диалектиков древно-

сти; основоположник формальной логики. Создал понятийный аппарат, который 
до сих пор пронизывает философский лексикон и сам стиль научного мышления. 
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Часто он говорил друзьям и питомцам, когда бы и где бы ни случалась какая 
беседа, что как зрение впитывает свет из окружающего воздуха, так и душа – из 
наук. (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 
Второе, исправленное, издание. Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1986. С. 193). 

Об учении он говорил: «Корни его горьки, но плоды сладки». (Там же) 
Воспитание, говорил он, нуждается в трех вещах: в даровании, науке, уп-

ражнении. (Там же) 
Жизнь бывает троякая: созерцательная, деятельная и усладительная; созер-

цательная предпочтительнее всего. (Там же. С. 197). 
Вся совокупность наук способствует достижению цели. (Там же. С. 197). 
Все люди от природы стремятся к знанию. (Аристотель. Сочинения в четы-

рех томах. Т 1. М., 1975.С. 65). 
Появляется опыт у людей благодаря памяти; а именно многие воспомина-

ния об одном и том же предмете приобретают значение одного опыта. И опыт ка-
жется почти одинаковым с наукой и искусством.  А наука и искусство возникают 
у людей через опыт. Ибо опыт создал искусство, как говорит Пол, - и правильно 
говорит, 0 а неопытность – случай. Появляется же искусство тогда, когда на осно-
ве приобретенных на опыте мыслей образуется один общи взгляд на сходные ве-
щи. (Там же. С. 65). 

Если кто обладает отвлеченным знанием, а опыта не имеет и познает общее, 
но содержащегося в нем единичного не знает, то он часто ошибается в лечении, 
ибо лечить приходится единичное. Но все же мы полагаем, что знание и понима-
ние относятся больше к искусству, чем к опыту, и считаем владеющих каким-то 
искусством более мудрыми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого  больше 
зависит от знания, и это потому, что первые знают причину, а вторые нет. (Там 
же. С. 66.) 

Наставники более мудры не благодаря умению действовать, а потому, что 
они обладают отвлеченным знанием и знают причины. (Там же. С. 66). 

Признак знатока – способность научить, а потому мы считаем, что искусст-
во в большей мере знание, нежели опыт, ибо владеющие искусством способны 
научить, а имеющие опыт не способны. (Там же. С. 66 – 67). 

Научить более способна та наука, которая исследует причины, ибо научают 
те, кто указывает причины для каждой вещи. (Там же. С. 68). 

Мудрость есть наука об определенных причинах и началах. (Там же. С. 67). 
В науках и искусствах … следует уметь определить и цель, и способствую-

щие достижению цели действия. (Там же. С. 613). 
Мы всегда больше любим наши первые впечатления. . (Там же. С. 626). 
Всякое искусство и воспитание имеет целью восполнить то, чего недостает 

от природы. . (Там же. С. 627). 
Молодых людей следует воспитывать не для забавы; когда учатся, то не иг-

рают, напротив, учение связано с огорчением. . (Там же. С. 634). 
(!) Работу «Поэтика», т.1, 646 – 680, советуем прочесть еще раз всем, кто 

интересуется профессионально любым видом творчества. Мы процитируем лишь 
некоторые фрагменты из этого сочинения. 
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Многие завязывают узел хорошо, а развязывают плохо; а нужно всегда пре-
успевать и в том и в другом. (Там же. С. 665). 

В чем была бы задача говорящего, если бы и без его речей все представля-
лось бы как надо? (Там же. С. 666). 

Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой. (Там же. С. 670). 
 
Феофраст (Теофраст) Эресский (371 – 287  гг. до н.э.) 
В IV веке до н.э. греческий философ Феофраст, ученик Платона, друг и уче-

ник Аристотеля, написал книгу «Характеры», которую вполне можно назвать си-
нопсисом пропедевтического курса по научно-популярной психологии.  

 
Нелегко подобрать по вкусу даже узкий круг слушателей, не только что ши-

рокий.  
Чтения требуют исправлений; а отложить их и пренебречь ими – этого 

юный возраст перенести не может.( Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изре-
чениях знаменитых философов. Второе, исправленное, издание. Пер. М. Л. Гаспа-
рова. М., 1986. С. 198). 

Надежней конь без узды, чем речь без связи. (Там же. С. 199). 
 
Эпикур (ок. 341–270 до н.э.)  
Древнегреческий философ, основатель  эпикуреизма. 
 
Главным признаком совершенного и полного знания является умение быст-

ро пользоваться бросками мысли, а это бывает, когда все сводится к простым ос-
новам и словам. Ибо кто не может в кратких словах охватить все, что изучается 
по частям, тот не может познать толщу всего охватываемого. (Диоген Лаэртский. 
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Второе, исправленное, 
издание. Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1986. С. 378). 

 
Стоицизм  
Философская школа, возникшая в Афинах ок. 300 г. до н. э. во времена ран-

него эллинизма и сохранившая влияние вплоть до конца античного мира. Назва-
ние получила по названию портика Стоа Пойкиле («расписной портик»), где ос-
нователь стоицизма Зенон Китийский впервые самостоятельно выступил в каче-
стве учителя. В истории стоицизма различают три главных периода: Древняя 
(Старшая) Стоя (конец IV века до н. э. — середина II века до н. э.), Средняя (II—I 
века до н. э.), Новая (I—III века н. э.). Наиболее известны из представителей 
Древней Стои Зенон Китийский, Клеанф и Хрисипп,  

 
Мысли стоиков  
Достоинств речи имеется пять: правильность, ясность, краткость, умест-

ность, украшенность. Правильность есть безошибочность разговорных выраже-
ний, но не случайная, а искусственно достигнутая. Ясность есть слог, внятно 
представляющий содержание мысли. Краткость есть слог, заключающий в себе 
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только необходимое для усвоения предмета. Уместность есть слог, соответст-
вующий предмету. Украшенность есть слог, избегающий заурядности. (Там же. С. 
264 – 265). 

Аристон Лысый из Хиоса сравнивал диалектические рассуждения с паучьи-
ми сетями, которые кажутся искусно сотканными, а на самом деле бесполезны. 
(Там же. С. 293). 

 
 
Индостан 
 
Джайнизм и буддизм в VI-III вв. до н. э.  
Книги джайнов были написаны на пракрити в доступной для простых лю-

дей форме. Последователи Махавиры вели большую работу по распространению 
учения. То же самое делали и буддисты. 

Ученые отмечают, что джайнизм имеет обильную литературу, но «ее рели-
гиозное и философское значение намного превышает ее литературные достоинст-
ва. Как отмечает Винтерниц, «за редким исключением священные книги джайнов 
написаны в сухом, повествовательном, поучающем тоне и … редко возбуждают 
тот общечеловеческий интерес, который вызывают многие буддийские тексты. 
Поэтому, какое бы важное значение не имели они для специалистов, они не могут 
претендовать на то, что ими заинтересуются широкие круги читателей».  (Синха 
Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии. М., 1954. С. 48). 

Важнейший момент для всех, кто решится заняться проблемами творчества 
вообще и проблемами «занимательной литературы», в частности! Особую акту-
альность этот момент приобретает на рубеже Второго и Третьего тыс. н.э., когда 
во многих цивилизационных центрах планеты развивается так называемое массо-
вое искусство, приносящее бизнесменам и авторам ширпотреба огромную при-
быль, славу и почет.  

В первые века противостояния джайнизма и буддизма верх одерживали сто-
ронники Махавиры. И тому было множество причин: социальных, политических, 
а также внутренних, проявляющихся в различных подходах духовных лидеров к 
оценке литературного произведения. Можно предположить, что в VI - III вв. до 
н.э. индийским простолюдинам ближе были «сухие», повествовательные и по-
учающие тексты джайнов в отличие от поэтических, психологически насыщенных 
текстов сторонников Гаутамы Будды. 

Приблизительно в III в. до н.э. в Индии стали распространяться джатаки – 
сказания о перерождениях Будды, небольших произведений, в которых прозаиче-
ские тексты перемежались с поэтическими. Сюжетной основой их стали любимые 
индийцами басни и сказки о животных, волшебные сказки, притчи, исторические 
предания, а также легенды из жизни Будды. Казалось бы, тоже поучительная, на-
зидательная литература с элементами риторики и педагогики. Но как легко и не-
принужденно подавался сложный материал, конечной целью которого было, не-
сомненно, прославление «Просветленного» и его дела! 

Джайны мечтали расширить свое влияние на индийское общество. 
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Буддисты, мечтая о том же, создали джатаки и стали быстро опережать 
главного соперника в борьбе за влияние на массы. 

 
Махабхарата (вторая половина 1 тыс. до н. э.)  
На Индостане со времен Сократа и до наших дней в учебных заведениях де-

ти изучали и изучают Махабхарату. К сожалению, я не встречал переводы детско-
го варианта этого гигантского труда на русский язык, но, уверен в том, что эта ра-
бота является прекрасным образцом занимательной литературы. А то и прекрас-
ными образцами, потому что Махабхарата состоит из разных нитей, сюжетных, 
мифологических, сказочных, естественнонаучных, политологических, философ-
ских и т.д. И по каждой этой нити можно писать свою занимательную Махабхара-
ту. 

 
Из Махабхараты 
Общение с невеждами порождает путы заблуждения, а общение с правед-

ными изо дня в день рождает добродетель. (Махабхарата. Книга третья. Лесная. 
Араньякапарва. М., 1987. С. 15) 

Разумение человеческое: от общения с ничтожными принижается, с людьми 
средними – усредняется, при общении же с лучшими людьми приближается к со-
вершенству. (Там же. С. 15) 

Не поступай опрометчиво…блюди свою дхарму. Следуя собственной дхар-
ме, ты сможешь познать сам и передать другому знание высшей дхармы. Ибо 
пренебрегая своей дхармой и не выказывая почтения старшим, постичь высшую 
дхарму не в силах и те, что в мудрости подобны Брихаспати. (305) 

В любом существе индивидуальная душа не проявлена, ее видят лишь осе-
ненные мудростью благодаря своему тонкому, острому уму. (Там же. С. 427). 

 
Бхавы (санскр. bhavah — мн. ч.)  
В ряде философских традиций основные диспозиции-состояния сознания, 

изучение к-рых было важно не только с чисто теоретич. т.зр. (прежде всего в виде 
построения их классификаций), но и с духовно-практической — с целью ориента-
ции по «внутренней карте» человеческого менталитета для определения того, в 
каких точках на пути от сансары к освобождению от нее он находится. 

Судя по «Буддачарите» Ашвагхоши уже в самой ранней версии санкхья-
йоги, связанной с именем Арады Каламы, различалось, по крайней мере, восемь 
«сансарных» состояний сознания и, помимо этого, специальное внимание уделя-
лось разновидностям незнания, к-рых насчитывалось пять. Феноменология созна-
ния «записана» по простой, «горизонтальной» схеме. Здесь выявляются три ас-
пекта менталитета, обеспечивающие пребывание индивида в мире страдания и 
перевоплощений. Интеллектуальному аспекту соответствует уровень «незнание», 
а ему, в свою очередь, шесть характеристик сознания: «неправильность», «са-
мость», «смешение», «наложение», «неразличение», «отпадение»; аспекту эмо-
циональному—«жажда», волевому— «действие» и две его характеристики, а 
именно «привязанность» и «неправильные средства» (Буддачарита XII.23-32). 
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Разновидности же «пятичленного незнания» (панчапарвавидья), к-рые включают 
в себя и все вышеизложенные, трактуются как «темнота» — леность, «ослепле-
ние» — рождение и смерть, «великое ослепление» — страсть, «мрак» — гнев и 
«кромешный мрак» — уныние (XII. 3337). При этом существенно важно, что, по 
Араде, не субъект совершает те или иные действия, к чему-то привязывается и 
многообразно заблуждается, но сами эти установки, интенции его сознания. По-
тому сама «неправильность» ответственна за то, что «человек не так делает де-
лаемое и неправильно мыслит мыслимое» или «отпадение» ответственно за то, 
что индивид ложно привязывается к тому, что не есть его «Я», и «отпадает» в 
сансару. Потому эти диспозиции сознания здесь субстантивируются, становятся 
автономными, наподобие улыбки Чеширского кота из знаменитой сказки Л. Кэр-
ролла… 

(Из статьи B.K. Шохина в книге: «Индийская философия. Энциклопедия. М. 
Академический проект. Гаудеамус. 2009. С. 184-185).  

 
Из «Дхаммапады» 
Как пчела, набрав сока, улетает, не повредив цветка, его окраски и запаха, 

так же пусть мудрец поступает в деревне.  
Пусть смотрит он (мудрец) не на ошибки других, на сделанное и несделан-

ное другими, но на сделанное и несделанное им самим (Дхаммапада. М., 1960. С. 
66-67). 

Как на куче мусора, выброшенного на большую дорогу, может вырасти ло-
тос, сладко пахнущий и радующий ум, так ученик поистине просветленного вы-
деляется мудростью среди слепых посредственностей, среди существ, подобных 
мусору. (Там же. С. 68). 

Когда же глупец на своё несчастье овладевает знанием, оно уничтожает его 
удачливый жребий, разбивая ему голову. 

Он может возжелать неподобающего ему положения и первенства среди 
бхикшу, и власти в монастырях, и почитания среди других родов. 

«Пусть думают и миряне, и отшельники, что это сделано мной. Пусть они 
зависят от меня во всех делах», — таково намерение глупца; его желание и гор-
дость возрастают. 

Ибо одно средство ведёт к приобретению богатства, другое — к нирване. 
Зная же это, бхикшу, ученик Будды, не возрадуется почестям, но возлюбит оди-
ночество. 

(Там же. С. 70-71). 
 

 
Чандрагупта, Каутилья и «Артхашастра» (рубеж IV – III вв. до н.э.) 
Напуганная победами Александра Индия жила в тревоге. Битва с ним царя 

Пора повергла в уныние солдат и полководцев. Царь Чандрагупта призвал мини-
стра Каутилью и старого мудреца, спросил: 

— Как укрепить армию? Нужны ли в армии слоны? 
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— Слоны не раз сокрушали врага, — ответил министр. — Они должны быть 
в армии. Это грозное оружие. 

— Один дикий слон это дикий слон, — сказал мудрец. — Два диких слона 
— стадо. Три — неуправляемая дикая армия. Звери в любую минуту могут выйти 
из повиновения и броситься на своих же воинов. 

— Я напишу книгу о том, как обучать слонов военному делу, — возразил 
Каутилья. — У нас будет много дрессировщиков. Они обучат сотни слонов. 

— Разреши, о царь, поведать историю, — поклонился мудрец. 
— Говори, — Чандрагупта не желал обижать старого человека. 
— Одна благочестивая семья нашла в лесу детеныша леопарда. Люди вы-

кормили его, приручили, полюбили. Леопард, казалось, отвечал взаимностью. 
Пятнистая кошка, страшная в своей силе, нежно играла с детьми. Со всего царст-
ва собирались любопытные посмотреть… 

— Долго говоришь! — Чандрагупта устал. 
— Прости, о царь! — сказал мудрец и закончил историю. — Однажды во 

дворце раздались душераздирающие крики, дикий рев зверя, предсмертные вопли 
несчастных детей. Леопард, всегда такой ласковый, рассвирепел — никто не знает 
почему — и бросился на малышей… 

— Это к армии не относится. Ступай. Тебя накормят слуги. 
— Повинуюсь, о царь, — вздохнул мудрец и добавил на выходе. — Любовь 

к свободе помешает приручить слонов воевать. 
Чандрагупта, не слушая его, приказал Каутилье: 
— Напиши «Науку политики». Расскажи в ней, как обучать боевых слонов. 

Это важно. Селевкиды, преемники Александра, должны покинуть наши земли. 
Министр выполнил поручение, и вскоре Чандрагупта одержал победу над 

Селевком, доказав, что слоны не потеряли значение в военном деле. 
 
«Артхашастра» 
О том, что представляет собой эта замечательная работа, говорят названия 

отделов книги: «О правилах поведения», «Об обязанностях надзирателей», «О су-
допроизводстве», «Об устранении препятствий на пути к общественному поряд-
ку», «О применении утонченных средств государственной политики», «Об осно-
вах государства», «О шести методах внешней политики», «О бедствиях в государ-
стве», «Действия намеревающегося напасть», «Относящееся к войне», «Образ 
действий в отношении объединений», «О положении сильнейшего царя», «О 
средствах к овладению укреплением», «Применение тайных средств», «Методика 
трактата». 

Автор этого шедевра был не только высоко эрудирован во всех областях, но 
и откровенен и мудр. Каутилья прекрасно чувствовал слабые и сильные места че-
ловеческой натуры, знал, как можно использовать людские пороки и добродетели 
для возвышения государства, для укрепления его могущества. Он, если верить 
индийским ученым, великолепно разбирался в военном деле, по его настоятель-
ной просьбе Чандрагупта сохранил в армии слонов, как ударную мощь войска, 
хотя после сокрушительного поражения индийского царя Пора в битве с Алек-
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сандром Македоняниным, сумевшим найти прекрасное средство справиться со 
слонами, многие в Индии стали сомневаться в целесообразности использования 
крупных, но очень чувствительных ко всяким раздражителям животных. Каути-
лья отстоял право слонов участвовать в драках людей, в войнах, с помощью этих 
гигантов Чандрагупта одержал несколько важных побед, в том числе и над Селев-
ком, расширил территорию государства. Кроме того, само время решило спор о 
том, воевать слонам или нет: известно, что слоны участвовали в сражениях вплоть 
до Второй мировой войны! 

По поводу слонов трудно сказать, нравится ли им воевать, нравится ли им 
«Наука политики» Каутильи, но люди читают эту книгу уже 2300 лет. 

 
Из Артхашастры 
Ум, помутненный четырьмя видами хитростей, не дойдя до своей гибели, 

восстановится, опираясь на устойчивость достойных людей. (Артхашастра или 
Наука политики.  М., 1993. С. 27). 

Мудрый должен как следует воспринять речь даже ребенка. (Там же. С. 36). 
Великий грех пробуждать не пробудившегося, говорит Каутилья, ведь если 

новый предмет чем-нибудь смазать, то он это в себя впитает, таким же образом и 
этот свежий ум что ему ни скажут воспринимает как ученые науки, поэтому пусть 
учат царского сына доброму и полезному, но не дурному и неполезному. (Там же. 
С. 41). 

Корень того, что нужно, - это напряженность в работе, противоположное – 
корень вреда. (Там же. С. 46). 

При отсутствии напряженности в работе несомненная гибель как того, что 
уже достигнуто, так и того, что еще предстоит сделать. Напряженностью в работе 
достигается ее плод и полнота материальных благ. (Там же. С. 46). 

 
Законы Ману 
Как при смене времен года каждое само по себе приобретает свои отличи-

тельные признаки, так и существа одаренные телом, - свои виды деятельности. 
(Законы Ману. М., 1992. перевод С. Д. Эльмановича, проверенный и исправлен-
ный Г. Ф. Ильиным. С.23). 

Ни изучение веды, ни щедрость в милостыне, ни жертвоприношение, ни 
воздержание, ни аскетизм никогда не ведут к успеху человека, имеющего харак-
тер, оскверненный чувственностью. (Там же. С. 40). 

Согласно дхарме следующие десять могут быть обучаемы Веде: сын учите-
ля, услужливый, могущий передать знания, добродетельный, чистый, достойный, 
способный, щедрый, благочестивый и родственный. (Там же. С. 41). 

Кто неверно объяснил, и кто неверно спрашивает каждый из них гибнет или 
навлекает на себя ненависть. (Там же. С. 41). 

Где отсутствует дхарма и богатство или хотя бы должное послушание, там 
священное знание не должно сеяться, так же как и чистое семя в бесплодную поч-
ву. (Там же. С. 41). 
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Даже во времена страшного бедствия обучающий Веде должен лучше доб-
ровольно умереть со своим знанием, чем сеять его в бесплодную почву. (Там же. 
С. 41). 

Священное знание, придя к брахману, сказало: «Я – твое сокровище, береги 
меня, не передавай меня хулителю, тогда я могу стать могущественнейшим. 

Но сообщи меня тому брахману – хранителю сокровища, - которого ты зна-
ешь как чистого, обуздавшего чувства, целомудренного, внимательного; тому 
брахману – хранителю сокровища – сообщи меня». (Там же. С. 41). 

Но кто овладевает знанием Веды без разрешения учителя, тот виновен в 
краже Веды; он низвергается в ад. 

Пусть он почтительно приветствует того, от кого он получает знание, отно-
сящееся к мирским делам, к Веде, а также о брахме. (Там же. С. 41). 

Учитель десять раз почтеннее преподавателя, отец – в сто раз почтеннее 
учителя, но мать превосходит почтенностью отца в тысячу раз. (Там же. С. 44). 

Человек является почтенным не потому, что у него седая голова; того, кто 
изучил Веды, боги считают почтенным, даже если он юн. 

Как слон, сделанный из дерева, как антилопа, сделанная из кожи, так и 
брахман, который не учен: они трое только носители соответствующих имен. 
(Там же. С. 45). 

Как человек, копающий заступом, достигает воды, так послушный достига-
ет знания, имеющегося у учителя. (Там же. С. 50). 

Надо постоянно заниматься самостоятельным изучением Веды, быть сми-
ренным, дружелюбным, внимательным, всегда дающим, но не берущим, имею-
щим сострадание ко всем живым существам (Там же. С. 118). 

Не бывает так, чтобы было посеяно одно, а родилось другое, ибо какое семя 
посеяно, такое и вырастает. (Там же. С. 188). 

Одни мудрецы восхваляют семя, другие – поле, некоторые же семя и поле, 
но в это случае установленное правило таково: 

Семя, посеянное на бесплодной почве, может остаться бесплодным. (Там 
же. С. 221). 

Необходим контроль над словом, контроль над мыслями, а также контроль 
над делами; у кого в уме они утвердились, тот называется тридандином. 

Человек, соблюдая этот тройственный контроль над самим собой по отно-
шению ко всем живым существам, обуздывает желание и гнев, достигает благо-
даря этому полного успеха. (Там же. С. 254). 

 
Поднебесная 
 
Лао-цзы (VI–V веков до н. э.) 
Древнекитайский философ которому приписывается авторство классическо-

го даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин». 
 
«Совершенномудрый ставит себя позади других, благодаря чем он оказыва-

ется впереди. Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется. 
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Но происходит ли это оттого, что он пренебрегает личными интересами? Напро-
тив, он действует согласно своим личным интересам». (Древнекитайская филосо-
фия. Собрание текстов в двух томах. Том 1—2. М., 1972—1973. т. 1. С. 116 – 117). 

«Человек, обладающий высшей добродетелью, так же как и вода, должен 
селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; 
в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах должен быть ис-
кренним; в управлении страной должен быть последовательным; в делах должен 
исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. Поскольку он, 
так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок». (Там же. С. 
117). 

«В древности те, кто был способен к учености, знал мельчайшие и тончай-
шие вещи. Но другим их глубина неведома. Поскольку она неведома, я произ-
вольно даю им описание: они были робкими, как будто переходили зимой поток; 
они были нерешительными, как будто боялись своих соседей; они были важными 
как гости; они были осторожными, как будто переходили по тающему льду; они 
были простыми подобно неотделанному дереву; они были необъятными подобно 
долине; они были непроницаемыми подобно мутной воде. Это были те, которые, 
соблюдая спокойствие, умели грязное сделать чистым. Это были те, которые сво-
им умением сделать долговечное движение спокойным, содействовали жизни. 
Они соблюдали дао и не желали многого. Не желая многого, они ограничивались 
тем, что существует, и не создавали нового». ( Там же. С. 119). 

«Совершенномудрый исходит не только из того, что сам видит, поэтому 
может видеть ясно; он не считает правым только себя, поэтому может обладать 
истиной; он не прославляет себя, поэтому имеет заслуженную славу; он не воз-
вышает себя, поэтому он старший среди других. Он ничему не противоборствует, 
поэтому он непобедим в Поднебесной». (Там же. С. 121) 

«Совершенномудрый начинает не с великого, тем самым он совершает ве-
ликое». ( Там же. С. 133). 

 
Конфуций (по-китайски Кун-цзы)  551 — 479 гг. до н.э.)  
Великий мыслитель и философ Китая. 
 
 
Я передаю, но не создаю; я верю в древность и люблю ее…(«Лунь юй». Из 

книги: Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Том 1. М. 
1972. С. 153). 

Того, кто не стремится к достижению знания, не следует направлять на пра-
вильный путь. Тому, кто не испытывает трудностей в выражении своих мыслей, 
не следует помогать. Того, кто не в состоянии по одному углу предмета составить 
представление об остальных трех, не следует учить. (Там же. С. 154). 

В деле воспитания нельзя делать различий между людьми. (Там же. С. 168). 
Те, кто обладают врожденными знаниями, стоят выше всех. За ними стоят 

те, которые приобретают знания благодаря учению. Далее следуют те, кто пре-
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ступает к учению, встретившись с трудностями. Те же, кто, встретившись с труд-
ностями, не учатся, стоят ниже все. (Там же. С. 170). 

Учитель сказал:  
— Того, кто не стремится [к достижению знания], не следует направлять [на 

правильный путь]. Тому, кто не испытывает трудностей в выражении своих мыс-
лей, не следует помогать. Того, кто не в состоянии по одному углу [предмета] со-
ставить представление об остальных трех, не следует учить. 

(«Лунь юй». Глава седьмая «Шу эр». В книге: Древнекитайская философия. 
Собрание текстов в двух томах. Том 1. М., 1972. С. 154. Пер. В. А. Кривцов) 

 
Мо Ди или Мо-цзы (ок. 470 — ок. 391 до н. э.)  
Древнекитайский философ, разработавший учение о всеобщей любви. 
 
[3] Знание. [Достижение знания] требует способности.  
[3] Достижение знания означает получение знания благодаря способности к 

этому, но [способность] еще не есть само знание. Это подобно тому, [что вижу 
солнце, так как] обладаю ясным зрением. 

[4] Размышление. [Размышление] — это поиск [знания]. 
[4] Размышление. Размышляющий, используя свои способности [к знанию] 

и [приобретенные знания], ищет новое знание. [Называю это поиском], так как не 
обязательно достигается желаемое. Это подобно тому, как если бы смотреть [на 
предмет] искоса.  

[5] Знание. Оно результат соприкосновения [с внешним миром]. 
[5] Знание. Стремящийся к знанию получает его от соприкосновения с ве-

щами, которые он способен представить [себе и позднее], как будто [эти вещи] 
перед глазами.  

[6] Разум (2). [Это] понимание сущности вещей.  
[6] Разум. Основываясь на [чувственных] знаниях, [разум] объясняет [при-

чины] вещей и достигает в этом ясности и четкости, как будто [вещь] перед гла-
зами.  

(Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Том 2. М., 
1973. С.68). 

[35] Знание. Это значит: «Знаю нечто». [Эти знания] выражаются с помо-
щью имен. Пояснение заключено  [в том, что без имен] нельзя выразить [знания о 
вещах].  

[35] Знание [позволяет] судить о чем-то. Без [начального] знания нельзя вы-
разить новое знание. 

[36] Некоторые указывают, что в споре нельзя прийти к концу. [Но это в 
том случае, если оба] суждения не истинны. Указать на [порядок] ведения спора. 

[36] [Спорящие] высказывают свое суждение. [Они могут касаться одного 
предмета] и быть тождественными или различными. Если суждения тождествен-
ны, [то не может быть спора]. Например, один, указывая на предмет, называет его 
собакой, другой, указывая на этот же предмет называет его щенком. Это тождест-
венные суждения [об одном предмете]. Один называет вещь буйволом, а другой 
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— лошадью. Это пример суждений о различных предметах. Если же [этот пред-
мет] не есть ни буйвол и ни лошадь, то суждения спорящих сторон не верны и ни-
кто из них не победит в споре. Здесь нельзя вести спор. Спор рождается при на-
личии различных суждений [об одном предмете]. Суждение одного человека ис-
тинно, суждение другого ложно; тот, чье суждение соответствует действительно-
сти, побеждает в споре. 

(Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Том 2. М., 
1973. С.76-77). 

[49] Познание того, что еще не знаешь. Необходимо, используя понятия, со-
единять их с действительностью. 

[49] Знание. Соединив познанное с непризнанным, нужно спросить у других 
людей. При этом нужно говорить: «Это я знаю, это я не знаю». Получишь знание, 
утратишь незнание и можешь все знать — это есть всестороннее знание. 

(Там же. С. 79). 
Рассуждающий должен ясно различать истину и ложь, тщательно рассмот-

реть причины порядка и беспорядка, понимать соотношение тождественного и 
различного, исследовать правила [соотношения] между именем и действительно-
стью, установить [мерило] пользы и вреда, устранить сомнения. Таким образом, 
[рассуждающий] приблизительно выявляет изначальный облик всего сущего, 
объясняет постигнутую взаимосвязь множества имен между собой. 

С помощью имен [нужно] изображать действительность, с помощью сужде-
ний — передавать смысл, разумом — постигать причину. С помощью родового 
сходства [предметов следует] подбирать [доказательства], также опираясь на ро-
довое сходство, примеры — делать выводы. Не отрицай тех доводов, которые ты 
считаешь верными для себя, когда их применяют другие люди. Не требуй, чтобы 
другие считали приемлемым для себя то, что ты считаешь неприемлемым для се-
бя. 

[Методы рассуждения существуют следующие:] вероятность, предположе-
ние, подражание образцу, сопоставление, сравнение, ссылка на мнение противни-
ка, распространение. [Суждение] вероятности потому так называется, что оно не 
полностью охватывает [истину]. Предположение приводит доводы, которые пока 
не обоснованы. Подражание сводится к тому, что за образец берутся такие сужде-
ния, которые были правильными в похожей обстановке. В этом случае то, что со-
ответствует образцу, истинно, а что не соответствует — ложь. Это и называется 
подражанием образцу. Сопоставление заключается в том, что данная вещь объяс-
няется путем описания другой вещи. Сравнение уподобляет два суждения, поня-
тия и вместе их применяет. Ссылка на мнение противника делается для того, что-
бы доказать правильность собственных суждений, при этом говорится: «Если ты 
можешь утверждать это, то почему я не могу сделать того же?» Распространение 
заключается в том, что путем совмещения положений, которые [другой] человек 
отвергает, с теми положениями, которые он признает, согласие [спорящих сторон] 
распространяется на все [обсуждаемые] положения. Если обнаруживается сходст-
во высказываний, то говорят: «Ведь это то, что утверждал я». Если же высказыва-
ния окажутся различными [по существу], то говорят: «Разве я утверждал это?» 
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Вещи могут иметь сходство, но [рассуждающий о них] не должен увлекать-
ся аналогиями. Сравнение имеет пределы применения, и человек не должен выхо-
дить за эти пределы, если он стремится обрести истинное знание. 

(Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Том 2. М., 
1973. С.76-77). 

Хороший лук трудно натянуть, но посланная из него стрела летит высоко и 
вонзается глубоко. Хорошую лошадь трудно объездить, но она может далеко вез-
ти тяжелый груз. Прекрасный талант трудно найти, однако, мудрый может дать 
совет правильно и оценить достоинства. («Мо-цзы». Из книги «Древнекитайская 
философия». Собрание текстов в двух томах, т.1, М., 1972. С. 178). 

На основе прошлого познаем будущее, на основе ясного познаем скрытое. 
(Там же. С. 179). 

 
Чжуан цзы  (около 369 -286 до н. э.)  
Один из величайших китайских философов, второй после Лао-

цзы основоположник даосизма. 
 
Бэй-хай Жо сказал: «У коров и коней по четыре ноги — это называется ес-

тественным. Надевать узду на голову коня, продевать [повод через] ноздрю коро-
вы — это называется человеческим. Поэтому говорится: «Не следует уничтожать 
естественного человеческим; не следует уничтожать [естественной] судьбы [ис-
кусственно созданными] намерениями; не следует жертвовать добрым именем ра-
ди [ограниченных] приобретений». Тщательно соблюдать [эти правила] и не те-
рять пх — это называется возвращением к истинному». (Чжуан-цзы. Глава семна-
дцатая. Осенний разлив». В книге: Древнекитайская философия. Собрание тек-
стов в двух томах. Том 1. М., 1972. С. 274. Пер. С. Кучеры) 

Обладающий большими познаниями – щедр, обладающий малыми позна-
ниями – любопытен. В значительной речи – сила и огонь, в незначительной – пус-
тословие. (Мудрецы Китая. Ян чжу, Лецзы, Чжуанцзы. СПб., 1994. С. 129). 

С букашкой не толкуй о зиме – она знает лишь свое время года. (Там же. С. 
226). 

 
Мэн Кэ (Мэн-цзы, Мэн Цзыюй,) (ок. 372 – 289 гг. до н.э.) 
Китайский философ, представитель конфуцианской традиции. 
 
Однако, по мере того как поколения стали хиреть и путь к истине начал 

сходить на нет, вновь поднялись превратные учения и начали совершаться жесто-
кие злодеяния. Среди слуг правителей появлялись такие, которые умерщвляли 
своих господ, а среди сыновей оказывались такие, которые убивали своих отцов. 
Испуганный всем этим Кун-цзы написал летопись „Вёсны и осени» – „Чунь-цю». 
В этой летописи описываются деяния Сынов Неба – правителей Поднебесной. 
(Мэн-цзы. Пер. с китайского, указатели В. С. Коновалова. СПб. 1999. С. 98) 

С уважением отнеситесь к обучению в школах для младших и старших, 
распространяйте в них понимание смысла почитания родителей и братской люб-
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ви, тогда те, кто с проседью, не будут больше носить за спиной и таскать на голо-
вах тяжести.  

В Поднебесной мало таких, которые не помогали бы всходам расти. Но 
пользы всходам не только не приносят, а губят их, как те, кто не пропалывает их, 
полагая, что в этом нет пользы, и оставляет их на произвол судьбы, так и те, кто 
подтягивает руками ростки из земли, якобы помогая этим их росту. (Мэн-цзы. 
Мысли. С-Пб., 1999. С. 49). 

В природе рассудительных речей … лежат причины и следствия, вот и все. 
Следствия же основываются на благоприятных выводах. Отвратительным у мудр-
ствующих людей является то, что они пробивают ложные ходы для выведения 
следствий.(Там же. С. 123). 

Если бы мудрствующие поступали подобно Юю, давшему естественный 
сток разлившимся водам, тогда к их разуму не возникало бы отвращения. Юй на-
правляй эти воды так, чтобы от них не происходило никаких бед. Пусть и мудрст-
вующие будут направлять свои ходы рассуждений так, чтоб и от них не происхо-
дило никаких бед, тогда разум их будет таким же великим. (Там же. С. 123). 

И в обучении тоже много мастерства. Тот обучающий, который окажет не-
радивому пренебрежение в поучении, этим также вразумит его, вот и все. (Там 
же. С. 185). 

Умеют хорошо говорить те, кто, ведя речь о близких делах, имеют в виду 
далекие…(Там же. С. 208). 

 
Ли цзи  (варианты перевода — «Записки о правилах благопристойно-

сти», «Книга ритуалов», «Книга установлений», «Книга обрядов», «Трактат 
о правилах поведения», «Записки о нормах поведения»). 

Один из главных канонов конфуцианства. Текст «Ли цзи» был составлен в 
IV—I вв. до н. э.  

 
Из «Ли цзи» 
В древности обучали так: в кланах были школы шу, в данах — школы ян, в 

областях — школы сюй, в столицах—школы сюэ (51). Поступали в учение каж-
дый год, через год держали экзамен. В первый год проверяли умение читать из-
влечения из классиков и волю к учению. Через три года проверяли, питает ли 
ученик почтение к науке, наслаждается ли обществом [своих товарищей]. Через 
пять лет проверяли широту знаний и близость с наставником; через семь лет про-
веряли способность рассуждать о науках и выбирать друзей. Это называлось ма-
лым становлением. Через девять лет учащийся уже знал аналогии и мог делать 
умозаключения, твердо стоять [в науке] и не изменять [учению]. Это называлось 
великим становлением. Потом можно было исправлять народ и улучшать [его] 
нравы, дабы ближние подчинялись с охотой, а дальние взирали с надеждой. Таков 
был путь великого учения. В книгах говорится, что «муравей мастерит постоян-
но»(52). Именно в этом смысл сказанного [нами]. 

Начиная великое учение, в парадных меховых одеждах совершали жертво-
приношения плодами [земли], высказывая тем свое преклонение перед истиной. 
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[Затем] читали нараспев три [первые] оды из числа «Малых» (53) начиная тем 
свое служение. Войдя в школу, с ударом барабана открывали котомки [с книга-
ми], являя свое прилежание к наукам. Два дерева — ся и чу (54) служили для того, 
чтобы внушать трепет. До летних жертвоприношений знаний не проверяли, чтобы 
[ученики] были вольны в своих помыслах. [За ними] постоянно наблюдали, но 
[ничего] не говорили, чтобы те [работали] спокойно. Младшие лишь внимали, но 
не [смели] спрашивать, дабы в учении соблюдалась постепенность. Вот каковы 
были семь великих принципов обучения. Как гласят книги: «В учении чиновник 
начинает с дела, книжник же — с помыслов!» Именно таков смысл сказанного 
[нами]. 

(«Ли цзи». В книге: Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух 
томах. Том 2. М., 1973. С. 111-112) 

Нынешние же учителя лишь читают нараспев свои дощечки с письменами, 
умножая их толкования, стремятся достигнуть продвижения вперед, но не забо-
тятся  об утверждении [в главном]. И потому ученики не проявляют рвения, а 
учителя не раскрывают до конца их таланты. Такие методы ложны, требования 
неразумны. И в результате ученики [остаются] невежественными в своей науке и 
ненавидят учителя, страдают от трудностей [учения] и не видят в нем пользы. 
Пусть даже они закончат свою науку, все равно вскоре же отдалятся от нее. В 
этом причина неудач просвещения. 

Вот принципы Великого учения: пресекать то, что еще не вскрылось, — это 
называется предупреждением; использовать благоприятный момент — это назы-
вается своевременностью; не перескакивать с одного на другое— это называется 
последовательностью; проверять друг друга умножая доброе, — это называется 
чувством локтя. Таковы четыре принципа, благодаря которым образование про-
цветает. 

Если же пресекать [дурное], когда оно уже обнаружилось, то [дурное] уко-
ренится и его не одолеть. Если учиться, когда время ушло, то, как ни старайся, не 
добьешься успехов. Если учиться беспорядочно, не соблюдая последовательно-
сти, все перепутается и не будет совершенствования. Если учиться в одиночестве, 
не имея товарищей, кругозор будет ограничен, а познания скудны. Если не быть 
осмотрительным с друзьями, можно пойти наперекор наставнику. Если предаться 
гульбе, можно погубить человека. Таковы шесть причин, из-за которых просве-
щение приходит в упадок. Только зная причины расцвета и упадка просвещения, 
благородный муж может стать наставником. Когда благородный муж учит и на-
ставляет, он ведет, но не тянет за собой, побуждает, но не заставляет, открывает 
[пути], но не доводит [до конца]. Поскольку же он ведет, а не тянет, [между ним и 
учеником] царит согласие; поскольку побуждает, а не заставляет, [учиться] легко; 
поскольку лишь открывает путь, но не доводит до конца, [ученик] думает. Согла-
сие [между учеником и учителем], легкость [обучения], [самостоятельные] раз-
мышления — вот что называется умелым руководством. 

Ученикам бывают свойственны четыре недостатка. В науках люди либо ал-
чут многого, либо довольствуются [слишком] малым, либо относятся к ним не-
серьезно, либо останавливаются [на полпути]. Недостатков этих четыре, ибо [лю-
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ди] различны в сердце [своем], и, лишь познав их сердца, можно избавить их от 
недостатков. Просвещение — это развитие достоинств и избавление от недостат-
ков. 

Искусный певец может передать людям свою манеру пения; искусный учи-
тель может передать людям свои помыслы. Если речь сжата и доходчива, глубока 
и содержательна, скупа на примеры, но понятна, можно сказать, что она передает 
помыслы. 

(Там же. С. 112-113) 
Когда благородный муж учит и наставляет, он ведет, но не тянет за собой, 

побуждает, но не заставляет, открывает пути, но не доводит до конца. Поскольку 
же он ведет, а не тянет, между ним и учеником царит согласие; поскольку побуж-
дает, а не заставляет, учиться легко; поскольку лишь открывает путь, но не дово-
дит до конца, ученик думает. Согласие между учеником и учителем, легкость 
обучения, самостоятельные размышления – вот что называется умелым руково-
дством. (Там же. С. 113). 

 
Сюнь-цзы (прибл. 313 — 238 г.г. до. н. э.) — известный также под име-

нами Сюнь Куан и Сюнь Цин 
Китайский мыслитель конфуцианской традиции. Первым осуществивший 

универсальную интерпретацию конфуцианского канона.  
 
…Если полагаться лишь на природные данные [человека], это [ни к чему 

хорошему не приведет]: стремления к беспорядку и нарушению [законов] заложе-
ны в нас самих.  

(СЮНЬ-ЦЗЫ. ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. «О ЗЛОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛО-
ВЕКА». В книге: Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. 
Том 2. М., 1973. С. 204). 

...Пусть даже человек от природы и обладает прекрасными свойствами и 
мудростью, он должен еще получить мудрого учителя и следовать ему [во всем], 
он должен выбирать себе в друзья хороших людей и дружить с ними. 

Когда человек получает мудрого учителя и следует ему во всем, он слышит 
лишь о поступках Яо, Шуня, Юя и Тана! Когда человек имеет хороших друзей и 
дружит с ними, он видит лишь искренность, верность, почтительность и уступчи-
вость! Если человек день ото дня все больше проникается человеколюбием и чув-
ством долга, хотя сам еще и не осознал этого, — это результат его общения с [хо-
рошими] людьми. Когда человек находится вместе с плохими людьми, он слышит 
лишь клевету и ложь, видит лишь разнузданность, разврат, алчность и жажду на-
живы! Если человек [своими поступками] обрекает себя на казнь, хотя сам и не 
осознает этого, — это результат его общения с [плохими] людьми! Предание гла-
сит: «Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей. Если не знаешь, 
каков твой правитель, посмотри на тех, кто его окружает». Все это — [результат] 
общения [с людьми]! 

(Там же. С. 209). 
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Хань Фэй  (прибл. 325-250г.г. до. н. э.)  
Ведущий идеолог древнекитайских легистов, отстаивавший преимущества 

деспотические формы правления. Его высказывания нашли отражение в трактате 
«Хань-Фэй-цзы» и стали ядром политического мировоззрения объединителя Ки-
тая Цинь Ши Хуана. 

 
Трудность убеждать обычно состоит не в том, что трудно убедить собесед-

ника из-за недостатка моих знаний; не в том, что мне трудно своими доводами 
сделать ясными свои мысли; не в том, что я не смею высказать все до конца из-за 
недостатка красноречия. Трудность убеждать обычно состоит в том, чтобы уяс-
нить помыслы убеждаемого и суметь нацелить на них свои убеждения. («Хань 
Фэй-цзы». В книге: Древнекитайская философия в двух томах. Т. 2. Перевод Е. П. 
Синицына и В. С. Спирина. М., 1973. С. 232). 

 
Люй Бувэй (ок. 290 — 235 до н.э.)  
Политический деятель, канцлер царства Цинь, инициатор первого проекта 

по унификации интеллектуального наследия до имперского Китая.   
 
Совершенно невозможно не принимать во внимание окружение человека 

при его рождении и возмужании. (Люй Чуньцю. Весны и осени господина Люя. 
М., 2001. Перевод с китайского Г. А. Ткаченко. С. 107). 

Когда рассматриваешь человека, то не суди по тому, чего он еще не достиг, 
но употреби то, чего он уже достиг, и тогда тебе станет ясно, чего он еще не дос-
тиг. (Там же. С. 192). 

Мудрец следует за временем, как тень следует за путником, не смея отстать. 
(Там же. С. 201). 

Прежде чем начать осуществлять замысел, нужно подумать. Сомнение 
должно быть матерью всякого дела… (Там же. С. 344). 

Чей ум отвлекается на постороннее, тот не преуспеет в главном деле. (Там 
же. С. 399). 

 
 
 
Глава 3. Древний мир. III век до н.э. – III век н.э. 
 
Средиземноморье 
 
Вакхий 
Древнегреческий писатель о музыке. Известен его трактат, названный им 

«Введение к музыке». Это сочинение имеет характер руководства, предназначав-
шегося, вероятно, для школы. Оно состоит из ряда вопросов и ответов. В сравне-
нии с теоретическими сочинениями других греческих писателей, трактат менее 
отличается ученым характером, а скорее имеет практическую цель. Вопросы 
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очень ясны, ответы коротки и точны. Копии с первой части трактата находятся 
почти во всех больших библиотеках Европы, в том числе и в Императорской 
Публичной библиотеке в Петербурге. Многие старинные ученые воспользовались 
трудом Вакхия. Год и место рождения Вакхия неизвестны. Единственным при-
близительным указанием на время, в которое жил Вакхий, служит то, что он упо-
минает в своем сочинении об ученом Никомахе, жившем около 147 г. н.э. Н. С. 

 
Цицерон, Марк Туллий; (106-43 гг. до н. э.) 
Римский оратор, философ, политик. 
 
Я полагаю, что красноречием можно овладеть лишь сравнявшись в знаниях 

с образованнейшими людьми, тогда как ты совершенно отделишь его от основа-
тельности знаний и видишь в нем только плод словесной природной способности 
и упражнения. (Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. Ф. А. Пет-
ровского, И. П. Стрельниковой, М. Л. Гаспарова. М., 1972. С. 78). 

В остальных науках и в искусствах познания обыкновенно черпаются из от-
влеченных и трудно доступных источников, в красноречии же общие основы на-
ходятся у всех на виду, доступные всем и не выходят за пределы повседневных 
дел и разговоров; потому-то в других науках более ценится то, что менее доступ-
но пониманию и представлению непосвященных, в красноречии же, напротив, нет 
порока больше, чем уклонение от обыкновенного склада речи и от общепринятых 
понятий. (Там же. С. 79). 

И нечего … тратить на изучение этих предметов всю нашу жизнь, а нужно 
лишь отыскать источники знаний, из которых сможем черпать всякий раз ровно 
столько, сколько нужно, и тогда, когда нужно: глупому человеку и всей жизни на 
это будет мало, а умный отыщет их быстро. (Там же. С. 229 и далее). 

Обилие содержания порождает и обилие выражения; и если содержание 
значительно, тот оно вызывает естественный блеск и в словах. Пусть лишь тот, 
кто намерен говорить и писать, получит в детстве воспитание и образование, дос-
тойное свободного человека; пусть в нем будет горячее рвение и природные даро-
вания; пусть он, приобретя опытность в рассуждениях на общие темы, изберет се-
бе образцом для изучения и подражания писателей и ораторов, чья речь особенно 
хороша; и тогда, конечно, ему не придется расспрашивать нынешних наставни-
ков, как построить и как расцветить изложение. (Там же. С. 229).  

При богатстве содержания природные способности, если только они разви-
ты, сами собой, без руководителя, откроют оратору путь к украшениям речи. (Там 
же. С. 229). 

Знать дело и не уметь его изложить, - это признак человека бессловесного, а 
не знать дела и владеть лишь словами, - признак человека невежественного; ни то, 
ни другое похвалы не заслуживает, но уже если выбирать, то я предпочел бы не-
речистое разумение говорливой глупости. (Там же. С. 223 и далее). 

Отправной точкой всякого последовательного изучения любого вопроса 
должно быть определение, дабы можно было понять, о чем рассуждать. (Там же. 
С. 60). 
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Для человеческой природы всего более подходит все истинное, простое и 
искреннее. (Там же. С. 61). 

Если необходимость когда-либо заставить нас заняться тем, что будет не по 
нашим способностям, то нам понадобиться приложить все свои заботы, умение 
обдумывать, внимание, чтобы выполнить свою задачу если и не вполне подобаю-
щим образом, то возможно менее неподобающим. При этом надо не столько ста-
раться следовать хорошим качествам, которые нам не даны, сколько бежать от 
пороков. (Там же. С. 87). 

Именно в ранней молодости, когда наша способность судить была очень 
мала, каждый из нас и определял для себя будущий образ жизни, который он осо-
бенно и полюбил. Поэтому человек избирает себе тот или иной образ жизни и 
жизненный путь раньше, чем может судить, что именно наилучшее. (Там же. С. 
88). 

Тит Лукреций Кар (ок. 99 – 55 гг. до н.э.) 
Римский поэт и философ. Считается одним из ярчайших приверженцев ато-

мистического материализма, последователем учения Эпикура. В I веке до нашей 
эры Лукреций написал поэтической ясной строкой сложнейшую поэму «О приро-
де вещей».  

 
То немногое, что известно из ранней литературы эпикуреизма, не позволяет 

судить о степени оригинальности Лукреция как мыслителя. Сам он не претендо-
вал на это звание, заявляя, что его цель – объяснить согражданам «загадочные от-
крытия греков» (I 136). Решение писать в стихах Лукреций оправдывает надеж-
дой, что мед Муз сделает лекарство слаще (I 945–1947). При этом образцом Лук-
рецию могла послужить поэма «О природе» Эмпедокла (ок. 450 до н.э.), о кото-
ром он отзывается с восхищением (I 729–733). Некоторые Главы поэмы, в том 
числе, мрачный финал, восходящий к описанию афинской эпидемии 429 до н.э. у 
Фукидида, могут быть со всей определенностью прослежены вплоть до своих 
греческих прототипов. В других случаях упоминания таких недавних изобрете-
ний, как водяная мельница или театральный занавес, позволяют предположить, 
что здесь Лукреций основывался на собственном опыте. О наиболее запоминаю-
щихся местах поэмы, например об изображении «примитивного человека» в V 
книге, можно сказать, что на них стоит печать гения. Отдельные идеи Лукреция 
можно считать заимствованиями… Лишь на заре 20 в. появилась возможность 
рассматривать поэзию, науку и философию Лукреция как единое целое. В 1900 
У.Г.Мэллок переложил на английский извлечения из Лукреция (Лукреций о жиз-
ни и смерти). В 1918 в книге Г.Вудза О природе вещей была предпринята попытка 
показать, что учение Лукреция полностью согласуется с последними данными 
науки. (Использованы материалы энциклопедии «Мир вокруг нас») 

 
Книга третья 
Ты, из потемок таких дерзнувший впервые воздвигнуть 
Столь ослепительный свет, озаряющий жизни богатства, 
Греции слава и честь! За тобою я следую ныне 
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И по твоим я стопам направляю шаги мои твердо. 
Не состязаться с тобой я хочу, но, любовью объятый, 
Жажду тебе подражать: разве ласточка станет тягаться 
С лебедем? Или козлят дрожащие ноги способны 
С резвою силой коня быстролетного в беге равняться? 
Отче! Ты сущность вещей постиг. Ты отечески роду 
Нашему ныне даешь наставленья, и мы из писаний, 
Славный, твоих, наподобие пчел, по лугам цветоносным 
Всюду сбирающих мед, поглощаем слова золотые, 
Да, золотые, навек достойные жизни бессмертной! 
Ибо лишь только твое, из божественной мысли возникнув, 
Стало учение нам о природе вещей проповедать, 
Как разбегаются страхи души, расступаются стены 
Мира, — и вижу я ход вещей в бесконечном пространстве. 
Видно державу богов и спокойную всю их обитель, 
Где не бушуют ни ветры, ни дождь, низвергаясь из тучи, 
Не проливается, где и мороз пеленой белоснежной, 
Падая, их не гнетет, а эфир безоблачный вечно 
Их покрывает и весь улыбается в свете разлитом. 
Всё им природа дает в изобильи, ничто не смущает 
Вечного мира богов и ничто никогда не тревожит. 
Наоборот: никаких Ахеронта владений не видно, 
И не мешает земля созерцанью всего остального, 
Что под ногами у нас совершается в безднах пространства. 
Всё это некий восторг поселяет в меня и священный 
Ужас, когда сознаю, что силой твоею открылась 
Вся природа везде и доступною сделалась мысли. 
(Лукреций. О природе вещей. Пер. с лат. Ф. А. Петровского. М. 1947. С. 

103-104). 
Кто в состояньи найти в своем сердце столь мощную силу, Чтобы достойно 

воспеть все величие этих открытий?  Кто же владеет словами настолько, что мог 
бы прославить Должно заслуги того, кто собственной силою духа Столько сокро-
вищ добыл и оставил их нам во владенье?  Нет, я уверен, никто из рожденных со 
смертною плотью.  Ибо, коль выразить мысль сообразно с величием дела, Богом 
он был, мой доблестный Меммий, поистине богом!  Он, кто впервые нашел ту ос-
нову разумную жизни, Что называем теперь мы мудростью. Он, кто искусно 
Жизнь из волнений таких и такой темноты непроглядной В полную ввел тишину, 
озаренную ярким сияньем.  (Там же. С. 177) 

Дабы подобную жизнь познание истины вовсе 
Нам помогло устранить, то хотя уже многое раньше 
Я объяснил, но еще остается немало стихами 
Гладкими мне изложить и законы небесных явлений 
В них охватить, и воспеть непогоды и молний блистанье, — 
Что производят они, от какой возникают причины, 
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Чтоб, на участки разбив небосвод, не дрожал ты безумно, 
Силясь всё время понять, откуда явился летучий 
Неба огонь и куда повернулся, и как через стены 
Внутрь он проник и оттоль, нахозяйничав, выбился снова. 
Этих явлений причин усмотреть и понять не умеют 
И полагают, что все это божьим веленьем творится. 
Ныне ж, когда я стремлюсь последней намеченной цели 
Бега достичь, укажи мне путь, хитроумная Муза, 
Ты, Каллиопа, отрада людей и бессмертных услада, 
Дабы, ведомый тобой, стяжал я венок достославный. 
(Там же. С. 223-224) 
 
Гораций (65-8 до н.э.) 
Древнеримский поэт «золотого века» римской литературы.  
 
Краткость нужна, чтоб не путалась мысль, а стремилась свободно. 
(О поэте Луцилие. В книге: Гораций. Собрание сочинений. С-Пб.. 1993. С. 

243). 
Нужно, чтоб слог был то важен, то кстати игрив, чтоб слышны 
Были в нем ритор, поэт, но и тонкости светской красивость. 
(Там же. С. 243). 
Знай же, художник, что нужны во всем простота и единство. 
(Там же. С. 344). 
Всякий писатель предмет выбирай, соответственный силе; 
Долго рассматривай, пробуй, как ношу, поднимут ли плечи. 
Если кто выбрал предмет по себе, ни порядок, ни ясность 
Не оставят его: выражение будет свободно. 
(Там же. С. 344). 
Нравы советую я изучать наблюдением жизни, 
Из нее почерпать и правдивое их выраженье! 
Часто комедия, блеском речений и верностью нравов, 
Хоть и чуждая вкуса и чуждая силы искусства, 
Больше народ забавляет и больше его занимает, 
Нежели скудная действием, звучно блестя пустяками! 
(Там же. С. 350). 
 
Что совершенству поэмы способствует больше: природа 
Или искусство? – Странный вопрос! – Я не вижу, к чему бы 
Наше ученье было без дара и дар без науки? 
Гений природный с наукой должны быть в согласье взаимном. 
(Там же. С. 352). 
 
Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. - 18 г. н. э.)  
Виднейший поэт в плеяде писателей «золотого века» римской литературы.  
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Муза – зови не зови – к гетам тупым не идет. 
(Овидий. Собрание сочинений. Т.1. Спб., 1994. С. 351) 
 
Луций Анней Сенека, Сенека Младший или просто Сенека (4 до н. э. — 

65)  
Древнеримский писатель, сын писателя Аннея Сенеки Старшего.  
 
Пошлю я тебе и книги, а чтобы ты не тратил труда на поиски вещей полез-

ных, сделаю пометки, по которым ты сразу найдешь все, что я одобряю и чем 
восхищаюсь. Но больше пользы, чем слова, принесли бы тебе живой голос муд-
рецов и жизнь рядом с ними. Лучше прийти и видеть все на месте, во-первых, по-
тому, что люди верят больше глазам, чем ушам, во-вторых, потому, что долог 
путь наставлений, краток и убедителен путь примеров. (Сенека Луций Анней. 
Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. Пер. С. Ошерова. М., 1986. С. 40-41). 

Поэтому мы и даем мальчикам заучивать наизусть изречения и то, что греки 
называют «хриями»: их легко может воспринять детская душа, неспособная еще 
вместить больше. Взрослому же и сделавшему успехи стыдно срывать цветочки 
изречений, опираясь, как на посох, на немногие расхожие мысли, и жить заучен-
ным на память. Пусть стоит на своих ногах и говорит сам, а не запоминает чужое. 
(Там же. С. 84).  

Какую бы часть божественных и человеческих дел ты ни взял, тебя уто-
мит несметное обилие вещей, требующих исследованья и заучиванья. Чтобы 
все они, огромные и многочисленные, могли найти свободный приют, следует 
изгнать из души все лишнее. В такую тесноту добродетели не залучить: вели-
кому нужен широкий простор. Всё вон! Пусть сердце будет свободно для нее 
одной! 

«Но ведь знание многих наук приятно». — Нет, из каждой надлежит нам 
запомнить лишь столько, сколько необходимо. По-твоему, порицанья заслужи-
вает тот, кто копит лишнее и хвастливо выставляет в доме драгоценные вещи, 
но не заслуживает загромождающий свой ум ненужной утварью всяческих на-
ук? Стремиться знать больше, чем требуется, — это тоже род невоздержно-
сти. (37) К тому же погоня за свободными искусствами и науками делает лю-
дей докучными, болтливыми, назойливыми и самодовольными; заучив лишнее, 
они из-за этого неспособны выучить необходимое.  

(Там же. С. 184-185). 
Все, что разрослось, познается легче, если должным образом расчленено 

на части, не слишком мелкие, как я сказал, и не бесчисленные. У чрезмерной 
дробности тот же порок, что у нерасчлененности. Что измельчено в пыль, то 
лишено порядка.  

(Там же. С. 187). 
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Квинтилиан (ок. 35-ок.96) 
Римский педагог и литературный критик. Происходил из испанского города 

Калагурриса (нын. Калагорра, в Старой Кастилии).  
 
Воспитание получил в Риме, где отец его был учителем риторики. По окон-

чании образования отправился на родину, но возвратился в Рим вместе с Гальбой, 
когда последний был провозглашен императором. После нескольких лет адвокат-
ской деятельности занялся, главным образом, воспитанием юношества в качестве 
учителя красноречия. До тех пор школьное образование было делом частной 
предприимчивости: Квинтилиан первый стал содержать общественную школу, 
получая жалованье из императорской казны вследствие распоряжения Веспасиана 
о назначении учителям латинской и греческой риторики жалованья. Успех его 
был огромный. Из его школы, в которой обращалось большое внимание на изуче-
ние ораторов классического времени, выходили лучшие ученики (к ним относятся 
Плиний Младший и, вероятно, также Тацит). Квинтилиан пользовался располо-
жением императоров. Домициан поручил ему воспитание внуков своей сестры 
Домитиллы и наградил его знаками консульского звания. После двадцати лет пе-
дагогической деятельности Квинитилиан предался литературным трудам. До нас 
дошло капитальное сочинение К. «Об ораторском образовании», в 12 кн. Им бы-
ло написано сочинение «О причинах порчи красноречия», но оно не сохранилось. 
Труд «Об ораторском образовании» автор посвятил ритору Викторию Марцеллу. 
Уже в предисловии к 1-й книге К. заявляет, что он будет иметь в виду образова-
ние совершенного оратора, которым, по его мнению, может быть только хороший 
человек (vir bonus); поэтому оратор должен обладать не только особенным даром 
слова, но и всеми хорошими душевными качествами. Такого оратора, который 
был бы истинным философом не на словах, а на деле, и в то же время был бы со-
вершенным и по научному образованию, и по способности красноречия, правда, 
еще никогда не существовало, но стремиться следует всегда к самому высокому. 
Образование оратора должно начинаться с пеленок. И потому 1-я книга сочине-
ния посвящена домашнему воспитанию мальчика. 2-я говорит об элементах рито-
рического образования в школе и о том, в чем заключается сущность риторики. 
Пять следующих книг трактуют об изобретении и расположении содержания; че-
тыре дальнейших — о выражении в слове и произношении; в последней даются 
наставления оратору относительно его жизни и деятельности. Сочинение Квинти-
лиана, является одним из крупнейших трудов педагогического характера, написа-
но человеком превосходно знакомым с делом образования юношества не только в 
теории, но и на практике. Правда, делу римского красноречия, неудержимо стре-
мившегося под влиянием нового политического строя к упадку, оно помогло ма-
ло; но бесспорно, что дух, которым оно проникнуто, вызвал к жизни, хотя на ко-
роткое время, новый период блеска в римской литературе, когда литература заго-
ворила языком Тацита, Плиния Младшего и Ювенала. Сочинение проникнуто 
уважением ко всему высокому и приближается по строгости нравственных воз-
зрений к миросозерцанию стоиков. В 1-й главе Х книги автор рассматривает всех 
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греческих и римских писателей, поэтов и прозаиков, важных для образования. В. 
Модестов 

 
Плутарх (45-127) 
Древнегреческий философ, биограф, моралист. 
 
Вполне вероятно, что искусства и ремесла, целью своей имеющие доход или 

же славу, в маленьких и безвестных городках увядают, но нравственное совер-
шенство, точно сильное и цепкое растение, пускает корни во всяком месте, где 
находит добрые задатки и трудолюбивую душу. И сам я, если в чем бы то ни было 
отступлю от надлежащего образа жизни или мыслей, вину за это по справедливо-
сти возложу на себя, но никак не на скромное свое отечество. (Плутарх. Сравни-
тельные жизнеописания. В трех томах. Т. 3. М., 1964. С. 140). 

Философы, умеющие ценить тонкость даже тогда, когда они открыто фило-
софствуют, ведут свою речь, опираясь более на наглядную убедительность, чем 
на принудительную силу доказательств. (Плутарх. Застольные беседы. Л. 1990. С. 
7). 

Если перед маленьким ребенком положить хлеб и сделанную из того же 
теста собачку или корову, то он, увидишь, потянется к последнему; точно также, 
если один человек предложит ему слиток серебра, а другой серебряного зверька 
или чашечку, то он выберет скорее последний подарок, видя в нем произведение 
осмысленного искусства. (Там же. С. 82). 

Дети любят в рассказываемом им некоторую загадочность, а из игр предпо-
читают такие, которые содержат в себе нечто сложное и трудное: человеческую 
природу и без обучения влечет к себе всякая изящная хитрость как нечто ей род-
ственное. (Там же. С. 82). 

Подобно тому, как стадо, недоступное осмысленной речи, повинуется по-
свистыванию, прищелкиваю и звукам свирели пастуха, который его и усыпляет и 
пробуждает, так все, что есть в душе стадного, не внимающего и не повинующе-
гося слову, можно подчинить и укротить мелодиями и ритмами струн и флейты. 
Однако же… я не предоставил бы симпосию предаться всецело мелодии флейты 
или лиры, как бы плывя по ее течению, без опоры в словах: надо приучить людей 
и в игре и в серьезном деле ставить на первое место слово как основу отрадного 
общения, а на мелодию и ритм смотреть как на своего рода приправу, не предна-
значенную к тому, чтобы лакомиться ею самой по себе. (Там же. С. 131). 

После поражения Агида Антипатр потребовал прислать ему 50 мальчиков 
заложниками. Эфор Этеокл отказался дать мальчиков, чтобы не оставить их без 
принятого у спартанцев с прадедовских времен образования: ведь тогда они не 
смогут стать гражданами. «Если Антипатр хочет, - предложил он. Спарта может 
дать взамен вдвое больше старцев или женщин». Когда же Антипатр стал угро-
жать ужасными карами, если не получит мальчиков, спартанцы по общему реше-
нию ответили: «Если твои приказы будут для нас тяжелее смерти, предпочтем 
умереть». (Там же. С. 328). 
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«Уже в детские  гг. Катон манерою речи, выражением лица, даже ребяче-
скими играми и забавами обнаруживал нрав твердый, непреклонный и бесстраст-
ный. Его желаниям была присуща упорная – не по возрасту – целеустремлен-
ность, если ему льстили, он бывал несговорчив и груб, но еще сильнее противился 
тому, кто пытался его запугать… Учился он вяло и усваивал знания медленно, но 
раз усвоенное, запоминал крепко и надолго. И вообще, дети способные легче  
припоминают услышанное однажды, но у тех, кто воспринимает слова учителя с 
усилием, с напряжением, память более цепкая. Все, что они ни выучат, словно 
выжженным огнем запечатлевается в душе. Кроме того учение Катону затрудня-
ла, по-видимому, и его упрямая недоверчивость. В самом деле, учиться – значит 
не что иное, как испытывать на себе определенное воздействие, а быстро склонят-
ся на уговоры свойственно тем, у кого меньшая сила сопротивления. Вот почему 
скорее мы убедим в чем бы то ни было молодого, нежели старика, больного, не-
жели здорового: согласие проще всего найти там, где слабее всего способность 
сомневаться. Катон слушался своего наставника и выполнял все его приказания, 
но каждый раз допытывался о причинах и задавал вопрос «почему»? Наставник 
его, по имени Сарпедон, был, правда, человек мягкий и наготове для ученика 
держал обыкновенно объяснение, а не колотушку». (Плутарх. Сравнительные 
жизнеописания. т. 3. М., 1964. С. 29). 

 
Эпиктет (около 50 – 138) 
древнегреческий философ. 
 
А при занятии чтением условных рассуждений он сказал: Законом условных 

рассуждений является и этот: принимать то, что соответствует условию. А что го-
раздо важнее, законом жизни является этот: делать то, что соответствует природе. 
Ведь если мы во всяком предмете и обстоятельстве желаем соблюдать соответст-
вие с природой, ясно, что мы во всем должны быть настроены не избегать того, 
что соответствует ей, и не принимать того, что противоречит ей. Поэтому фило-
софы сначала упражняют нас в теории, где легче, и вот тогда ведут к более труд-
ному. Здесь ведь нет ничего отвлекающего от следования тому, чему обучают, а в 
жизни много отвлекающего. Поэтому смешон тот, кто говорит, что хочет сначала 
упражняться в жизни. Не легко ведь начинать с более трудного. Эпиктет. (Беседы 
Эпиктета. Пер. Г. А. Тароняна. М., 1997. С. 82). 

Все то, что следует изучить для умения рассуждать, тщательно разработано 
нашими. Однако в подобающем применении всего этого мы совершенно не под-
готовлены упражнениями. Дай, вот, кому хочешь из нас какого-нибудь профана в 
собеседники, и он не находит, как обходиться с тем, а немного продвинув челове-
ка, он, как только тот становится ему поперек, уже не может справиться, но, в 
конце концов, начинает или бранить или насмехаться и говорит: «Это профан, не-
возможно обходиться с ним». А проводник, когда возьмет кого-нибудь заблудив-
шегося, ведет к нужному пути, а не уходит с насмешками и бранью. И ты покажи 
ему истину, и увидишь, что он следует ей. А до тех пор, пока не покажешь, ты не 
над ним смейся, но скорее осознавай свою несостоятельность. (Там же. С. 114). 
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Молодых людей изнеженных нелегко обратить к разуму, – как и сыр крюч-
ком схватить. А одаренные, даже если отвращать их, еще больше льнут к разуму. 
Потому и Руф чаще всего пробовал отвращать, прибегая к этому как средству ис-
пытания одаренных и неодаренных. Он говорил: «Как камень, даже если бросишь 
его вверх, понесется вниз в силу такого своего устройства, так и одаренный – чем 
больше отталкивать его, тем больше он тяготеет к тому, для чего по своей приро-
де рожден». (Там же. С. 164). 

Нужно избавить людей от двух этих качеств: от самомнения и от неверия. 
Самомнение заключается в том, что люди думают, будто больше ни в чем не нуж-
даются, а неверие – в том, что люди считают, будто невозможно благоденствовать 
при всех этих окружающих условиях. От самомнения избавляет опровержение, и 
это – первое, что делает Сократ 393. А что это дело не невозможно, рассмотри и 
поищи. Само это искание нисколько не повредит тебе. Занятие философией, мож-
но сказать, в том и заключается, чтобы искать, как возможно пользоваться стрем-
лением и избеганием, не испытывая препятствий. (Там же. С. 178). 

Вступающий в частое общение с людьми или для разговора, или для пиров, 
или вообще для совместной жизни неизбежно должен или сам уподобиться им, 
или их изменить на свой лад. Ведь и если погасший уголек положить к горящему, 
то или он погасит тот, или тот воспламенит его. Так вот, поскольку опасность так 
велика, вступать в такие общения с профанами следует с осмотрительностью, 
помня о том, что, соприкасаясь с покрытым сажей, невозможно и самому не за-
пачкаться сажей. В самом деле, что ты будешь делать, если он о гладиаторах бу-
дет толковать, если о лошадях, если об атлетах, если, что еще хуже, о людях: «Та-
кой-то – порочный, такой-то – добродетельный. Это получилось прекрасно, это – 
плохо», да еще если будет насмешничать, балагурить, чернить? Есть ли у кого-
нибудь из вас такая подготовленность, как у искусно играющего на лире, которо-
му стоит только, взяв лиру, коснуться ее струн, чтобы тотчас узнать разлаженные 
и настроить инструмент? Есть ли такое умение, какое было у Сократа, во всяком 
общении с людьми вести их на свой лад? Откуда у вас? Нет, это профаны неиз-
бежно ведут вас за собой. Почему же они сильнее вас? Потому что все эти по-
шлые вещи, которые говорят они, идут у них от мнений, а все эти прекрасные ве-
щи, которые говорите вы, идут у вас от губ, поэтому вялы и мертвы, и ваши уве-
щевания и несчастная, затасканная вами добродетель способны вызвать отвраще-
ние у вашего слушателя. Вот так профаны одолевают вас. Во всем ведь силу име-
ет – мнение, неодолимо – мнение. Так до тех пор, пока эти прекрасные мнения не 
укрепятся в вас и вы не приобретете определенного умения быть непоколебимы-
ми, советую вам с осмотрительностью сходиться с профанами. А иначе изо дня в 
день, как воск на солнце, будет таять ваше все то, что вы записываете в школе 400. 
Так держитесь же где-нибудь подальше от солнца, пока мнения у вас восковые. 
Поэтому философы советуют даже удаляться из отечества, потому что старые 
привычки отвлекают и не дают возникнуть какому-то началу иной привычности, 
и мы не выносим, когда встречные говорят: «Смотри-ка, такой-то философией за-
нимается, такой-сякой!» Вот так и врачи предписывают застарелым больным уе-
хать в другое место с другим воздухом, и правильно делают. И вы тоже смените 
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свои привычки на иные. Укрепите свои мнения, закаляйтесь в них. Но нет, отсю-
да 401 – на зрелище, на бой гладиаторов, в ксист 402, в цирк, потом оттуда – сюда, и 
опять отсюда – туда, и всё такие же. И никакой прекрасной привычки, ни внима-
ния, ни обращения к самому себе и наблюдения: «Как я пользуюсь возникающи-
ми представлениями? В соответствии с природой или не в соответствии с приро-
дой? Как я отвечаю им? Как должно или как не должно? Заявляю ли я всему неза-
висящему от свободы воли, что оно нисколько не касается меня?» Ведь если пока 
еще вы не в таком состоянии, избегайте прежних привычек, избегайте профанов, 
если хотите начать наконец быть кем-то. (Там же. С. 179-180). 

Те, кто вобрал в себя голые правила, тотчас же хотят изрыгнуть их, как 
страдающие желудком – пищу. Прежде всего перевари их, затем не изрыгай вот 
так 415. А иначе дело чистое в действительности получается рвотным средством и 
несъедобным. Но ты покажи нам какое-то изменение своей верховной части души 
вследствие усвоения их, как атлеты показывают свои плечи, развитые вследствие 
упражнений и еды, как овладевшие искусствами показывают сделанное ими 
вследствие учения. Строитель не приходит и говорит: «Послушайте мои рассуж-
дения о строительном искусстве», но, нанявшись на постройку дома и построив 
его, показывает, что владеет этим искусством. Что-нибудь такое сделай и ты: по-
ешь как человек, выпей как человек, приведи себя в порядок, женись, роди детей, 
прими участие в государственных делах, выдержи поношение, стерпи брата 
вздорного, стерпи отца, стерпи сына, соседа, спутника. Вот что ты покажи нам, 
чтобы мы увидели, что ты поистине научился чему-то философскому. Но нет: 
«Придите и послушайте мои чтения объяснений». Иди ищи, на кого тебе излить 
их. «Да я же истолкую вам Хрисипповы сочинения, как никто, разберу слово чис-
тейшим образом, присовокуплю, пожалуй, кое-где и направление Антипатра и 
Архедема». (Там же. С. 184). 

 
Плиний Младший (приблизительно 61—113)  
Древнеримский политический деятель и писатель, адвокат. 
 
Я знаю, к какой душе, к какому дарованию обращаюсь я со своими увеще-

ваниями; ты только постарайся понять сам, чего ты стоишь; если ты это поймешь, 
поймут и другие. Будь здоров. Капинию Руфу. (Письма Плиния Младшего. Книги 
1-10. Пер. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватура. М., 1983. С. 6). 

 
Метод Веррия 
Вольноотпущенник Марк Веррий Флакк, римский грамматик, прекрасный 

наставник, учитель внуков Августа, развивая способности учеников, часто уст-
раивал между ними состязания. Он подбирал равных по дарованию детей, давал 
им задание и победителям вручал награду – какую-нибудь древнюю редкую кни-
гу. Веррий не являлся первооткрывателем этого метода обучения, но нам важно 
то, что он использовал состязательный метод. 
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Сначала раб – потом ткач – потом первый среди грамматиков 
Квинт Реммий Палемон из Виценции, доморощенный раб одной женщины, 

сначала был ткачом. Затем он стал провожать сына женщины в школу, и там, 
слушая преподавателей, он познал в совершенстве весь курс. Женщина отпустила 
талантливого человека на волю, и он начал преподавать в Риме, став «первым 
среди грамматиков». 

 
Марк Аврелий Антонин (161—180)  
Римский император из династии Антонинов, философ, представитель позд-

него стоицизма, последователь Эпиктета. 
 
Люди устроены друг для друга. Значит, переучивай – или переноси. (Марк 

Аврелий Антонин. Размышления. Пер. А. К. Гаврилова. СПб., 1993. С. 48). 
В письме и чтении не станешь властвовать прежде, чем побудешь подвласт-

ным. В жизни тем более так. (Там же. С. 65). 
 
Юлиан Флавий Клавдий, известный также как Юлин Отступник (331-

363) 
Римский император в 361—363 годах из династии Константина. 
 
Нам пристало читать исторические повествования об имевших место собы-

тиях, однако следует избегать всех тех присутствующих в этих историях вымы-
слов, какие имели хождение между людьми прошлого, всего этого - любовных 
историй, да и остального тому подобного. Как не всякая дорога приспособлена 
быть дорогой иерея, но она должна быть приуготовлена, так <301c> и не всякое 
чтение ему пристало. Ибо слова вызывают определенное состояние в душе и по-
тихоньку пробуждают влечения, и затем внезапно вспыхивает пламя, против ко-
торого, я полагаю, следует ополчиться заранее. (Юлиан. Фрагмента письма к 
жрецу. С. 175). 

Но как конники возникают во Фракии и Фессалии 6, /л. 205d/ лучники и лег-
ковооруженные происходят из Индии, Карии и Крита, ибо обычаи людей, я пола-
гаю, следуют из природы места – так мы можем предположить и относительно 
других вещей. Каким народом что более чтится, таковое было открыто, вероятнее, 
именно им, нежели каким-либо другим.( Юлиан. К Ираклию Кинику. С. 212) 

 
 
Индостан 
 
Абхидхарма 
В период с III в. до н.э. по V в. н. э. в Индии возникло несколько независи-

мых традиций Абхидхармы. Читаем в книге «Индийская философия. Энциклопе-
дия. М. Академический проект. Гаудеамус. 2009, С. 32-33: 
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Абхидхарма (Абхидхамма) (санскр. abhidharma, пали abhidhamma, букв, «в 
отношении дхармы/дхаммы», толкуется как «исследование дхармы!дхаммы» или 
же как «высшая дхарма/дхамма»): 

1.  название третьей корзины буддийского канона (Типитака); 
2.  жанр экзегетической буддийской литературы. Сложился в период, 

когда буддийские монахи перешли к оседлому, более размеренному образу жиз-
ни. Они стали регулярно собираться не только для совместных медитаций, но и 
для детального анализа и обсуждения доктрины Будды. Абхидхарма включает 
разработку истолковательных процедур, а также создание резюме доктрин, клас-
сификационных списков терминов, снабженных числовыми индексами, уточ-
няющие и разъясняющие вопросы о значении терминов. Метод Абхидхармы 
предназначался, прежде всего, для облегчения запоминания и усвоения буддий-
ских истин, изложенных в суттах, служа одновременно и сотериологической це-
ли: указывать буддисту, какие аспекты опыта действенны благоприятным образом 
(кушала дхарма), и поэтому их надо культивировать, а какие — неблагоприятным 
образом (акушала дхарма), и поэтому их надо пресекать. Хотя традиция Абхид-
харма    представляет себя как продолжение учения Будды, в ее рамках были раз-
работаны и новые доктрины, и новые методы экзегезы. Приверженность абхид-
хармических текстов принципам систематичности, точного употребления и пра-
вильного толкования терминов побуждала многих западных исследователей свя-
зывать начальный этап систематической буддийской философии именно с Абхид-
хармы. В.Г. Лысенко. 

Там же см. статьи: Абхидхармические тексты В. К. Шохина, С.33-38; Абхи-
нья (абхиджия) В. Г. Лысенко, С. 40-41; Авидья Н. В. Исаева, С. 48-49. 

 
 
Поднебесная 
 
Сыма Цянь (ок. 145 или 135 – ок. 86 гг. до н. э.) 
Великий китайский историк. 
 
Когда государство стоит на пороге своего возвышения и расцвета, непре-

менно появляются счастливые предзнаменования, тогда совершенномудрые мужи 
служат всеобщему благу, а мелкие людишки уходят в тень. Когда государству 
грозит гибель, то непременно появляются зловещие предзнаменования, наступа-
ют страшные бедствия, тогда мудрые мужи скрываются, а мятежные подданные 
становятся знатными… О, мудрецы, мудрецы! Если в сердце человека нет добра, 
то как он может пробудить добро в других сердцах! Как говорится, покой и опас-
ность зависят от повелений, существование или гибель зависят от того, кто и как 
служит. Как же верны эти слова! (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 6. Пер. Р. 
В. Вяткина.С. 179). 

Время скорби и тревоги порождает мудрецов. (Там же. С. 278). 
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Рождение и созревание, успех или поражение так сильно зависят от людей! 
(Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 8. Пер. Р. В. Вяткина и А. М. Карапетьян-
ца. М., 2002. С. 139). 

Какое множество достойных и талантливых мужей поставлено в безвыход-
ное положение и не может добиться намеченных целей! (Там же. С. 174). 

 
Философы из Хуайнани, или «Хуайнаньцзы» 
Одно из крупнейших произведений ханьского периода, именующегося так 

по названию древнекитайской империи II в. до н. э.-II в. н. э. Хань. Это философ-
ское и художественное произведение поздней древности явилось итогом дискус-
сий, которые велись при дворе и при активном участии хуайнаньского вана, кня-
зя, Лю Аня (179-122 до н.э.) его «гостями» - членами творческого содружества.  

 
Мудрецы не могут сами вызывать время, но, когда оно наступает, они не 

упускают его. (Философы из Хуайнани. Хуайнаньцы. Пер. Л. Е. Померанцевой. 
М., 2004. С. 115). 

Мудрец находит себе удобное место, сообразуясь со временем; находит се-
бе дело в радость, сообразуясь с поколением. (Там же. С. 120). 

Ныне совершенный человек, живя в смутное время, прячет в себе доброде-
тели, таит в себе дао, скрывает беспредельный ум свой, сковывает уста, прекра-
щает речи. И тех, кто умер, так и не сказав ни слова, множество, а Поднебесная 
так и не узнала цены их молчанию. Вот почему «дао, которое может быть выра-
жено словами, не есть истинное дао. Имя, которое может быть названо, не есть 
истинное имя». (Там же. С. 135). 

Просвещение – это дело благородных мужей, малые люди только окутыва-
ются им как благодатью; выгода – это дело малых людей, благородные мужи 
лишь пользуются ею. (Там же. С. 180). 

Ум мудреца заключается в умении по началу судить о конце и говорить на-
меками. (Там же. С. 190). 

Изначальная природа человека, если окажется не способна очищаться от со-
ра и мусора, то будет погребена вещами. (Там же) 

Каждый достигает своего потолка и только. 206. 
 
Ван Чун (27—104)  
Древнекитайский философ-материалист и просветитель.  Он утверждал, что 

небо — это природа, оно не имеет ни воли, ни желаний, ни сознания. В природе 
все происходит стихийно. Все в мире имеет свою телесную форму. Все сущее 
происходит из изначального ци (перво-эфира). Различная степень сгущения изна-
чального ци в каждой вещи — причина различия вещей и их свойств… Свое уче-
ние о человеке Ван Чун также увязывал с концепцией изначального ци. Человек, 
по его убеждению, видоизменение изначального ци, а его душа состоит из тонких 
частиц ци. Она материальна и не существует вне человеческого тела. В теории по-
знания Ван Чун исходил из чувственного опыта, в котором он видел главный ис-
точник знаний. На этой основе Ван Чун отвергал взгляд о «врожденных знаниях 
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мудрецов». Вместе с тем он считал, что ощущения не могут дать полного знания 
и поэтому необходимо с помощью мышления проникнуть в суть вещей… Ваи 
Чун написал ряд философских трактатов. Из них сохранилась только книга «Кри-
тические рассуждения» («Лунь-хэн»). При переводе отрывков из нее использова-
ны материалы книги А. А. Петрова «Ван Чун — древнекитайский материалист-
просветитель». М., 1954. (Антология мировой философии. В четырех томах. Том 
1. Философия Древности и Средневековья. Часть 1. АН СССР. Институт филосо-
фии. Изд-во Социально-экономической литературы. Мысль. М., 1969. С.243. 
Фрагменты статьи). 

 
[О знании] 
Легко познаваемые вещи можно понять, размышляя о них, а трудно позна-

ваемые нельзя познать без изучения и исследования. 
Ни в древности, ни в наше время не было еще случая, чтобы люди без изу-

чения приходили к познанию и без исследования приходили к пониманию [сути 
вещей]... Что касается вещей, которые можно сразу познать, то для этого нужно 
только серьезно поразмыслить над ними, и, даже если предмет размышления 
очень большой, затруднений в его познании не будет. Что касается трудно позна-
ваемых вещей, то здесь необходимы строгость мысли, изучение, исследование, и, 
даже если предмет очень небольшой, познать его все же нелегко. Поэтому даже 
мудрые люди не могут приобрести знаний, не изучая, не исследуя и не познавая 
вещей. 

И те, кого называют совершенномудрыми, должны были учиться, чтобы 
стать совершенномудрыми, и, следовательно, уже из того, что они учились, не 
трудно понять, что они не были совершенномудрыми [от рождения]... Среди су-
ществ, в теле которых течет кровь, нет таких, кто обладал бы врожденными зна-
ниями... 

Вещи, которые можно познать, в одинаковой мере познаются и просто ум-
ными людьми, и совершенномудрыми, а то, что нельзя познать, не познается и 
совершенномудрыми. 

(Там же. С. 248-249). 
Таланты у людей могут проявиться очень рано, но могут развиться и позд-

но. И хотя у человека не может быть учителя, он может приобрести познания в 
своей семье. (Ван Чун. «Лунь Хэн» («Критические рассуждения»). Книга: Древ-
некитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. С. 316). 

Таланты у людей могут быть большими или малыми. Но в любом случае 
познать вещи можно, только изучая их. Изучение – залог знания, не спрашивая – 
не достичь понимания. (Там же. С. 316). 

 
 
Глава 4. IV-VII века 
 
Средиземноморье и Европа 
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Аврелий Августин (Блаженный Августин, епископ Гиппонский). (354-
430 гг.) 

 
И малые люди могут возрасти, когда исследуют великие предметы. (Авгу-

стин. О бессмертии души. М., 2004. С. 9). 
Я не видел сведущего человека, который, подчищая растение, выбрасывал 

бы хорошие ветки. (Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, еписко-
па Гиппонского. М., 1991. С. 59) 

Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если человек 
делает что-то хорошее. (Там же. 65). 

Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем гроз-
ная необходимость. (Там же. 68). 

 
Нужно ли обучать любящих суету 
«В эти  гг. я преподавал риторику и, побежденный жадностью, продавал по-

бедоносную болтливость. Я предпочитал, Ты знаешь это, Господи, иметь хоро-
ших учеников, в том значении слова, в котором к ним прилагается «хороший», и 
бесхитростно учил их хитростям не затем, чтобы они губили невинного, но чтобы 
порой вызволяли виновного. Боже, Ты видел издали, что я едва держался на ногах 
на этой скользкой дороге, и в клубах дыма чуть мерцала честность моя, с которой, 
во время учительства своего, обучал я любящих суету и ищущих обмана, я, сам их 
союзник и товарищ» (Там же. С. 104). 

 
Образование в Риме  
Законченное образование в Риме получали те, кто прошел три школы: на-

чальную, грамматическую и риторскую. В начальной школе обучались чтению, 
письму и счету. В грамматической занимались чтением и толкованием поэтов и 
прозаиков, вошедших в канон школьного образования. В риторской школе юноши 
готовились к ораторской деятельности. 

 
Боэций Анниций Манлий Торкват Северин (ок. 480 –  524 гг.) 
Римский философ, государственный деятель, богослов. 
 
«При дурных нравах мудрость подвергается опасности». (Боэций. «Утеше-

ние философией» и другие трактаты. М., 1990. перевод В. И. Уколовой и М. Н. 
Цейтлина. С. 193). 

Кто правду ищет, — нелегко ему, —  
Он вещи познает, но охватить 
Их сущность ведь не сразу всем дано. 
Но, вспомнив только общее в вещах, 
О формах и подумавши, сольет 
Сокрытое и явное в одно 
Неразделимое! 
(Там же. С. 280). 
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Вот как начинает большую статью «Судьба и дело Боэция» Г. Г. Майоров: 
«Боэций жил в эпоху переломную, и поэтому, должно быть, в чем-то сходную с 
нашей. В такие эпохи особенно остро ощущается и величие, и хрупкость челове-
ческой цивилизации, ее высокая ценность, и в то же время отсутствие твердых га-
рантий ее дальнейшего сохранения. Подобное ощущение у одних людей порож-
дает панические эсхатологические настроения, у других, более мужественных и 
вместе с тем более гуманных, оно вызывает потребность во что бы то ни стало 
спасти культуру, защитить разум от надвигающегося хаоса, уберечь веру в непре-
ходящее добро от натиска разбушевавшегося зла. Боэций, несомненно, принадле-
жал к этой второй категории людей и был, можно сказать, образцовым человеком 
культуры. Здесь у него есть чем поучиться и нам». (Боэций. «Утешение филосо-
фией» и другие трактаты. М., 1990. перевод В. И. Уколовой и М. Н. Цейтлина. С. 
315). 

 
Иоанн Лествичник (? - между 650 и 606) 
Византийский религиозный писатель. 
 
Занимающиеся науками знают, какое учение прилично новоначальным, ка-

кое средним и какое самим учителям. Рассмотрим внимательно, не остаемся ли 
мы еще при начальных правилах, хотя и обучаемся долгое время. Все считают за 
стыд видеть старика, ходящего в детское училище. Превосходный алфавит для 
всех есть следующий: послушание, пост, вретище, пепел, слезы, исповедание, 
молчание, смирение, бдение, мужество, стужа, труд, злострадание, уничижение, 
сокрушение, непамятозлобие, братолюбие, кротость, простая и нелюбопытная ве-
ра, беспопечение о мире, непорочная ненависть к родителям, беспристрастие, 
простота с незлобием, произвольная худость. (Иоанн Лествичник. Лествица. 
СПб., 2008. С. 286). 

Весьма развратился нынешний век, и весь стал преисполнен возношения и 
лицемерия: труды телесные, по примеру древних отцов наших, может быть, и по-
казывает, но дарований их не сподобляется; хотя, думаю я, естество человеческое 
никогда так не требовало дарований как ныне. И справедливо мы это терпим, по-
тому что не трудам, но простоте и смирению являет себя Бог. Хотя сила Господня 
и в немощи совершается, однако отринет Господь несмиренномудрого делателя. 
(Там же. С. 293). 

Итак, да не обольщает нас горделивое усердие, побуждая прежде времени 
искать того, что придет в свое время: не будем искать в зиме того, что свойствен-
но лету; ни во время сеяния - того, что принадлежит жатве. Ибо есть время сеять 
труды, и есть время пожинать неизреченные дарования благодати. В противном 
случае, мы и в свое время не получим того, что оному времени прилично и свой-
ственно. (Там же. С. 300-301). 

Видел я немощных душою и телом, которые ради множества согрешений 
своих покусились на подвиги, превосходившие их силу, но не могли их вынести. 
Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. 
(Там же. С. 308). 
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Рассуждение есть светильник во тьме, возвращение заблудших на правый 
путь, просвещение слепотствующих. Рассудительный муж есть истребитель бо-
лезни и восстановитель здравия. (Там же. С. 311). 

 
 
Индостан 
 
Калидаса 
Величайший поэт индийского средневековья. Индийская традиция относит 

жизнь Калидасы к I в. до н.э. Но общий характер его творчества и, в частности, 
его поэтическая техника, обнаруживаемое им знакомство с греческой астрономии 
IV в. н.э. заставляют европейских исследователей отнести его жизнь к IV—V вв. 
н.э., то есть ко времени династии Гупта.  

У иного дар высокий — в том, что сам творит он с жаром, А другой — от-
лично учит и гордится этим даром.  Но лишь тот, кто обладает даром первым и 
вторым, — Мастер истинный, великий, с похвалой мы говорим! 

 
Панчатантра 
На Индостане в V-VI  веках по европейской датировке брахман Вишнушар-

ма сочинил Панчатантру. С помощью сказок, притч и легенд он увлек в дела го-
сударственного правления сыновей царя, которые до знакомства с мудрецом были 
беспечными и об управлении государством даже не думали.   

 
Как воспитать сыновей 
…На юге Индии, в городе Махиларопья правил царь Амарашякта (то есть 

«обладатель мощи бессмертных»). Это быль очень умный человек, достигший 
предела всей мудрости. Он мог бы считать себя самым счастливым человеком во 
всей Индии, если бы не его сыновья. 

Три сына было у царя. Высокие ростом, физически очень крепкие. Богаты-
ри. Одного из них звали Бахушякта, то есть «Очень могучий». Другого Уграшякта 
— «Страшно могучий». Третьего Ананташякта — «Безмерно могучий». Но были 
они при этом такие глупые, что им подошли бы имена «Очень глупый», «Страш-
но глупый» и «Безмерно глупый». Царь не мог смириться с этим. У него же ог-
ромное царство, кому передать его в наследство? Неужели таким бестолковым и 
упрямым неучам, нежелающим учиться, познавать секреты разных наук?! Да нет, 
конечно же! Но что же делать? 

Долго страдал-горевал Амарашякта, затем вызвал к себе советников, сказал: 
— Сыновья мои отвернулись от учебы. Когда я гляжу на них, то мое царст-

во, хоть и счастливое сейчас, меня тревожит, не веселит. Как пробудить в них ин-
терес к наукам, какое средство применить? 

Советники не порадовали грустного царя. 
— Двенадцать лет сыновья твои должны изучать только одну грамматику, 

— ответили они в один голос. — Усвоив азы грамматики, они могут перейти к по-
знанию основ добродетели, выгоды, наслаждения и освобождения… 
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Царь и без них знал из древнейшего в Индии политического трактата муд-
реца Чанакьи, что правитель должен изучить философию, веды, ремесла и «науку 
управления». Сколько раз говорил он об этом своим могучим, но глупым сыновь-
ям, уговаривал, упрашивал, обещал самому умному отдать все царство. Сыновья 
лишь посмеивались над ним и повторяли что-то вроде «сила есть, ума не надо, 
папа!» и показывали ему свои крутые мышцы. 

— Но как же заставить их выучить все это?! — сокрушенно качнул седой 
головой мудрый царь, недовольный своими советниками, и тут самый непримет-
ный из них, Сумати («Благомыслящий»), поднялся и тихо произнес: 

— Живет в лесу старый брахман Вишнушярма. Его проси. Он пробудит у 
них желание учиться. 

— А бить он моих сыновей не будет? — поинтересовался повелитель, по-
тому что он очень любил своих могучих сынков. 

— Нет. Он лечит словом, — ответил советник, успокоив царя, и тот вызвал 
к себе брахмана, поведал ему о своей беде и вздохнул: 

— Если ты можешь обучить быстро моих сыновей, я сделаю тебя правите-
лем ста земель. 

Брахман сказал: 
— Мне уже восемьдесят лет. Мудростью я никогда не торговал и не буду. 

Она бесценна. Но, уважая тебя, о божественный, я обещаю, что через шесть меся-
цев сыновья твои постигнут науку управления. 

— Через полгода?! — царь не поверил своим ушам и на всякий случай пе-
респросил. — А бить ты их не будешь? 

— Нет. Через шесть месяцев. Иначе пусть имени своего лишусь! — твер-
дым был голос брахмана, и Амарашякта успокоился душой, передал ему сыновей. 

Мудрец привел в свой лесной домик могучих сыновей царя, и как говорят 
легенды, написал пять книг, рассказы из которых читал на каждом уроке воспи-
танникам. Книги назывались так: «Разъединение друзей», «Приобретение дру-
зей», «Война ворон и сов», «Утрата приобретенного», «Безрассудные поступки». 
Три брата сначала слушали «Пять хитросплетений» (так называлось пятикнижие 
брахмана) невнимательно. Им хотелось заниматься физическими упражнениями, 
бегать, охотиться, а тут худой старец читает им целыми днями рассказы из жизни. 
Смешные и грустные, увлекательные и поучительные одновременно они говори-
ли о мудрости царей и простолюдинов, воинов и купцов, мужей и жен, и с каж-
дым днем интерес к «науке» Вишнушярмы у братьев возрастал. Вскоре они стали 
задавать брахману вопросы, и он с великой радостью отвечал на них, прекрасно 
зная, что тяга даже к самым сложным знаниям рождается у человека тогда, когда 
он задает вопросы, сначала учителю, а потом и самому себе: «А это почему? А это 
как?» 

Брахман исполнил свое обещание. 
Говорят, что не было такого мудреца Вишнушярмы в Древней Индии. Но 

книга-то есть! И автор у нее был. Его только нужно найти. Чтобы сказать спасибо, 
за книгу, которую с увлечением читают люди во всех уголках земного шара вот 
уже 2000 лет! Читают и незаметно для себя самих становятся мудрее и добрее. 
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Из Панчатантры 
Даже учением ты не изменишь природу людскую: 
Сколько бы воду не греть – снова остынет она.  
(Панчатантра. Избранные рассказы. Пер. Р. О. Шор. М., 1930. С. 19). 
Истинно-добрый умом созревает раньше, чем телом; 
Плотью состарится злой – мыслью все будет незрел.  
(Там же. С. 42). 
Жизнь, и деянье, и смерть, и богатство, и знанье – все это 
В матери лоне уже рок человеку дает.  
(Там же. С. 71). 
 
Если усердно трудясь, не может он цели достигнуть, 
Не прощайте его: видно, гоним он судьбой!  
(Там же. С. 78). 
Сладкоречивый оратор, красавец, праведник чистый, В битвах отважный 

воитель, науки познавший мудрец, - Если без денег они, то славы и не смогут дос-
тигнуть: 

Бедный между людьми – между живыми мертвец.  
(Там же. С. 116). 
В силах свершить великое дело – только великий: 
В лоне своем океан пламя способен хранить.  
(Огненный ад в космогонии индийцев находится под океаном) 
(Там же. С. 118). 
Лучше природный рассудок, чем мудрость, добытая в книгах.  
(Там же. С. 121). 
То, что чрезмерно пространно, не может быть долговечным.  
(Там же. С. 125). 
Кто всегда вопрошает и, вняв, обсуждает ответы, - Мудрость того возраста-

ет – лотосом в солнца лучах.  (Там же. С. 131). 
 
Ученый глупец 
В одном из рассказов «Панчатантры» поведано о четырех «взаимной друж-

бе преданных» брахманах, которые еще совсем юными отправились в страну 
Каньякубжа, пришли в обитель известных ученых и двенадцать лет честно пости-
гали знания. Затем они испросили у наставника разрешения покинуть обитель и 
ушли домой, очень гордый и, как им казалось, очень премудрые. 

По пути они заходили в селения, где с ними прроисходили разные забавные 
и грустные, даже трагические истории. Причиной всех казусов была их «книжная 
ученость», слепая, гипертрофированная вера в истинность написанного. 

Читатель имеет возможность сам прочесть об этих историях. Я лишь на-
помню о том, что приблизительно в те же времена, когда создавалась «Панчатан-
тра», Петроний Арбитр, римский писатель, в начале «Сатирикона» говорил о том 
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же: о слепой вере во всесилие «книжной учености», об отрыве учебных заведений 
от конкретики жизни, о том, что римские школы выпускают дураков. 

Почему же столь разные авторы, живущие в столь разных странах обратили 
внимание на эту деталь? Ответ может не понравиться педагогам, Учителям, роди-
телям, мечтающим дать детям достойное образование. Но отвечать на этот вопрос 
нужно жестко и прямо.  

Подобные казусы в системе образования возникают не случайно, в государ-
ствах, где сложилась наследственная аристократия, всегда тяготеющая к показно-
му шику, к внешним эффектам, использующая все возможности для укрепления 
своего превосходства над теми, кого называют разные люди согражданами, наро-
дом, массой, а то и быдлом. Одной из таковых возможностей закрепления своего 
положения в обществе является создание такой системы образования, которая по-
конфуциански будет делить учащихся, учить их, исходя из этого деления. Это – 
империя. Это – Пирамида власти.  

Потомственная аристократия, потомственная знать в одночасье не рожда-
ются.  Они создаются в течение, как минимум, трех-четырех поколений. И уже 
поэтому аристократы имеют право (так они, во всяком случае, думают) на неко-
торые льготы: экономические, политические и даже исторические. Право-то они, 
может быть, и имеют, но обеспечивать это право законодательно редко какой 
правитель решится, боясь «общественного мненья», боясь могучего ропота толпы 
безродных, но очень нужных любому государству граждан. Понимая это, аристо-
краты всеми способами пытаются не то чтобы качать, но тихонько «подкачивать» 
свои права теми или иными действиями. 

Создание элитной системы образования, как правило, платной, является од-
ной из таких форм «подкачки», форм социальной защиты интересов потомствен-
ной знати. Это очень древний способ. 

Плохо это или хорошо: использовать свое положение, то есть предками до-
бытое высокое место в Пирамиде, в корыстных личных целях? На данный вопрос 
представители низов и верхов всегда отвечали диаметрально противоположно. 
Эти ответы хорошо известны читателю думающему, но далеко не каждый из нас 
решится дать честный ответ на вопрос: «А как бы я поступил, посеянный судьбой 
в потомственной аристократической семье?» Я уверен, что подавляющее боль-
шинство нормальных (!) людей, по случаю оказавшихся в аристократическом ла-
гере, вели бы себя вполне адекватно, то есть они бы приняли активное участие в 
создании либо в укреплении уже созданной элитной системы образования, осо-
бенно высшего образования. Это – «человеческое, слишком человеческое». Это 
людское. И уже поэтому нельзя корить потомственную знать в ее неизживном 
желании закрепить на вечные времена потомственную знатность.  

Авторы «Панчатантры» и «Сатирикона», разными способами критикуя сис-
тему элитного образования, быть может, первыми в своих странах обратили вни-
мание на те негативные моменты, которые несет в себе эта система, то есть на ее 
замкнутость, ограниченность, тепличность и безжизненность.  

Римский писатель, философ Тит Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» 
воскликнул: «Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет!» Это – так. 
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Это то, что не понимают, не могут понять почти все представители потомствен-
ной знати, и не только потомственной, и не только знати, а скажем, любой, слу-
чайно разбогатевший человек. 

Всем гражданам  XXI вв. известна фраза: «Деньги, пущенные в образование 
детей, вернутся с хорошим дивидендом». Каждый из нас мечтает дать детям, вну-
кам самое хорошее образование. Нам известные элитные ВУЗы России и Земного 
шара, учебы в которых обходится родителям, бабушкам-дедушкам очень дорого. 
Но мало кто из нас задумывается над тем, что эти престижные ВУЗы медленно, 
но верно, превращаются в книжные теплицы… 

Мы совершаем двойную ошибку: во-первых не учимся на опыте предков, 
во-вторых, не думаем о жизни, которую почти не видят, не знают тепличные на-
ши дети.  

Мировая история свидетельствует, что чрезмерное увлечение строительст-
вом тепличных сооружений в системе образования 1. является своего рода лакму-
совой бумажкой, по которой можно легко определить историологическое состоя-
ние государства в пространственно-временном поле, 2. усложняет функциониро-
вание Творческого диполя, 3. ослабляет творческую активность Учителей, Учени-
ков, кем бы они ни были: аристократами в десятом поколении или безродными 
самородками. 

 
Гитопадеша (добрый совет, полезное наставление)  
Сборник индийских басен и изречений. Представляет собой до известной 

степени извлечение из Панчатантры, но в ней еще больше морализирующих сен-
тенций, иногда нарушающих течение рассказов. Фабула, объединяющая рассказы, 
одна и та же в обоих сборниках. Один царь имеет трех глупых, совсем неспособ-
ных к учению сыновей. Все педагогические средства оказываются бессильными, 
но один мудрый брахман берется в полгода подвинуть их дальше всех прочих в 
житейской мудрости. С этой целью он составляет сборник (Гитопадешу или Пан-
чатантру), они читают его вместе, и через полгода глупцы превращаются благода-
ря этому чтению, в мудрецов. По времени происхождения Гитопадешапозже Пан-
чатантры, которая возникла, согласно Бенфею, между II в. До н. э. и VI н.э.  

Гитопадеша — одно из любимейших произведений индийской литературы.  
 
 
Поднебесная 
 
Гении художественного перевода – китайские монахи III-VI вв. 
Нужен ли этот очерк в данной работе? А почему нет?! 
Чем занимается популяризатор науки? Он переводит с научного языка на 

популярный язык, доступный той или иной категории читателей, ту или иную на-
учную проблему. 

Чем занимается переводчик. Он переводит ту или иную книгу с неизвестно-
го читателю языка на его родной язык, понятный и доступный опять же для того 
или иного читателя! 
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Чем занимались китайские монахи эпохи Шести династий (Лю чао, 220-
589)? Они переводили буддийские тексты с санскрита на современный для них 
китайский язык.  

Почему переводчикам понадобились экзегеты, толкователи текстов? - По-
тому что даже гениальные переводчики, даже под «приглядом» великого Кума-
радживы не могли донести тонкости, а то и самою суть той или иной сутры, до 
обыкновенных монахов и даже до крупных знатоков тех же самых сутр. В книге 
Хуэй-цзяо «Жизнеописания достойных монах (Гао сэн чжуань), раздел 6: Толко-
ватели автор говорит, в том числе, и том, что некоторые ранее переведенные тек-
сты имели явные изъяны, что толкователи и лучшие из них, «закононаставники», 
переосмысляли переводы, находили в них ошибки и разъясняли в проповедях эти 
ошибки. На проповедях, подчеркиваю, присутствовали и знатоки, и неофиты, 
простые монахи. Часто возникали споры между проповедниками и знатоками. 
Хуэй-цзяо приводит множество примеров того, как проповедники побеждали 
неофитов, которые тут же становились учениками «закононаставников». А мона-
хи-неофиты получали точные переводы текстов. 

Разве нельзя назвать проповеди и вообще деятельность «закононаставни-
ков» популяризаторской? – Можно и нужно! Жаль, что в своей книге Хуэй-цзяо 
приводит мало примеров о внутреннем содержании споров, о том, как же удава-
лось «закононаставникам» побеждать знатоков.  

Но даже те примеры и мысли великих мыслителей-толкователей, которые я 
приведу после рассказа о переводчиках (там тоже есть, чем поучиться будущим 
популяризаторам!) убедительно говорят, что и «закононаставники», и переводчи-
ки понимали свою сверхзадачу, и для них сформированная мной матрица не яви-
лась бы открытием. Но, повторюсь в очередной раз, то были – гении. Они многое 
знают наперёд.  

А нам пора переходить в рассказу о переводчиках Лю чао.  
О первых переводчиках и переводах 
Имя первого в истории мировой словесной культуры переводчика, к сожа-

лению, не известно, но мы знаем, что уже «Песнь о Гильгамеше», рожденную в 
Шумере в начале III тыс. до н.э., переводили в том же тысячелетии на аккадский 
язык, а затем и на другие языки народов Месопотамии и Передней Азии (а затем и 
Средиземноморья и т.д.). 

К переводу вполне можно отнести и работу писцов, которым Писистрат 
приказал собрать и сложить в единое целое песносказания древних рапсодов и 
аэдов о Троянской войне и ее героях. В самом деле, первые песносказания этого 
цикла начались складываться сразу после взятия Трои войском царя Агамемнона, 
т. е. уже в XII в. до н.э., а Писистрат жил в 560-527 гг. до н.э. За эти шесть веков  
социально-политическая, социально-психологическая, демографическая ситуация 
в восточном Средиземноморье и стиль мышления, и образы, и отношение к по-
этическому слову изменились до неузнаваемости. И, наверняка, Писистратовы 
писцы исполняли роль, пусть и не переводчиков в полном смысле этого слова, но 
адаптаторов, обладавших литературным вкусом и слухом. 
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Не лишним было бы упомянуть опыт перевода священных иудейских тек-
стов на греческий язык – Септуагинты (Библии). Далеко не все ученые принима-
ют всерьез легенду, согласно которой Птолемей Филадельф, сын Птолемея I Со-
тера, попросил у первосвященника Элеазара прислать к нему «по шести и более 
престарелых мужей из каждого колена» с тем, чтобы они перевели на греческий 
язык Священное писание. За эту сложную работу в знак благодарности царь 
Египта отправил в Иерусалим, в Храм Божий, богатые дары. Иудейские священ-
ники работали над переводами автономно, ничего не зная о том, как переводит 
тексты любой из «престарелых мужей». Каково же было удивление «заказчика», 
когда выяснилось, что все они сделали абсолютно идентичные переводы! В этой 
легенде сокрыт, на мой взгляд, идеал культуры перевода. Не достижимый идеал, к 
которому даже стремиться бесполезно, потому что достичь такой безукоризнен-
ной точности перевода способен только Бог. 

Перевод был важен для культуры Древнего Рима по вполне объяснимым 
причинам, хорошо известным всем старательным школьникам. 

Но, пожалуй, особенную значимость эта сфера человеческой деятельности 
имела в Поднебесной в III-VI века. 

Поднебесная. III- VI вв. 
Буддизм в Поднебесную попал в I в. н.э. В течение следующих двух столе-

тий он «обживался» на новой территории, на новой социально-политической и 
социально-психологической почве. Английский исследователь А. Райт называет 
период I-III вв. развития китайского буддизма этапом «подготовления», за кото-
рым последовал этап «доместикации», т. е. активного внедрения нового учения в 
китайскую культуру и вообще в жизнь обитателей Поднебесной. Достаточно на-
помнить, что в эти века в Китае функционировало около 20 тысяч буддийских 
монастырей, которые, помимо всего прочего, являлись крупными собственниками 
земли. В этих монастырях духовная жизнь била ключом. Наставники читали пе-
реводы классических буддийских текстов монахам, активно писали пояснения и 
толкования. В Поднебесной должно было быть как минимум около 40 тысяч буд-
дийских наставников и знатоков Учения Совершенного. Но ведь кто-то должен 
был научить и их! Причем научить на китайском языке! А это невозможно было 
сделать без прекрасных переводов и столь же прекрасных толкований на китай-
ском же языке буддийских текстов.  

«По мере все более широкого признания буддизма образованные монахи 
принимаются искать в нем соответствия тем духовным и ученым занятиям, какие 
их предшественники находили в конфуцианстве. Многие собирали книги, стано-
вились известными каллиграфами или писателями в особых жанрах. Другие ста-
новились антикварами или историками, знатоками одного или другого буддий-
ского текста, точно так, как в прежние дни они могли быть знатоками одного из 
образцов конфуцианской классики». (Цитата А. Райта. В книге Хуэй-цзяо «Жиз-
неописания достойных монахов». Пер. с китайского М. Е. Ермакова. В 3-х т. Т.1. 
Раздел «Переводчики». М., 1991).  

Но прежде чем стать знатоком хотя бы одного буддийского источника ки-
тайский монах должен был его иметь! Книгу в Поднебесной ценили со времен, 
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глубоко древних. Об этом говорит Хуэй-цзяо в разделе «Переводчики»: «… Об-
ладание единственной священной рукописью означает больше, чем дарование 
долгих лет жизни». (Там же. С. 197). Автор указанной книги описывает путешест-
вия китайских (и не только китайских) монахов за рукописями из Китая в Индию: 
это были сложнейшие маршруты, пройти по ним не сразу решатся даже совре-
менные натренированные спортсмены, оснащенные прекрасным снаряжением. 
Монахи отправлялись в путь с «группой поддержки» из нескольких десятков че-
ловек. Из снаряжения у них имелись разве что колышки, с помощью которых они 
преодолевали горные кручи и отвесные скалы. Пройти столь сложные маршруты 
удавалось единицам, а то и всего одному монаху. Кто-то из путешественников 
срывался со скал, кто-то погибал на горных реках, кто-то умирал от физического 
истощения, кого-то одолевали холод и голод. Добравшиеся до Индостана монахи 
год, а то и два-три года жили в монастырях и учились у  носителей языка, у знато-
ков индийской культуры. Затем ученики-гости получали в дар от индийцев драго-
ценные свитки и отправлялись в  Поднебесную: кто-то прежним путём, сухопут-
ным, кто-то – морем, что было не менее опасным предприятием из-за постоянных 
штормов и многочисленных в тех морях в те времена пиратов. Но свитки на сан-
скрите все-таки поступали в Поднебесную.  

Однако обладание индийским текстом не могло удовлетворить даже тех 
монахов, которые знали санскрит. Нужно было переводить эти тексты на китай-
ский язык. Два сложнейших языка, две многотысячелетние культуры, два уни-
кальных типа мышления многонациональных народов должны были в переводах 
так безболезненно проникнуть друг в друга, чтобы объемные и множественные 
мысли индийского буддизма были идентично переданы в китайских текстах.  

В начале раздела «Переводчики» Хуэй-цзяо так говорит об одном из первых 
переводчиков буддийских текстов с санскрита на китайский язык: «Люди страны 
Индии прозвали свои письмена «небесными письменами», а язык своей страны – 
«небесным языком». Однако и произношением, и способом выражения чувств 
этот язык резко отличается от китайского. До и после Ши-гао (Ань Шигао – А. П. 
Торопцев) переводчики вносили в переводы много ложного и излишнего. Перево-
ды Ши-гао превосходят все остальные. Досточтимый Дао-ань считает, что Ши-
гао доносит до нас глас Будды, говорит устами Совершенного.». (Там же. С. 105).  

Из дальнейшего повествования Хуэй-цзяо ясно, что и Ань Шигао не достиг 
в своем творчестве идеала. Завершая очередной очерк о том или ином «достойном 
монахе», автор книги излагает свою характеристику героя очерка и одновременно 
свое кредо художественного перевода, а также обозначает пространство вечных 
проблем художественного перевода. Я считаю необходимым процитировать неко-
торые из этих высказываний. 

Мысли Хуэй-цзяо о проблемах художественного перевода 
«Обыкновенно тот, кто переводит на слух, остерегается смысловых потерь 

и, пренебрегая стилем, без затей передает самую суть оригинала». (Там же С. 
107). 

Такой переводчик работает на вполне определенный круг людей, уже уст-
ремленных к сложным истинам Учения (в нашем случае, буддизма), но еще не го-
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товых воспринимать его во всей сложности. Для Поднебесной того периода исто-
рии китайского буддизма подобное решение можно считать вполне оправданным 
и стратегически точным. Массы простолюдинов потянулись к новому этико-
религиозному учению, и ни в коем случае нельзя было отпугивать их сложными 
смысловыми нюансами. Между прочим, в VI-V вв. до н.э. буддизм одержал побе-
ду над джайнизмом в борьбе за влиянии на массы именно простотой и доходчиво-
стью своих «пропагандистских» средств, т.е. джатак, коротких легенд, взятых 
часто из жизни Гаутамы Будды.  

Прошло более шести веков, и буддизм в Китае использовал на этапе «ос-
воения» новой территории, или «подготовления», а можно сказать, и внедрения, и 
начального периода экспансии, очень схожие средства, педагогическая суть кото-
рых заключается в хорошо известной формуле: «От простого к сложному». Дело 
и опыт монаха Дхармакала подтверждает это. 

«В правление династии Вэй под девизом Цзя-пин (249-254) Дхармакала 
(уроженец Центральной Индии, прибывший в Китай в середине III в. н.э. – А. П. 
Торопцев) прибыл в Лоян. В то время Закон Будды хотя и обретался в пределах 
Вэй, однако дух его был извращен. Находились такие монахи, которые не приня-
ли монашеские обеты и отличались от мирян только тем, что прошли постриг. 
Сразу по прибытии Дхармакала стал повсеместно проводить Закон Будды. Мона-
хи всей общиной просили его полностью перевести и опубликовать монашеский 
устав. Исходя из того, что построение и стиль установлений чрезвычайно сложны, 
а Закон Будды еще не вошел в силу, Дхармакала решил, что проку от этого не бу-
дет. Он перевел Сэн ци цзе синь, где содержались предписания по распорядку дня 
в монастырях…» (Там же. С. 109).  

О других переводчиках автор пишет так. 
«У Не Чэн-юаня был сын Дао-Чжэн. И он также изрядно обучился индий-

скому языку. Эти благородные отец и сын совмещали словесное изящество с про-
стотой, при этом, нисколько не перегружая перевод. 

Были еще Дхармашира, Чэнь Ши-лунь, Сунь Бо-ху и Юй Ши-я. Все они бы-
ли исполнителями воли Дхармаракши, его писцами, а также производили тща-
тельную сверку перевода. 

Досточтимый Дао-ань говорит: «Все, что опубликовал досточтимый Дхар-
маракша, выдает его рук и глаз. Основная идея четко выражена. Переводы хотя и 
не блещут красноречием и изысканностью, однако переполнены авторской осве-
домленностью и неподдельным восторгом… Переводы Дхармаракши обнаружи-
вают в нем мудреца, но не литератора; они грубоваты, но близки к оригиналу». 
(Там же. 118-119). 

В очерке о Кумарадживе Хуэй-цзяо привел высказывание этого буддийско-
го деятеля: «В обычаях Индии высоко ценить сочинительство. Прекрасны гармо-
ния, стиль и рифма этой страны, исполняющихся под аккомпанемент струнных 
инструментов. Всякий, кто удостоился приема у правителя, обязан исполнить в 
его честь славословие. И в буддийских церемониях пение призвано услаждать 
слух. Гатхи и шлоки, встречающиеся в сутрах, - образцы такого рода. Однако, пе-
реведенные с индийского языка, они теряют свое изящество и выразительность. 
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Притом, что китайские переводы доносят основное содержание оригинала, они 
лишены присущего ему стиля. Чтение такого перевода подобно поглощению 
прежде пережеванной кем-то пищи. Принятие такой пищи не приносит никакого 
удовольствия и способны вызвать только рвоту». (Там же. 141).  

А вот еще один эпизод из жизни Кумарадживы. Правитель из рода Люй, Яо 
Син. Приказал ему «изложить перевод Сутрапитаки. Кумараджива отвечал так: 
«Известно, что распространение Закона достигается только посредством слияния 
слова и смысла. Я, бедный праведник, хотя и овладел словом, но не преуспел в 
постижении смысла. Один Буддхаяшас глубоко проник в его таинства… Только 
слово, выверенное трижды, должно выходить из-под кисти. Избранное так слово 
нетленно и будет пробуждать к вере и через тысячу лет!» (Там же. С. 149). 

«Земель Хэси удельный правитель Цзюйцюй Мэнсунь узурпировал Лян-
чжоу и провозгласил себя государем. Он услышал о славе Дхармакшемы, призвал 
его к себе и радушно принял. Цзюйцюй Мэнсунь чтил Великий закон и усердно 
его возвеличивал; он пожелал, чтобы Дхармакшема перевел «Нирвана-сутру». Тот 
еще не научился языку тех земель, да и переводчиков там не оказалось. Из опасе-
ния исказить смысл сутр он до поры не давал своего согласия. Три года он изучал 
язык и только тогда приступил к переводу первого раздела сутры Не пань цзин в 
десять цзюаней (свитков – А. П. Торопцев). Как раз когда Дхармакшема оглашал 
сутру, в Хэси пришли каждый своим путем шрамана Хуэй-сун и Дао-лан. Они 
оказали Дхармакшеме большое содействие в переводе текста, а досточтимый Ху-
эй-сун был еще и писцом. Несколько сотен праведников и непосвященных по хо-
ду перевода обращались к Дхармакшеме с трудными вопросами. Тот при случае 
давал пояснения: бурный поток его красноречия сметал все препятствия на своем 
пути. Перевод отличался богатством стиля, изяществом и тщательностью изложе-
ния, но не производил впечатления вычурного». (Там же. С. 156). 

«Но языки варваров и китайский не схожи, в особенности тем, что касается 
стихосложения. Если переводчик не владеет языками в совершенстве, то толкова-
ние текстов становится чрезвычайно затруднительным. Пришло время Чжи Цяня, 
Не Чэн-юаня, Чжу Фо-няня, Ши Бао-юня, Чжу Шу-ланя, Мокшалы и других, ко-
торые до тонкости изучили индийскую и китайскую речь, а посему были в со-
стоянии исчерпать содержание оригинала. Каждое слово у них выверено трижды, 
смысл фраз четко обозначен. С того времени стало возможным применять китай-
ский музыкальный лад, дабы украсить переводы. В одном трактате говорится об 
этом так: «В просторечии можно только поучать истине, но излагать истинное 
значение следует только в правильной речи». (Там же. С. 196). 

«… Теперешние последователи Учения только и помышляют, как бы разо-
браться в одном-единственном тексте, и говорят при этом, что многочтение мно-
жит заблуждения. Но есть сие ущербное знание взамен того, что принято считать 
всеобъемлющим изучением. Право же, проникнуться духом Истинного учения и 
принять наставления Праведного закона способен только тот, кто стремится объ-
ять все священные тексты. Иначе останутся тщетными усилия переводчиков и 
писцов. Так и некому будет вкусить прелести поведанного Буддой слова! Наи-
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высшая драгоценность останется втуне и без употребления! Разве не достойно сие 
сожаления!» (Там же. С. 197-198). 

 
Кумараджива ( 344 (или 350) – 413 (или 409)  гг. н.э.)  
Буддийский монах, один из самых крупных четырех переводчиков буддий-

ской литературы на китайский язык. Согласно преданиям был сыном индийца и 
принцессы государства Гуйсы, располагавшегося на территории современного 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В юности учился в Индии у 
знаменитых буддистов, изучал древнеиндийскую литературу, астрономию и ма-
тематику, изучал хинаяну, затем – махаяну. В 383—413 гг. жил в Китае, пропове-
довал буддизм. Написал несколько сот трудов: переводы на китайский язык буд-
дийских религиозно-философских книг и комментарии к ним, переводы древне-
индийской литературы, оригинальные трактаты по буддизму, биографии древне-
индийских поэтов. В 401 г. в городе Чанъань, столице государства Поздняя Цинь, 
он открыл школу, имел около трех тысяч учеников. Восемьсот учеников помогали 
ему переводить буддийские тексты. 

 
Буддийская экзегеза в Китае 
«Буддийская экзегеза в Китае - сфера религиозной деятельности, осуществ-

ляемая в форме проповеди, комментирования, диспута и в наибольшей степени 
связанная с восприятием, адаптацией и переложением буддийской доктрины».  

Во вступительной статье «Буддийская экзегеза в Китае первой половины I 
тыс. н.э.» к книге Хуэй-цзяо «Жизнеописания достойных монахов». Пер. с китай-
ского М. Е. Ермакова. В 3-х т. Т. II. Раздел 2: «Толкователи» (СПб.: Петербург-
ское Востоковедение, 2005) М. Е. Ермаков, в частности, пишет: «Экзегеза высоко-
го уровня предполагает разносторонние знания и нативной традиционной культу-
ры, и буддийской религиозно-философской традиции, пришедшей извне: первые 
обычно приобретались в детские годы, последние – в годы послушничества и мо-
нашества, но те и другие совершенствовались в продолжение всей жизни». (С. 8).  

 
Альвары (тамил, «углубленные [в бога]»)  
Наименование 12 тамильских поэтов-вишнуитов VI-X вв. Их произведения 

объединены Натхамуни (кон. IX — нач. X в.) в корпус «Налайира тиввияппира-
бандам» («Божественные пирабандхи (циклы) из 4000 стихов»). Альвары, разви-
вая традицию воспевания Тирумаля-Вишну, представленную в ранней тамиль-
ской поэзии антологией «Парипадаль» и «Силаппади-гарам» («Повесть о брасле-
те»), создали грандиозный поэтический комплекс, ставший своеобразной «виш-
нуитской Ведой» не только для юга, но и для севера Индии. Рамануджа (XI в.), 
великий индийский философ, писал на санскрите, но опирался на созданный Аль-
варами тамильский поэтический канон. Один из Альваров  — Перияльвар (IX в.) 
был, видимо, первым индийским поэтом, создавшим цикл лирических гимнов о 
Кришне-пастухе («Кришнаяна»). Его приемная дочь Андаль прославилась криш-
наитской поэмой «Тируппавей» («Священный идол»).  
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Лю Сё (5-6 в.) 
Литературный критик эпохи Северных и Южных Династий, признаваемый 

автором трактата «Вэнь-синь дяо-лун». 
 
Из трактата «Взращивание жизненной силы благодаря творчеству». 
Юноши не обладают большими познаниями, но энергии в них с избытком. 

Старцы умудрены знанием, но силы их на исходе. Тот, в ком энергии с избытком 
не любит думать, а потому понапрасну расточает силы. Тот, в ком силы на исхо-
де, уповает на хитрость ума и тем чрезмерно утруждает свой дух. Так уж устроен 
человек. (Антология даосской философии. М., 1994. С. 391). 

Способности людей имеют свои пределы, но сообразительность их поисти-
не беспредельна! (Там же. С. 391). 

 
 
 
Глава 5. VII-XI века 
 
Европа 
 
Алкуин (Флакк Альбин) (ок 735-804)  
Европейский ученый. Родился приблизительно в Йорке. В детстве и юности 

он получил в йоркской епископальной школе прекрасное классическое и бого-
словское образование, изучив в совершенстве греческий, латинский и еврейский 
языки. Вместе с епископом Эльбертом юноша совершил путешествие в Рим. За-
тем стал руководителем школы, приняв ее от своего учителя - епископа Эльберта. 
В 781 г. он вновь посетил Италию, Рим. По пути, в Парме произошла встреча Ал-
куина и Карла Великого. После недолгой беседы император, потрясенный зна-
ниями Алкуина, предложил ему приехать во дворец. С 782 года поэт, ученый, эн-
циклопедист прибыл в государство франков, стал советником короля и помощни-
ком его во многих важных делах. Именно Алкуин считается основателем Дворцо-
вой (ее еще называют Придворной) академии. Здесь он под именем Флакка (Гора-
ция) преподавал членам большой королевской семьи и свиты. Выполняя волю 
Карла, Алкуин много и плодотворно работал на ниве просвещения, открывая в 
разных районах державы общеобразовательные школы. Его же надзору предос-
тавлено было несколько монастырей, в которых он заботился о распространении 
просвещения. Большинство школ во Франкской державе обязано своим основани-
ем Алкуину, существовавшие же до него он старался улучшить. Но в 796 г. уче-
ный удалился в монастырь святого Мартина в Туре. Здоровье и личные планы 
вынудили его покинуть шумные стены дворца в Аахене. Уединившись, он всеце-
ло отдался литературе. Алкуин написал несколько богословских трудов, а также 
сочинений по философии, по проблемам школьного образования. Писал Алкуин и 
стихи. Много писем вышло из-под его пера.  
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Иоанн Скот Эриугена (ок. 810—877) 
Ирландский философ, богослов, поэт и переводчик, крупнейший мыслитель 

Каролингского возрождения. 
 
Важнейший и едва ли не единственный путь к познанию истины — сначала 

познать и возлюбить самое человеческую природу… Ведь если человеческая при-
рода не ведает, что совершается в ней самой, как она хочет знать то, что обретает-
ся превыше ее? (Антология мировой философии. Т. 1. Философия Древности и 
Средневековья. Ч. 2. М., 1969. С. 799). (Перевод С. С. Аверинцева) 

 
Михаил Пселл (1018 – около 1078 или позже)  
Учёный византийский монах, приближенный ко многим императорам; автор 

исторических и философских трудов, математик. 
 
 
Природные добродетели или, наоборот, пороки даны нам от рождения – я 

не говорю здесь ни о добродетелях нравственных, ни о гражданских, ни о тех, что 
находятся над ними и приближаются к образцу и совершенству творца. Так же 
как одни тела появляются на свет красивыми, а другие с самого начала наделяют-
ся природой пятнами и морщинами, так и души – одни отличаются приятностью и 
веселостью, другие выглядят мрачными и сумрачными. Со временем первые на-
чинают сиять прелестью, у вторых все идет вкривь и вкось и не ладится с красно-
речием. (Михаил Пселл. Хронография. М., 1978. С. 82). 

Изменчива и природа людей, особенно если для изменения есть и серьезные 
внешние причины. (Там же. 177). 

 
 
Мусульманский мир 
 
Адаб  
В средневековой арабской литературе круг светских знаний, которыми 

должен обладать образованный человек (адиб): арабская поэзия и поэтика, исто-
рия и генеалогия арабских племён, риторика, этика, философские и естественно-
научные сведения. Литература адаба существовала в виде сборников, антологий, 
трактатов и очерков. В настоящее время адаб в арабских странах означает худо-
жественную литературу. 

 
Ибн Аль-Мукаффа, Абу Мухаммед Абдаллах (перс. имя до приня-

тия ислама — Розбехибн Дадое; (724—759) 
Арабский писатель и переводчик. Перс по происхождению. Жил в Басре, 

служил секретарем при правителях. Казнен как противник арабского господства в 
Иране и еретик (зиндик). Автор дидактических сочинений «Единственная жемчу-
жина» («Дуррат аль-ятима»), «Наставления для малых дел» («аль-Адаб ас-сагир») 
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и «Наставления для больших дел» («аль-Адаб аль-кабир»). Перевел со среднепер-
сидского яз. на араб. яз. сб. назидательных басен «Калила и Димна» и «Книгу ца-
рей» («Худай-наме») Древнего Ирана, один из источников «Шахнаме» Фирдоуси. 

 
Калила и Димна 
Сборник басен и притч, назидательных и поучительных рассказов под заго-

ловком «Калила и Димна» является переложением и переработкой текстов из-
вестной индийской книги «Панчатантра», однако судьба «Калилы и Димны», тво-
рения талантливого арабского средневекового литератора и стилиста Ибн аль-
Мукаффы, была поистине удивительной: книга, ставшая шедевром средневековой 
литературы, существовала совершенно самостоятельно, обойдя в переводах и пе-
реложениях почти все страны Европы и Азии. 

 
Тарика (с арабск.- путь) 
Метод мистического познания Абсолютной Истины, предлагаемый суфий-

ским школам. Общая теория тарики была выдвинута в 9-10 вв. ведущими теоре-
тиками исламского мистицизма; изначально этим термином обозначалась сово-
купность психофизических упражнений и углубленных размышлений, с помощью 
которых человек, стремящийся к духовному очищению, мог познать высшую Бо-
жественную Реальность. « Духовный путь» мусульманина подразделялся на не-
сколько этапов, или «стоянок», достигаемых при посредстве определенных пси-
хоэкстатических состояний (ахвал). Суфийские братства 11-12 вв. выработали и 
преподавали несколько комплексов духовных упражнений, позволяющих адепту 
пройти тарику (см. Зикр ). Постепенно термин « тарика » стал обозначать также и 
школу, в которой обучают тарике; в этом значении он употребляется и поныне. 

 
Зикр (араб.-упоминание) 
Прием суфийской мистической практики, заключающийся в непрерывном 

повторении определенных молитв или славословий, в которых упоминается имя 
Аллаха . Суфии называют зикр «столпом, на котором зиждется весь мистический] 
Путь » (см. Тарика ). Произнесение зикра – сложный обряд , исполнитель которо-
го должен уметь совершать особые ритмизированные движения, принимать опре-
деленную молитвенную позу (джалса) и контролировать свое дыхание, чтобы все 
движения его тела совершались в строгом соответствии с произнесением форму-
лы зикра. Зикр совершается либо громким голосом (джахр), либо шепотом (хафи), 
либо мысленно. Существует две основных методики совершения зикра: индиви-
дуальная (при которой адепт уединяется в келье или в пустынном месте) и кол-
лективная (обычно во время собрания общины в ночь на пятницу). Основная цель 
зикра – вызвать у адепта состояние мистического транса ; поэтому в некоторых 
братствах зикр иногда предваряется приемом стимуляторов или наркотиков, в том 
числе и алкоголя. Иногда произнесение зикра сопровождается танцем, кружени-
ем, монотонной музыкой с резкими сменами ритма . Формула зикра, как правило , 
включает в себя семь имен Аллаха; для того, чтобы не сбиться со счета, адепты 
пользуются четками. Приобщение к таинству зикра представляет собой особое 
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мистическое посвящение , во время которого шейх строго конфиденциально разъ-
ясняет новому члену братства формулу и методику ритуала . 

 
Абу Абдаллах Рудаки, (примерно 858–941) 
Таджикский и персидский поэт. 
 
Точеной тросточке, блестящей и красивой, 
Не стать плакучею зеленокудрой ивой. 
(Родник жемчужин. Персидско-таджикская классическая поэзия. М., 1982. 

С. 25). 
 
Абуль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Масуди (конец IX в. — 957) 
Арабский историк, географ и путешественник.  
 
Поистине, если доберутся два неумелых 
До неизвестного им, то перепортят все. 
(Абу-л-Хасан Али ибн ал-Хусайн ибн Али ал-Масуди. Золотые копи и рос-

сыпи самоцветов. (История Аббасидской династии: 749-947). М., 2002. С. 506). 
«В пространности известий имеется тяжесть для сердец и утомление для 

слушающего, а краткость известий сберегает многие силы». (Там же. С. 523). 
 
Абу Мансур аль-Матуриди (ум. в 333/994)  
Мусульманский мыслитель. Эпоним одного из главных направлений му-

сульманской ортодоксальной мысли - матуридизма. Родился близ Самарканда, в 
селении Матурид. Точная дата рождения неизвестна. Возможно, что он происхо-
дил из рода сподвижника пророка Мухаммада Абу Аййуба аль-Ансари. Был по-
следователем ханафитской правовой школы. Каламу и фикху обучался у извест-
ного ученого Абу Насра Ийада. Абу Мансур аль-Матуриди был автором целого 
ряда книг по различным аспектам исламской религии. Самым известным Абу 
Мансура аль-Матуриди сочинением является «Китаб ат-Таухид» (Книга единобо-
жия), в котором он изложил основы мировоззрения правоверного суннитского 
Ислама и подверг ожесточенной критике учения различных сект. Помимо этого 
известно несколько его сочинений, посвященных критике воззрений мутазилитов 
(«Радду Аваили’ль-Адилля лиль Каби ва Баяну Вахми’ль Мутазиля»), карматов 
(«Ар-Радду аля Усули’ль Карамита»), шиитов («Радду Китабу’ль Имама ли Базир-
Рафавиза»). Он также был автором трудов по толкованию Корана («Тавилат аль-
Куран»), каламу («Китаб аль-Малакат фи’ль-Калам»), фикху («Махаз аш-
Шария»). 

 
Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина (980 – 

1037) известный на Западе как Авиценна. 
Средневековый учёный, философ и врач. представитель  
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Все, чего мы не знаем и хотим познать, мы познаем при помощи тех вещей, 
которые мы познали раньше, и все, что бы мы ни познали, познается нам посред-
ством познанного; но не всякое познанное всегда ведет нас к познанию непознан-
ного, хотя всякому непознанному соответствует нечто познанное, через которое 
мы его (непознанное) может познать. Существует путь, которым необходимо 
пройти от познанного к непознанному, дабы познать его. Логика и является той 
наукой, в которой раскрывается, как непознанное познается через познанное, что 
является истиной, что ближе к истине, что ложно и скольких видов бывает каждое 
из них. 

Логика – наука-мерило, а другие науки – науки о пользе и ущербе. Спасение 
люди происходит путем очищения души, а очищение души происходит путем по-
стижения ее форм бытия и предохранения ее от осквернения человеческой приро-
ды. 

Путь же к этим двум средствам – через знание, а всякое знание, которое не 
взвешено на весах разума, не является достоверным и, следовательно,  не является 
истинным знанием. Поэтому необходимо изучать логику. 

Особенностью наук древних мудрецов является то, что изучающий их вна-
чале сразу не видит их пользы, и лишь в конце он познает их пользу и назначение. 
(Авиценна (Абу Али ибн Сина). Книга знания. Избранные философские произве-
дения. М. 1999. С. 25). 

Пока мы не познаем существо простых высказываний, нельзя понять суще-
ство составных высказываний. (Там же. С. 26). 

Люди науки не пользуются частными словами и понятиями, наоборот, их 
деятельность связана с понятиями общими, хотя несомненно, что каждое общее 
понятие включает в себя множество частных. (Там же. С. 26). 

В конце этого труда ученый написал: 
«КОНЕЦ и ЗАВЕЩАНИЕ»  
«О, брат! Воистину я взбил для тебя в этих «Указаниях» сливки истины и 

вложил в твои уста яства мудрости в изысканнейших выражениях. Оберегай кни-
гу от людей невежественных, пошлых и тех, кто не наделен пламенным разумом, 
не обладает опытом и навыками в философии тех, кто склонен к шумливости, 
юродствующих, лжефилософов и остального сброда.  

А если увидишь кого в чистоте помыслов, добродетельности, способности к 
воздержанию от окружающих соблазнов, искренним и правдивым в обращении 
своем к истине, то дай ему постепенно и по частям все, что он попросит. При этом 
будь внимателен ко всему, чему ты его станешь учить. Заклинай его Аллахом и 
верой не нарушить данный обет и вести себя в будущем с другими так, как ты вел 
себя с ним. Но если ты опорочишь эту науку и погубишь ее, - знай, Бог – высший 
судья, будет между нами. Ведь Аллах самый справедливый судья. 

(Авиценна (Абу ибн Сина). Книга знания. Избранные философские произ-
ведения. М., 1999. С. 406). 

 
Унсури Абу-ль-Касем Хасан ибн Ахмед (род. 970 или 980—1039)  
Персидский поэт. 
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Сердцу, алчущему неги, строгих знаний не найти. 
Если лбу мила подушка – не дружить ему с венцом. 
(Там же. С. 131) 
 
Абу-л-Хасан Али б. Усман ал-Газнави ал-Джуллаби ал-Худжвири (? – 

1072 или 1076 гг.) 
Персидский суфий. По просьбе одного из учеников он написал первый пер-

сидский научный труд по суфизму, использовав для работы около 20 источников 
на арабском языке. Этот трактат сыграл огромную роль в развитие суфизма.  

 
Книги создаются, сочиняются и пишутся лишь для того, чтобы благодарные 

читатели и ученики могли помянуть добрым словом автора. (Али ибн Усман аль-
Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой. Старейший персидский трактат по су-
физму. М., 2004. С. 2). 

Когда люди видят книгу и знают, что ее автор преуспел в той области, о ко-
торой он пишет, и глубоко сведущ в ней, они оценивают достоинство книги более 
благосклонно и относятся с большей серьезностью к чтению и запоминанию, так 
что и автор, и читатель только выигрывают от этого. (Там же).  

Трудно продвигаться по духовному пути – но не тем, кто создан именно для 
этого. Пророк сказал: «Каждый легко отыскивает то, для чего он был создан». 

Знание необъятно, а жизнь коротка, поэтому необязательно полностью изу-
чать науки, такие как астрономия, медицина, арифметика и т.д., следует изучать 
лишь то в них, что имеет отношение к религиозному закону… (Там же. 11). 

Некоторые ставят знание над действием, другие отдают предпочтение дей-
ствию, но обе группы не правы. Пока действие не соединено со знанием, оно не 
достойно вознаграждения. (Там же. С. 12). 

Знание определяли как «охват и исследование известного объекта», но луч-
шее определение таково: «Качество, посредством которого несведущий становит-
ся мудрым» (Там же. С. 13). 

Передают, что Абу Хафс Амр ибн Салим ан-Нишапури аль-Хаддади сказал: 
«Я бросил работу – и вернулся к ней; тогда работа бросила меня и уж боль-

ше не возвращалась ко мне», ведь когда человек отказывается от чего-либо по 
собственной воле и разумению, бросить дело ничуть не лучше, чем браться за не-
го, поскольку самостоятельные поступки пагубны и обретают ценность от духов-
ного воздействия, которое изливает от Незримого, без усилий с нашей стороны. 
Это излияние, нисходя, соединяется с решением самого человека и утрачивает 
свою чистую духовность. Поэтому человек не может должным образом взять или 
отбросить что-либо, лишь Бог в Своей предусмотрительности дает и отбирает, а 
человек лишь принимает то, что Бог подает, или теряет то, что Бог отбирает. 

Если ученик будет тысячу лет усердно подвизаться в духовном тружении, 
чтобы обрести Божье благоволение, это будет менее достойно, чем когда Бог да-
рует ему благоволение в единый миг, потому что непреходящее будущее блажен-
ство содержится в благоволении предвечности и человеку никуда не деться от 
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чистой щедрости Божьей. И потому славен тот, чье состояние Зиждитель лишил 
всех вторичных причин» (Там же. 124).  

Для ученика позволительно общаться с пятью, шестью и более наставника-
ми, обретая различные «стоянки», открываемые ему каждым из наставников, од-
нако будет лучше, если ученик не станет смешивать свою «стоянку» с их «стоян-
ками». 

Ему следует быть нацеленным на совершенство в данной «стоянке» и за-
твердить себе: 

«Я обрел это, общаясь с ними, однако они выше меня в этом». (Там же. С. 
132 – 133). 

Постижение Истины это непристанное изумление. Шибли. (Там же. С. 273). 
 
Гиясаддин Абуль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури (1048 

– 1113) 
Персидский философ, математик, асроном и поэт. 
 
Тот, кто следует разуму, - доит быка, 
Умник будет в убытке наверняка! 
В наше время доходней валять дурака, 
Ибо разум сегодня в цене чеснока. 
(Омар Хайям. Рубайат. Трактаты. М., 2004. С. 116. Пер. Г. Плисецкого) 
 
Тот, кто с юности верует в собственный ум, 
Стал, в погоне за истиной, скуп и угрюм. 
Притязающий с детства на знание жизни, 
Виноградом не став, превратился в изюм. 
(Там же. С.223 ) 
 
Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад ал-Газали ат-Туси (Довод ислама) 

(1058 – 1111  гг.) 
Исламский богослов, правовед, философ и мистик, родом из области Хора-

сан в Персии (современный Иран). Один из наиболее авторитетных учителей, 
входящих в число основателей суфизма. 

 
Поскольку суть человека в начале становления несовершенна и низменна, 

постольку ее невозможно привести от несовершенства к степени совершенства, 
кроме как через внутреннюю борьбу. (Абу Хамид Мухаммад ал-Газали ат-Туси. 
«Эликсир счастья». Часть 1. СПб., 2002. С. 2). 

Один из мудрецов сказал: «Люди бывают четырех типов. Человек, который 
знает, и знает, что он знает, это — ученый, следуйте же за ним. Другой — знает, 
но он не знает, что он знает, и это — забывший, так напомните ему. Третий - это 
тот, который не знает, но он не знает, что он не знает, и это — невежда, береги-
тесь его. И человек, который не знает, и он знает, что он не знает, это — нуждаю-
щийся в указании, направьте же его».  
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(«Наставление правителям». Аль-Газали, Абу Хамид. «Наставление прави-
телям» и другие сочинения. Пер. с арабского, персидского. 3-е изд. М. Издатель-
ский дом «Ансар», 2007. С. 123). 

Спросили Искандера: «Почему ты почитаешь своего учителя больше, чем 
своего отца?». И он ответил: «Потому что мой отец — причина моей тленной 
жизни, а мой учитель — причина моей вечной жизни». И сказал: «Если события 
происходят по велению Аллаха, тогда старание запрещено и тот, кто отказывается 
от него, — достоин хвалы». И он сказал: «Если время не идет с тобой так, как ты 
хочешь, тогда ты иди с ним, как оно хочет. Ибо человек — раб времени и время 
— враг человека. И с каждым своим вздохом человек отдаляется от жизни и при-
ближается к смерти». (Там же. С. 126). 

Хатима аль-Асамма спросили: «Почему мы не имеем того, что имели древ-
ние?». Он ответил: «Потому что мимо вас прошли пять вещей: учитель, дающий 
наставления, подходящий друг, постоянный труд, дозволенная религией прибыль 
и удачное время». (Там же. С. 129). 

 
РАЗДЕЛ О ГРАДАЦИИ ЛЮДЕЙ В ОБРЕТЕНИИ ЗНАНИЙ 
Следует знать, что знания есть в собранном виде в духе всех представителей 

человечества. Все знания заложены в основу человека, а если кто-то оказывается 
обездолен знанием, то в силу посторонних причин и препятствий, повлиявших на 
него. В противном случае он знающ и сведущ по сути своей. Как об этом говорил 
великий Пророк: «Люди сотворены знающими Бога, но дьявол сбивает их с пу-
ти». И еще он сказал: «Всякое рождаемое рождается по своему устроению». 

Поэтому мыслящая душа человека — место проблеска Всеобщей души. С 
первозданной чистотой, со своей изначальной и сущностной прозрачностью она 
способна воспринимать любого рода рациональные формы. Однако в этом мире 
некоторые души заболевают и по причине различных болезней и в силу многооб-
разных препон лишены постижения истин. Другие же души, наоборот, никогда не 
утрачивают свое первичное здоровье и основную целостность, до конца жизни 
оставаясь здравыми и ведающими. 

Здоровые души — святые души пророков — места сияния Божественного 
откровения (вахи) и Божественного внушения (ильхам),способные к проявлению 
чудес и обладающие силой в духовном овладении физическим миром. Эти чистые 
души пребывали в том же изначально здоровом состоянии, а причины и последст-
вия болезней на них не сказывались. Поэтому пророки являлись духовными лека-
рями человечества, призывающими людей к их основному устроению и первона-
чальному духовному общению (сухбат). 

Что же касается больных в этом мире душ, то они обладают различными 
степенями. Некоторые из них захворали ненадолго: их сияющий внутренний мир 
покрывается пылью забывчивости и забытья. Но, едва только приступив к полу-
чению знаний и [195] обретению мистического ведения, поспешив вслед за изна-
чальным здоровым состоянием, они возвращаются к первичному здоровому со-
стоянию, а эта пыль забытья улетучивается от незначительного обращения, напо-
минания и кратковременного лечения. Другие из них настолько подвергаются 
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хвори и немощи, а их состояние и духовность, занемогая, претерпевают такие из-
менения, что если вся их жизнь пройдет в получении знаний, обретении мистиче-
ского ведения и в поисках здорового состояния, то они все равно не смогут ниче-
го воспринять. Оставшиеся впадают в беспамятство и невежество, но, вспоминая, 
ведя внутреннюю борьбу, занимаясь подвижничеством и обуздывая страсти, оты-
скивают немного света и кое-что постигают. 

Подобные различия происходят от степени привязанности душ к дольнему 
миру и от их слабости и силы, сродни тому, как здоровый человек становится 
больным или больной выздоравливает. 

Когда эти трудности разрешатся и высветится истина мистического состоя-
ния (халь), тогда люди признаются в существовании Божественного зна-
ния ('ильм-и ладуни) и осознают, что в начале своего становления они по своему 
изначально врожденному качеству обладали знанием и мистическим ведением, а 
их незнание возникло в результате общения и пребывания в обществе данного 
материального тела, в этом запыленном и темном пристанище. Они поймут, что 
обучение знанию не создает исчезнувшего знания и не открывает пропавший ра-
зум, но возвращает знание врожденное, сущностное, подлинное. 

Как уже говорилось, возникновение и проявление болезней в душе проис-
ходит по причине ее страстей и привязанностей к телу, ее желания холить, леле-
ять и придавать силу плоти и организму. Это похоже на любящего отца, который 
на пути воспитания и счастья своего чада забывает самого себя, прилагая все уси-
лия на благо дитя. Точно так же душа, испытывая безмерную страсть и привязан-
ность к телу, отрешается от самой себя, вкладывая максимум стараний и усердст-
вуя в его укреплении, увеселении и успокоении. Но из-за немощности, которой 
подвержена, она погружается с головой в дела материальные. Вот тогда для сво-
его спасения в течение жизни у нее появляется нужда в учителе, который сможет 
напомнить о забытом и возвратить ускользнувшее из рук. [196] 

Обучение и учеба не представляют собой ничего большего, нежели обраще-
ние, возвращение души к себе и вызволение потенциала, находящегося во внут-
реннем мире личности. Таким образом, ей нужно довести себя до пределов со-
вершенства и счастья. Когда слабые души не могут сами достигнуть этой цели, 
тогда они вынуждены вверить себя воле предмета устремлений, сострадательного 
и любящего учителя, дабы ими руководили до конечной цели и довели до предела 
искомого совершенства. Так бывает с больным, который, не зная способа своего 
лечения, но желая совершенного здоровья и благоденствия, обращается к искус-
ному и любящему врачу, рассказывает о своем недуге, чтобы тот сердобольно 
приступил к лечению и вернул его здоровье. 

Мы видели даже, как врач, специализирующийся по одной болезни, напри-
мер, по грудной или головной боли, сам заболев этой болезнью, забыл все свои 
познания, утратил способность вспоминать и запоминать, стер у себя память о 
своем прошлом, но, как только он выздоровел, состояние забытья пропало, он 
вспомнил то, что знал, а дух его пришел к осознанию прежнего состояния и, в 
конце концов, восстановил в памяти давно забытое. 
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Так что мы убеждены в том, что знания не исчезают, но забываются. А ме-
жду этими двумя понятиями имеется разница, ибо забытье — состояние побочное 
и временное, наподобие луны или облачности, которые скрывают от глаз зрите-
лей солнце, но не захода, когда солнце перемещается с одной стороны земли к 
другой, а его свет исчезает. 

Поэтому обучение и изучение представляют собой смахивание пыли с зер-
кала души и излечение постигших дух болезней с тем, чтобы он смог вернуться к 
подлинным и врожденным знаниям, восстанавливая в памяти то, в чем он был из-
начально сведущ. 

После изложения истины души и ее сути, осознания истины учебы и моти-
вов для нее следует понять, что для избавления от болезни хворающие души нуж-
даются в наставлении и обучении, тратя на этом пути жизнь, в то время как души, 
подвергшиеся кратковременной хвори и недомоганию, незначительно запылив-
шиеся и не растерявшие своего здорового состояния, не требуют чрезмерного 
обучения, хлопот, наставлений и продолжительного времени — им вполне доста-
точно чуть-чуть напоминания, размышления и внимания, чтобы вернуться к сво-
ему первоначальному состоянию. [197] 

Забытые воспоминания всплывут у них в памяти, а содержащееся потенци-
ально в душе реализуется, украсив их. И вот тогда, увидев в свете этапы совер-
шенства и красоты, они в наикратчайшие сроки обнаружат большинство истин 
мистического знания. Они прекрасно истолкуют и сориентируются в своих по-
знаниях и в сути вещей, станут совершенными, знающими, учеными. О чем бы ни 
зашла речь — о любви ли, страсти ли к Богу, смятении или Божественном при-
влечении, — они будут искать в них сходство со своей сутью и истоками, уходя и 
отделяя себя от ненависти, зависти, злобы, оправданной мести, оков удовольствий 
и презренных материальных привязанностей. Тогда, достигнув этой степени и 
уровня, они спасутся и возрадуются, став обладателями именно того счастья и 
спасения, коих жаждут все люди. 

(Божественное знание. Аль-Газали, Абу Хамид. «Наставление правителям» 
и другие сочинения. Пер. с арабского, персидского. 3-е изд. М. Издательский дом 
«Ансар», 2007. С. С. 194-197). 

 
Знания тот потерял, кто глупцам их открыл, 
Кто же его от достойных сокрыл – согрешил. 
 
(«Ниша света». Там же. С. 203). 
См. далее. «О степенях человеческого духа, обладающего Светом, исходя из 

познания, из которого мы можем понять смысло уподоблений Корана» - С. 236-
239. 

А также. «Возрождение наук о вере». Разъяснение о сущности разума и его 
частях. С. 299-306. Разъяснение о различии между л. С. 306-310. 

 
Абу-л-Хасан Али б. Усман ал-Газнави ал-Джуллаби ал-Худжвири (? – 

1072 или 1076 гг.) 
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Персидский суфий. По просьбе одного из учеников он написал первый пер-
сидский научный труд по суфизму, использовав для работы около 20 источников 
на арабском языке. Этот трактат сыграл огромную роль в развитие суфизма.  

 
Книги создаются, сочиняются и пишутся лишь для того, чтобы благодарные 

читатели и ученики могли помянуть добрым словом автора. (Али ибн Усман аль-
Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой. Старейший персидский трактат по су-
физму. М., 2004. С. 2). 

Когда люди видят книгу и знают, что ее автор преуспел в той области, о ко-
торой он пишет, и глубоко сведущ в ней, они оценивают достоинство книги более 
благосклонно и относятся с большей серьезностью к чтению и запоминанию, так 
что и автор, и читатель только выигрывают от этого. (Там же).  

Трудно продвигаться по духовному пути – но не тем, кто создан именно для 
этого. Пророк сказал: «Каждый легко отыскивает то, для чего он был создан». 

Знание необъятно, а жизнь коротка, поэтому необязательно полностью изу-
чать науки, такие как астрономия, медицина, арифметика и т.д., следует изучать 
лишь то в них, что имеет отношение к религиозному закону… (Там же. 11). 

Некоторые ставят знание над действием, другие отдают предпочтение дей-
ствию, но обе группы не правы. Пока действие не соединено со знанием, оно не 
достойно вознаграждения. (Там же. С. 12). 

Знание определяли как «охват и исследование известного объекта», но луч-
шее определение таково: «Качество, посредством которого несведущий становит-
ся мудрым» (Там же. С. 13). 

Передают, что Абу Хафс Амр ибн Салим ан-Нишапури аль-Хаддади сказал: 
«Я бросил работу – и вернулся к ней; тогда работа бросила меня и уж боль-

ше не возвращалась ко мне», ведь когда человек отказывается от чего-либо по 
собственной воле и разумению, бросить дело ничуть не лучше, чем браться за не-
го, поскольку самостоятельные поступки пагубны и обретают ценность от духов-
ного воздействия, которое изливает от Незримого, без усилий с нашей стороны. 
Это излияние, нисходя, соединяется с решением самого человека и утрачивает 
свою чистую духовность. Поэтому человек не может должным образом взять или 
отбросить что-либо, лишь Бог в Своей предусмотрительности дает и отбирает, а 
человек лишь принимает то, что Бог подает, или теряет то, что Бог отбирает. 

Если ученик будет тысячу лет усердно подвизаться в духовном тружении, 
чтобы обрести Божье благоволение, это будет менее достойно, чем когда Бог да-
рует ему благоволение в единый миг, потому что непреходящее будущее блажен-
ство содержится в благоволении предвечности и человеку никуда не деться от 
чистой щедрости Божьей. И потому славен тот, чье состояние Зиждитель лишил 
всех вторичных причин» (Там же. 124).  

Для ученика позволительно общаться с пятью, шестью и более наставника-
ми, обретая различные «стоянки», открываемые ему каждым из наставников, од-
нако будет лучше, если ученик не станет смешивать свою «стоянку» с их «стоян-
ками». 



179 

 

Ему следует быть нацеленным на совершенство в данной «стоянке» и за-
твердить себе: 

«Я обрел это, общаясь с ними, однако они выше меня в этом». (Там же. С. 
132 – 133). 

Постижение Истины это непристанное изумление. Шибли. (Там же. С. 273). 
 
Индостан 
 
Раджашекхара (Раджасекхара) (конец IX – начало Xвв.)   
Индийский драматург.. 
 
Различают два вида учеников, а именно: 
(1) тех, кто изначально, от рождения наделены духовными способностя-

ми, и 
(2) тех, кто должны сами приобретать духовные способности. 
Первые – это те, кто могут постигать шастры без усилий. Вторые, чьи спо-

собности формируются изучением шастр. 
Духовные способности – троякого вида: память, разумение, предвидение. 

Прошедшее помнящая – память. Настоящее разумеющее – разумение. Будущее 
предвидящее – предвидение. И во всех трех видах они – поэтам помощь.  

Ученик первого вида слушает и слышит, схватывает и запоминает, понима-
ет и двояким образом рассуждает, в суть проникает. Ученик второго вида облада-
ет теми же достоинствами, но он для их выявления нуждается в наставнике. Выс-
шее достоинство обоих видов учеников – ежедневное почитание учителя. Такое 
почитание – корова желаний, приумножающая духовные способности ученика. 

 
Вот что об этом говорят: 
Распространяет сначала 
познания свет 
принятием верных понятий, 
Затем оно 
двоякого рода суждениям 
ум научает,  
После чего 
постигается суть, 
цель устремлений –  
Так общение с теми, 
кто в науках состарился,  
постепенно становится амритой.  
От этих двух видов учеников совершенно отличен тот, кто лишен способно-

стей. 
Ученик первого вида, т. е. изначально наделенный духовными способно-

стями, обладает даром понятливости. Он схватывает смысл сказанного с одного 
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раза, и ему следует пребывать в доме учителя лишь для того, чтобы идти дорогой 
поэта. 

Ученик второго вида, т. е. тот, кто должен сам приобретать духовные спо-
собности, обладает двумя качествами: непонятливостью и нерешительностью. 
Именно для того чтобы понимать им не понимаемое и преодолевать нерешитель-
ность, ему следует прибегать к помощи наставников. 

У того же, кто лишен способностей, восприятие и понимание всецело из-
вращены. Он подобен ткани, окрашенной краской индиго: и такой ткани, и такому 
ученику невозможно придать другой цвет. Может ли Сарасвати оказать благодат-
ное влияние на такого человека – это мы обсудим в разделе о сокровенном. (Этот 
раздел автор быть может и не написал. – А. П. Т.). ( Раджашекхара. Рассуждение о 
поэзии. Глава четвертая. Ученики и воображение. Разновидности учеников. Из 
книги: Восточная поэтика: Тексты. Исследования. Комментарии. М., 1996. С. 167 
– 168). 

 
Кшемараджа (X-XI вв.)  
Известный инд. мыслитель, экзегет, последователь кашмирского шиваизма. 

К. был родственником и ближайшим учеником самого авторитетного философа 
данной традиции — Абхинавагупты. К. приписывают создание мн. трудов, таких 
как «Пратьябхиджня-хридая», комментарии к важнейшим произведениям каш-
мирского шиваизма — «Шива-сут-рам», «Спанда-карикам», «Нетра-тантре» и др. 
К. отличался огромной эрудицией, стремлением к самостоятельному поиску 
обоснования центральных принципов своего религ.-филос. направления, склонно-
стью к синкретизму. В целом К. был не столько творцом каких-то новых, ориги-
нальных представлений, развивавших монистич. учение шиваизма, сколько пре-
восходным систематизатором, глубоким интерпретатором уже появившихся до 
него идей. Для подкрепления своих положений он обращался к самым разным 
индуистским традициям. Важнейший труд К., «Пратьябхиджня-хридая» («Серд-
цевина узнавания»), — компактное изложение пратьябхиджни как философии 
кашмирского шиваизма, написанное для тех, кто не способен одолеть более объ-
емные и фундаментальные труды данной традиции. Здесь рассматриваются и 
комментируются все осн. идеи пратьябхиджни. Этот труд способствовал широко-
му распространению шиваитской монистич. философии. В своих работах К. часто 
обращался к идеям школы крама, стремясь сблизить ее мировоззрение как с идея-
ми пратьябхиджни, так и с представлениями еще одной традиции кашмирского 
шиваизма— спанды. Так, он отождествляет спанду как универсальную вибри-
рующую энергию с «богиней сознания» (Самвид-дэви) крамы. Будучи посвящен-
ным практикующим, К. применял свой мистико-йогический опыт в теологич. 
изысканиях. (C.B. Пахомов. Индийская философия. Энциклопедия. М., 2009. С. 
479). 

 
Немичандра Сиддханта Чакравартин (X-XI вв.)  
Джайнский дигамбарский философ-энциклопедист. Деятельность Н.С.Ч. 

связывается с именем известного полководца и советника царя Раджамалы II Ча-
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мундараи (прославился покровительством джайнизму и возведением 19-метровой 
статуи Бахубали на горе Виндхьягири в Шраванабелголе — совр. дистрикт Хасан, 
шт. Карнатака). По преданию, именно для наставления Чамундараи в джайн. уче-
нии Н.С.Ч. и создал свой знаменитый компендиум «Гоммата-сара» («Суть [учения 
для] Гомматы»), где детально описал многообразие видов духовной субстанции, 
способы и типы взаимосвязей души с кармич. материей. В свою очередь, Чамун-
дарая составил коммент. на трактат Н.С.Ч., ставший впоследствии классическим 
(ныне утрачен). Н.С.Ч. приписываются еще четыре произведения: «Лабдхи-сара» 
(«Суть обретения», 380 стихов-гатх), описывающая пять видов лабдхи — «обре-
тений», ведущих к правильному поведению; «Кшапана-сара» («Суть уничтоже-
ния»), разъясняющая в 270 гатхах необходимость искоренения страстей; «Трило-
ка-сара» («Суть трех миров») — соч. по джайн. космологии и космографии; «Дра-
вья-санграха» («Собрание субстанций»). 

В «Дравья-санграхе» кратко (в 58 стихах) разъясняются осн. положения 
джайн. доктрины. Текст делится на три части; первая (ст. 1-27) описывает шесть 
субстанций (дравья), включая пять протяженных (астикая), конституирующих 
мировой Универсум. После традиц. маигалачараиы, приветственной формулы 
Джине, дается определение души (джива) как бестелесной, сознательной сущно-
сти, способной вкушать плоды своей деятельности и перемещаться вверх и вниз 
по Универсуму. Далее следует описание души с двух точек зрения — подлинной 
(;нигичая пая), как «только-сознания», и обыденной (въявахара пая), как наделен-
ной различными пси-хофизич. характеристиками и связанной кармой. Автор при-
водит базовую классификацию душ по уровням существования в зависимости от 
обладания различными познавательными способностями и степеням совершенст-
вования. Во второй части (ст. 28-39) последовательно разъясняются остальные 
осн. категории, или реальности (таттва), джайнизма: приток (асрава) кармы, свя-
занность (бандха) души кармической материей, остановка (самвара) притока, 
уничтожение (нирджара) кармы, освобождение (мокша), добродетель (пунъя) и 
порок (папа). Освобождение души от кармической связанности, являющееся осн. 
темой третьей части «Дравья-санграхи» (ст. 40-57), проясняется посредством опи-
сания различных этапов правильного знания и поведения. В заключительных гат-
хах автор выражает поклонение четырем типам аскетов — архатам, ачаръям, 
упадхъяям и садху, к-рые отличаются между собой уровнем и степенью духовных 
знаний и свершений. Наиболее авторитетный коммент. к тексту — «Дравья-
санграха-вритти» («Коммент. к „Собранию субстан-ций“») Брахмадэвы (XVII в.) 
на санскрите. В традиции считается, что кроме вышеперечисленных соч. Н.С.Ч. 
написал ряд трактатов (в частности, «Пратиштхапатха», посвященный созданию и 
почитанию образов тиртханкаров), они хранятся в джайн. книгохранилищах-
бхяядярш: в Муда-бидари (шт. Карнатака) и недоступны ученым. Все тексты 
Н.С.Ч. написаны на пракрите (джайн-шаурасени или т.н. «дигамбари»), но имеет-
ся и санскр. версия его соч. (H.A. Железнова. Индийская философия. Энциклопе-
дия. М., 2009. С. 563-564). 

 
Трибхава (с санскр. переводится – «три природы»)  
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Термин кашмирского шиваизма, определяющий тип личности. Дивья боже-
ственная природа; считается наивысшим типом и ассоциируется с гуной саттвой. 
Вира – героическая природа, наиболее подходящая для тантрической практики, 
предполагающей целостное видение внутренней и внешней Вселенной, вне двой-
ственных разделений на добро и зло, чистое и грязное и т.п.; ассорциируется с гу-
ной раджас. Пашу – самый низкий, закабаленный, «скотский» тип с преобладани-
ем гунны тамас. Пашу связаны пашами – путами майи в виде клеш, кармы и т.д. 
Духовная практика (садхана) назначается наставником в зависимости от преобла-
дания в ученике той или иной бхавы. (В. А. Дмитриева. Индийская философия. 
Энциклопедия. М., 2009. С. 791). 

 
Поднебесная 
 
Чжан Цзай (также известный как Чжан Цзыхоу, Чжан Хэнц-

зюй и Чжан-цзы (1020 — 1077)  
Китайский философ, один из основоположников неоконфуцианской школы 

ли сюэ («учение о принципе»). Занимал должность редактора в Академии литера-
туры, преподавал в Гуаньчжуне, поэтому его последователи именуются сторон-
никами Гуаньчжунской школы (гуань сюэ). Основные сочинения — «Си мин» 
(«Западная надпись»), «Дун мин» («Восточная надпись»), «Чжэн мэн» («Настав-
ление непросвещённым»), «Цзин сюэ ди ку» («Бездонность принципов изучения 
канонов»), «И шо» («Учение Канона перемен»).  

 
[О познании] 
Чувства человека должны содержать [образ] вещи. Только имея вещь, мож-

но иметь чувственный образ ее, но если нет вещи, то о каком чувственном образе 
может быть речь? («Изречения»). 

Говорящий о проникновении в природу вещей исходит из общего представ-
ления о вещах. Ныне если говорить о проникновении в природу вещей и не гово-
рить о постижении высших законов и если не исходить из того, что слышал или 
видел человек, то не будет достаточных оснований для утверждения чего-то о 
проникновении в природу человека (там же). 

Душа человека сама по себе не содержит ничего, лишь связь души человека 
с внешними вещами вызывает чувственные образы. Поэтому человеческая душа 
создает свои представления благодаря соприкосновению с внешними предметами. 
Если ограничить представления души только тем, что человек слышал и видел, но 
не осмелиться путем размышления достичь истины, то это ограничит душу чело-
века. Пространство между небом и землей наполнено предметами. Если же исхо-
дить в познании лишь из того, что каждый сам видел, с чем каждый сам соприка-
сался, то из этого мало что получится (там же). 

Бытие и небытие находятся в единстве, сочетание внутреннего и внешнего 
— это и есть источник знаний для души человека. Совершенномудрый не ограни-
чивает источник знаний души только тем, что он [сам] видел и слышал («Чжэн-
мэн», гл. «Цяньчэн», ч. II).  
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… 
Человек обычно считает свои знания приобретенными посредством глаз и 

ушей. Знания человека — это сочетание того, что он узнал посредством глаз и 
ушей, и внутреннего размышления. Если знания человека не ограничиваются тем, 
что есть лишь сочетание узнанного посредством глаз и ушей и внутреннего раз-
мышления, то такие знания непременно превзойдут знания обычного человека 
(«Чжэнмэн», гл. «Дасинь»). 

Понимание вещей, понимание самого себя — в этом суть познания дао. Ес-
ли человек способен понимать изначальное дао, то дао, [скрытое в этом человеке], 
в полную меру проявляет свое действие через его уши, глаза, обоняние и душу. 
[Скрытое в нем] дао способно проникать и в [суть] вещей, и в [природу] человека. 
Такое дао велико. Если же дао не проникает ни в [суть] вещей, ни в [природу] че-
ловека, то... оно ничтожно (там же).  

(Антология мировой философии в четырёх томах. Философия древности и 
средневековья. Том 1. Ч.1. М., 1969.- С.253-254) 

 
Примечание И. А. Алимова к одной фразе книги «Лес записей» 
«Здесь человек не властен...» — ниже речь идет о традиционных китайских 

представлениях о том, что рельеф местности оказывает решающее влияние как на 
ее судьбу, так и на судьбу населяющих эту местность людей, то есть, проще гово-
ря, о геомантии, занимавшей одно из центральных мест в повседневной жизни 
старого китайского общества. В данном случае монах объясняет неудачу отца 
Чжу Юя на экзаменах тем, что гора Вэньбишань, будучи самой низкой в его род-
ных местах, негативно влияет на исход экзаменационных дел местных жителей; 
для компенсации воздействия горы монах построил пагоду, формой напоминаю-
щую кисть, после чего баланс природных сил местности дал возможность ее жи-
телям получать высшие места в экзаменационных списках. Так и произошло. (И. 
А. Алимов. Лес Записей: китайские авторские сборники X-XIII вв. в очерках и пе-
реводах. С. 653)  

 
 

Страна Восходящего Солнца 
 
Кукай (с яп. «море пустоты») (774—835)  
Крупный религиозный, культурный и общественный деятель Японии эпохи 

Хэйан. Основатель буддийской школы Сингон. 
 
— Я слышал: высшая мудрость не нуждается в ученье, а низшую глупость 

ничем не исправить. Даже древние мудрецы мучились; разве нынешние глупцы 
не благоденствуют?  

(Ку:кай (Ко:бо:-дайси). Три учения указывают и направляют. Санго: сиики. 
Пер. со старояпонского Н. Н. Трубниковой. М., 2005. С. 7). 

Существует бесконечное количество [способов] обретения мудрости теми, 
кто практикует учение. Из-за этой вариативности разным людям требуется раз-
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личное время для того, чтобы прийти к такому осознанию; некоторым надо про-
жить три жизни, некоторым — три кальпа, некоторым — шестьдесят кальпа, а 
другим — сто кальпа, [в зависимости от силы их] заблуждений и привязанностей. 
Различия во времени подразумеваются использованием слова «когда» [в начале 
сутры]. (Кукай. Избранные тексты. Сост., подгот. текста и примеч., им очерки по 
истории эзотерического буддизма – А. Г. Фесюн. М., 1999. С. 91). 

 
Кокинвакасю 
«Кокинсю», иначе именуемая «Кокинвакасю» («Собрание старых и но-

вых песен Японии», 922) — антология японской лирической поэзии ва-
ка. Основным эстетическим принципом Кокинсю является моно-но аварэ. 

 
Ки-но Ёсимоти  
«Государи древности в погожие дни устраивали в красивой местности пир-

шества для приближенных и велели им слагать стихи. По тем стихам можно было 
выявить чувства подданного к повелителю своему, отличить достойных от нера-
зумных. Тем самым поступали государи в соответствии с желаньями народа и от-
бирали способнейших среди придворных вельмож. С той поры, когда принц Ооцу 
впервые стал слагать стихи на манер китайских ши и фу, многие одаренные лите-
раторы, восхищаясь стилем принца, стали следовать его примеру. Переняли они 
писания китайских мастеров слова и изменили прежние обычаи земли японской. 
Преобразилась судьба всего народа, песни же Ямато пришли в небрежение… 

Когда настали времена упадка нравов и люди предались похоти, в песнях 
слова фривольные заклубились, словно облака, праздные изыски хлынули пото-
ком. Словно все плоды опали с деревьев, одни лишь цветы пышно цвели на вет-
вях. В домах иных сластолюбцев служили песни «посланцами цветов и птиц», не-
имущие же гости, нахлебники, ими добывали себе пропитание. Оттого стали пес-
ни наполовину подобны женскому рукоделию, кое не пристало и показывать сре-
ди мужей». (Из предисловия Ки-но Ёсимоти. Кокинвакасю. Собрание старых и 
новых песен Японии. Т. 3. Пер. со старояпонского А. Долина. М. 1995. С. 92). 

«Великое зерцало» (О:кагами) 
На закате «золотого века» японской традиции и культуры – эпохи Хэйан 

(794–1185), в предчувствии более суровой и мужественной «самурайской эры» 
японцы ощутили потребность осознать себя. Было создано несколько произведе-
ний, заключающих в себя жизнеописания выдающихся людей эпохи. Самое зна-
менитое среди этих повествований – «Великое зерцало» (О:кагами) – написано 
предположительно в конце ХI в. Композиционно сложное произведение пред-
ставляет собой серию жизнеописаний императоров и высших сановников из рода 
Фудзивара. Герои «Великого зерцала» действуют в других классических произве-
дениях: в «Исэ моногатари», «Ямато моногатари», в «Дневнике эфемерной жиз-
ни», в «Повести о славе». Стихотворения, сочиненные ими, включены в знамени-
тые «императорские» антологии «золотого века» – «Кокинсю», «Синкокинсю» и 
во множество других. «Великое зерцало» написано в жанре «беседы посвящен-



185 

 

ных», воспоминаний двух фантастических старцев, свидетелей событий незапа-
мятной древности.  

Даже если песни твои прекрасны, слагать их следует, сообразуясь со време-
нем , обстоятельствами, и знать меру. (О:кагами – Великое зерцало. СПб., 2000. С. 
185). 

«Трудно обратиться к тому, кто мрачен, но легко разговаривать с человеком 
доброжелательным и открытым...» (Там же. С. 168). 

«Не отрастит ветвей и не принесет плода посаженное дерево, если не питать 
его корни».(Там же. С. 51). 

«Чтобы вычерпать поток, надо отыскать исток». (Там же. С. 54). 
«Слова, произнесенные как раз в нужный момент, обладают чудесной си-

лой».(Там же. С. 63). 
 
Глава 6. XI-XV века. 
 
Европа 
 
Ансельм Кентерберийский Св. (1033 – 1109)  
Учитель церкви и архиепископ Кентерберийский. Родился в Аосте (Пье-

монт, Италия) в знатной ломбардской семье. Вынужденный уйти из дома, посту-
пил в монастырь в Беке (Нормандия), где в 1060 принял монашеский постриг, а в 
1063 стал преемником своего учителя Ланфранка в звании приора. В 1078 был из-
бран настоятелем аббатства и посетил владения своего монастыря в Англии, где 
приобрел множество друзей. После кончины Ланфранка, бывшего архиепископом 
Кентерберийским, король Вильгельм Рыжий, противясь всеобщему желанию ви-
деть Ансельма преемником Ланфранка, четыре года держал архиепископскую ка-
федру вакантной и уступил лишь в 1093. Ансельм потребовал, чтобы знаки его 
архиепископского достоинства были вручены ему папой, а не королем. Хотя этот 
спор удалось уладить, Ансельм все же отбыл в 1097 в Рим, где оставался до тех 
пор, пока в 1100 преемник Вильгельма Рыжего, Генрих I, не призвал его вновь на 
архиепископскую кафедру. Спор по поводу мирских инвеститур разгорелся с но-
вой силой, и его удалось разрешить только в 1107, когда стороны пришли к со-
глашению о том, что епископы должны оказывать надлежащие почести правите-
лям своей страны, однако символы их духовного сана им может вручать только 
Церковь. Умер Ансельм в Кентербери 21 апреля 1109 и был причислен к лику 
святых в 1494. В Западной церкви день памяти святого 21 апреля. 

Ансельм предложил новую трактовку догмата искупления, согласно кото-
рой жертва Христа была не выкупом дьяволу за согрешившее человечество, как 
принято было думать до тех пор, а выкупом, принесенным за человечество Богу. 
Это новое толкование вскоре завоевало всеобщее признание. Рассматривая про-
блему соотношения веры и разума, Ансельм в духе августиновского учения ут-
верждал, что вера является необходимой предпосылкой рациональной спекуля-
ции. Его знаменитые изречения – например, «вера, требующая понимания» (fides 
quaerens intellectum) или «верую, чтобы понять» (credo ut intelligam) – стали сво-
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его рода девизами августинианской школы, а большинство его последователей – 
вплоть до эпохи св. Альберта Великого и св. Фомы Аквинского – разделяли его 
точку зрения на отношение веры и разума. Однако главная заслуга Ансельма со-
стояла в том, что он сформулировал т.н. онтологическое доказательство бытия 
Бога, призванное показать, что из самого понятия Бога с необходимостью вытека-
ет его существование; впоследствии это доказательство развивали, обсуждали и 
опровергали многие выдающиеся философы. Видел в вере предпосылку рациона-
листического знания: «верую, чтобы понимать». 

 
Из предисловия к «Монологиону» 
Некоторые братья часто и настойчиво просили меня написать для них, как 

некий образец размышления, кое-что из того, что я высказывал им простыми сло-
вами в наших разговорах, о том, как следует размышлять о сущности Бога и дру-
гих вещах, относящихся к размышлениям такого рода. Притом они, согласуясь 
больше со своим желанием, чем с легкостью дела или с моей способностью, зака-
зали мне такую форму этой письменной медитации, чтобы в последней ничто не 
принималось как доказанное на основании ссылки на авторитет Писания, но что-
бы всё утверждаемо1 в выводе из отдельных исследований строго последователь-
но вытекало из рассуждения и было явственным образом очевидно истинным – и 
все это ясным стилем, общедоступными доводами и в простом изложении. И еще 
они хотели, чтобы я не преминул разобраться с возражениями, которых мне 
встретятся, - ни с простоватыми, ни даже чуть ли не глупыми. 

Однако я долгое время не хотел приниматься за это и, сравнивая себя само-
го с этим делом, пытался уклониться с помощью многих предлогов. Ведь чем бо-
лее легкое решение своего вопроса они хотели получить, тем более трудную зада-
чу ставили передо мной. В конце концов, побежденный как скромной настойчи-
востью просьб, так и заслуживающей поощрения искренностью их усердия, я на-
чал, правда, неохотно, из-за трудности дела и слабости моего дарования, то, о чём 
они просили, но охотно, благодаря их дружеской любви, по мере сил сообразуясь 
с предписанием, завершил. Я руководствовался в этом деле надеждой на то, что 
всё, что я делаю, становится известным только просившим меня об этом и что не-
большое время спустя все это будет с презрением отвергнуто ими как нечто не-
стоящее. Ибо я знаю, что в нём не столько сумел угодить просящим, сколько по-
ложил конец их просьбам, меня преследовавшим: и вот, сам не знаю как, вышло, 
против моего ожидания, то, что не только вышеупомянутые братья, но и многие 
другие, писанье это каждый раз для себя переписывая, позаботились о том, чтобы 
надолго предать его памяти. (Монологион. Предисловие. В книге: Ансельм Кен-
терберийский. Сочинения. М. Канон, 1995. С. 33-34). 

 
Гуго Сен-Викторский (1096/97-1141)  
Французский философ, богослов, педагог. Родился во Фландрии в знатной 

семье. Юношей переехал в Париж, который был центром философско-
теологического образования Западной Европы. Обосновался в аббатстве Сен-
Виктор, где находилась крупная философская школа, созданная Гильомом де 
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Шампо. Стал самым знаменитым представителем школы, с 1138 г. — её глава. 
Автор многочисленных богословских и дидактических («Описание карты мира», 
«О грамматике», «Практическая геометрия» и др.) трактатов. 

Самое известное его философско-дидактическое сочинение — «Дидаскали-
кон», написанный в 20-е гг. Этот труд резюмирует дидактическую литературу 
поздней античности и раннего Средневековья. Даёт стройное и краткое определе-
ние системы знаний и наук, способов и последовательности их освоения, связывая 
всё это с системой мира и со смыслом существования человека. Поскольку для 
средневековой философии был присущ дидактизм (задача состояла не только в 
познании истины, но и в передаче её другим), философия была схоластиче-
ской (школьной) и философские труды создавались в форме диалога между учи-
телем и учеником. Гуго Сен-Викторский решил наставить учащихся в том, что, 
как и в какой последовательности читать, чтобы быстрее постигнуть искусства и 
науки. Чтение должно перемежаться с размышлениями и запоминанием прочи-
танного и услышанного от учителя. Он говорил: «Изучай все! Позже ты увидишь: 
ничего не лишне».  

 
Дидаскаликон. Об искусстве обучения. (Начало) 
«Есть много людей, лишенных природных способностей1, так что их разум 

может усвоить только самые простые вещи. Среди таких людей я вижу две кате-
гории. Сначала те, кто осознают свою ограниченность, но выдыхаются, несмотря 
на все старания. Благодаря постоянной практике и при содействии воли получают 
они в награду то, что им недостает в трудах. Есть иные люди, кто как только ус-
воили, что не способны понять значительные предметы, тотчас пренебрегают ма-
лыми и, пребывая под кровом бездействия, тем более теряют свет истины боль-
ших предметов, чем более не входят в изучение малых, где, однако, были бы они 
сильны. Поэтому говорит псалмопевец: «Не хотят вразумиться, чтобы делать доб-
ро»2. Ведь одно дело — не знать, а другое — не хотеть знать. Незнание происте-
кает от отсутствия способностей, нежелание знать — от развращенной воли. Су-
ществует иная категория людей. Те получили при рождении богатство — способ-
ности, которые обеспечивают им легкий доступ к истине. Конечно, способности 
между ними неравномерно распределяются и тем более не все обладают одинако-
вой добродетелью и волей в делах и учении. Среди них более чем достаточно лю-
дей, погруженных в дела и заботы этого мира, отдавшихся порокам и телесным 
удовольствиям, «зарывших в землю талант Божий»3, ищущих извлечь выгоду из 
дел мудрости, а не сотворить благой плод. Они поистине достойны презрения. 
Еще у иных способности не получают развития по несчастью личной судьбы или 
из-за скромности средств. Тем не менее мы не думаем, что их можно обвинить 
только за то, что есть много других, которые, как мы видим, достигают плода 
знания, «страдая от голода или от недостатка одежды»4. Однако одно дело — не-
возможность учиться или, скажу более точно, отсутствие средств для обучения и 
другое — нежелание образовываться тогда, когда есть на то все средства. По-
хвально, когда, лишенные источников существования, мы усваиваем мудрость 
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только добродетелью и, конечно, постыдно, когда мы имеем в изобилии способ-
ности и богатства и пребываем в праздном бездействии. 

Для того чтобы научиться знанию, в основном существует два средства: 
чтение и размышление5. Чтение занимает первое место в обучении. Настоящая 
книга исследует правила чтения. В особенности три правила необходимы для 
чтения: сначала знать то, что мы должны читать, затем в каком порядке следует 
читать, так сказать, как начинать, как продолжать и, наконец, каким образом сле-
дует читать. Три предписания изложены по отдельности в этой книге и учат чита-
теля как из мирских, так и Священных Писаний. Следовательно, книга делится на 
две части, каждая из которых состоит из трех глав. Первая часть включает обуче-
ние читателя искусствам; вторая — обучение Священным Писаниям. Метод обу-
чения: сначала показывается, что нужно читать, а затем — в каком порядке и как 
следует читать. Потом следует знать, что надо особенно читать. Книга начинается 
с перечисления источников всех искусств, то есть с их описания и различия, ка-
ким образом каждое из искусств является таковым или содержится в другом, по 
определению до вершины — философии. Затем перечисляются творцы искусств. 
Потом показано, что нужно читать в искусствах. После этого — в каком порядке 
и каким образом читать. Наконец, тем, кто уже учится, предписывается правило 
жизни. Таким образом завершается первая часть книги. Во второй части опреде-
ляются Писания, которые следует называть Священными, число и порядок свя-
щенных книг, авторы и значение названий книг. В особенности изучаются Свя-
щенные Писания, которые являются более необходимыми. Затем: как следует чи-
тать Святое Писание тому, кто ищет средства исправить нрав свой и обычай жиз-
ни. И наконец, учение для того, кто исследует знание из любви к нему. Таким об-
разом приходит к завершению вторая часть книги». (На русский язык была пере-
ведена первая часть (Книги I-III) (Малинин Ю. П. Антология педагогической 
мысли христианского Средневековья. Т. 1-2. М., 1994. Т. 2. С. 49-92).. 

 
Азбуковники  
Русские анонимные рукописные сборники статей учебного, нравоучитель-

ного и энциклопедического характера. Первый список толкуемых слов типа Аз-
буковника помещен в Новгородской кормчей 1282 г. В XIII - XVI вв. Азбуковни-
ки были главным образом толковыми словарями «неудобопознаваемых речей» (т. 
е. непонятных слов), встречающихся в книгах Священного писания. Слова распо-
лагались по алфавиту, указывалось их происхождение, перевод и разъяснение. В 
XVII – XVIII вв. наибольшее распространение получили учебные Азбуковники. 
Они состояли обычно из азбуки (со слогами и прописями), кратких сведений по 
русской, а иногда и греческой грамматике (например, «О начале грамоты грече-
ския и русския»), арифметике и религиозно-нравственных поучений. В некоторых 
Азбуковниках встречаются статьи по всеобщей истории (о Юлии Цезаре, Яне Гу-
се и других); статьи по русской истории заимствованы главным образом из хроно-
графа. В занимательной форме Азбуковники сообщали сведения и по естество-
знанию. Менее распространены были нравоучительные Азбуковники, содержав-
шие правила поведения детей в школе и дома. Отдельные Азбуковники представ-
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ляли собой материал для занимательного и поучительного чтения и пользовались 
популярностью. Сохранилось более 200 списков Азбуковников. 

 
Златая Цепь  
Древнерусский сборник нравоучительных наставлений о милостыне, мо-

литве, нестяжательности и т. п., избранных из разных отцов церкви. Содержание 
его в различных списках не одинаково и довольно разнообразно. В некоторых 
списках встречаются произведения и русских авторов, например в одном — че-
тыре слова Серапиона, епископа владимирского, в другом — «слово Христолюб-
ца», замечательное по изображению языческих верований древней Руси. 

 
Из апокрифов. Беседа трех святителей 
Вопрос. Что тяжелее всего человек переносит? –  
Толкование: тяжелее всего глупого и упрямого учить человека: вода подни-

мает огромные корабли, а малого камушка всем морем не поднимет; нельзя не 
вычерпать моря, ни воскресить мертвеца, ни наполнить дырявый сосуд – так и 
глупого и упрямого человека всем миром не научить. 

(Мудрое слово Древней Руси (XI-XVII вв.): Сборник. М., 1989. С. 73). 
 
Брунетто Латини (1220-1294), Ренессанс и работа Леонардо Ольшки 

(1885-1961)  
Итальянский и французский писатель, политический деятель, играл видную 

роль во Флорентийской республике. В 1253 был послом в Сиене, в 1287 приором, 
в 1289 секретарем республики. Семь лет жил в изгнании во Франции. Его высоко 
ценили как ученого, государственного деятеля и писателя. Он составил на фран-
цузском языке обширную энциклопедию «Les trésors», изданную Шабейлем (Па-
риж, 1863), в которой дал обзор знаний своего времени о Боге, природе, об исто-
рии древнего и нового времени, об искусстве. Здесь же он изложил наставления 
для управления домом, государством и т. д.  

Эта книга, по мнению Леонардо Ольшки, историка и языковеда, автора 
трехтомной книги «История научной литературы на новых языках», играла роль 
популярной подготовки к знанию школьного типа с 60-х годов XIII в. до середи-
ны XVI в.    

На итальянском языке Брунетто Латини написал аллегорическую поэму 
«Tesoretto», изданную Заннони (Флоренция, 1824), в которой небесные и земные 
явления и в особенности добродетели дают поэту наставления о природе. Данте 
обязан Брунетто своим классическим и энциклопедическим образованием.  

Энциклопедия «Трезор» активно существовала около трёх веков потому 
что, во-первых, она была составлена и написана талантливым человеком, а, во-
вторых, она была востребована, о чём и говорит Ольшки в своём, мягко говоря, 
недооценённом историологическом труде. Именно так: историологическом труде, 
в котором автор даёт и характеристику Времени и Времен от Брунетто Латини до 
Галилео Галилея (1564-1642). Время-то у нас вроде бы одно на всех, да Времена 
разные, целых четыре века от одного до другого.  
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«К началу XIII в. в Европе началась лихорадочная научная деятельность, 
распространившаяся на все области умозрения и науки», - да,  в этом предложе-
нии нет ничего, что бы не знал начитанный человек. Известно, что 
в XIII веке в Европе работало 19 университетов. А в XIV в. к ним прибавилось 
еще 25 высших учебных заведений. И эта динамика сохранилась в последующие 
века. Но у Леонардо Ольшки и задачи таковой не было, что-то открывать. Более 
того, автор не исследует причинно-следственные линии этого явления. Он просто 
рассказывает о том, что было, по ходу излагая свои мысли по поводу литератур-
ных достоинств научных трудов. И это-то, последнее, является очень важным мо-
ментом для нашей книги, для всех, кто мечтает работать в жанре НПЛ! 

Вспомним, что и во времена Брунетто Латини, и два века спустя (!), не 
только в Италии, но и во всей Западной Европе ученые писали на латыни. Более 
того, они яростно отбрасывали, как не нужное, любое предложение здравомыс-
лящих коллег, которые уже в XIII в., а тем более, в XIV-XV  веках, всё настойчи-
вее говорили о необходимости замены латинского языка на языки народные.  

В Италии, например, 22 октября 1441 года во Флорентийском соборе со-
стоялось публичное соревнование между гуманистами, приверженцами латыни в 
литературе и в научных трудах, и писателями, сторонниками народного, тоскан-
ского языка. Слушателей собралось много: члены правительства, архиепископ, 
высшее духовенство, послы, весь литературный мир, десять судей из лагеря гума-
нистов. 

Этот спор затеял Леон Батиста Альберти, уверенный в необходимости и ве-
ликом благе для общества использования народного тосканского языка в качестве 
литературного, научного, государственного. Затея Альберти с треском провали-
лась. Серебряный венок, предназначенный победителю, стал собственностью со-
бора, а латынь надолго заняла прочные позиции в Италии. Хорошо это или  пло-
хо? Ответила на данный вопрос история: итальянский язык, поэтический, образ-
ный, мелодичный – оперный! — занял подобающее ему место... хотя и с большим 
опозданием. 

Но причём тут научно-популярная литература, латынь и тосканский народ-
ный язык?! – слышу я возмущенный возглас. 

А вот причём. 
«…Лихорадочная научная деятельность», начавшаяся в Европе к началу 

XIII в. имела свои глубокие причины. К этому времени человечество доросло до 
создания, например, огнестрельного оружия, до механизации многих технологи-
ческих процессов и т.д. А это, в свою очередь, дало мощный импульс для разви-
тия технических наук, а, значит, и математики. А математика, как ни крути, есть 
философия в символах.  

Человечество, доросшее до огнестрельного оружия, а, значит, и до мощных 
изменений в социально-политической сфере, просто обязано было, чтобы дви-
гаться всё быстрее вперёд, привлекать, и увлекать, и завлекать в науку и в произ-
водство тех, кого мы называем простым народом. Далеко не все читатели отно-
сятся к простому народу с чувством глубокого уважения и с пониманием и осоз-
нанием его безграничных возможностей во всех сферах жизни. Именно поэтому, 
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как мне кажется, мертвая, но изысканная латынь так долго царствовала в Запад-
ной Европе. Что, в самом деле, могут эти пахари и пастухи? Другое дело мы, ари-
стократы духа, латинисты! Мы всё можем, мы всё сами сделаем. 

Нет, уважаемые аристократы и даже аристократы духа! Не такие уж вы и 
всесильные, всё могущие. Вспомните XIX век в России. Кто в тот век Золотой 
двигал вперёд науку, философию, искусство, инженерию, производство? Неужто 
князья да дворяне, графы да бароны? – Нет! И даже в литературе потомственная 
знать с каждым десятилетием уступала места разночинцам. И даже в святая свя-
тых любого государства, в Академии генштаба, в третьей четверти XIX века стали 
вдруг появляться, как мы сейчас говорим, люди с улицы, то есть всё те же разно-
чинцы. Нет-нет, я ни в коем случае не против потомственной знати. И я говорю 
здесь не о политической жизни – я говорю о научно-популярной литературе, 
главными заказчиками которой всегда были, есть и останутся во веки веков в лю-
бом государстве люди из народа, а, точнее сказать, те, кого в России очень удачно 
назвали словом разночинцы. 

И Леонардо Ольшки в своих кратких, не всегда лицеприятных характери-
стиках того или иного автора XVI-XVII вв. исходил, на мой взгляд, именно из то-
го, ясно ли и просто ли, доходчиво ли для простого человека, не знающего ла-
тынь, написана книга. 

И, вот что удивительно и показательно, он называет десятки, даже сотни ав-
торов!  

Есть еще два момента, на которые я бы хотел обратить внимание.  
Во втором томе есть специальный, четвертый, раздел, полностью посвя-

щенный популяризации науки. Он делится на три главы: 1. Академии, 2. Перево-
дчики, 3. Популярно-научная литература. 

Уже названия глав говорят о том, что популяризацией наук занимались 
Академии, а также переводчики. 

И, конечно же, название третьей главы: «Популярно-научная литература», а 
не привычное для нашего слуха «Научно-популярная литература»! 

Мне кажется, что эта инверсия и правильная, и точная. Она отражает глав-
ную суть той литературы, о которой идёт речь: популяризация науки, а не научная 
популяризация. 

В завершении этой главки мне хочется извиниться перед читателем за то, 
что я не привёл ни одной цитаты из труда Леонардо Ольшки. Но я настоятельно 
советую всем заинтересованным в НПЛ людям прочесть этот замечательный 
трехтомник. 
 

Петрарка Франческо (1304-1374) 
Итальянский поэт,  глава старшего поколения гуманистов.  
 
«Высокая ученость не всегда впитывается посредственными умами, и часто 

образ жизни далек от полученных знаний, а слова – от того, что на уме». (Франче-
ско Петрарка. Сочинения философские и полемические. М., 1998. С. 64). 
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Григор Татеваци (1346-1409) 
Армянский философ, богослов и педагог, ректор Татевского университета. 
 
Дитя обладает большей способностью к учению по двум причинам. Во-

первых, органы чувств его мягки как воск, на котором легко запечатлеваются изо-
бражения, и, во-вторых, он свободен от мирских забот и грехов. Он, как чистая 
доска, с легкостью воспринимает все, что напишут на ней. А взрослый человек в 
противоположность этому имеет заскоруслые органы чувств и отягощен множе-
ством грехов. (Антология мировой философии. В четырех томах. Том 1. Часть 2. 
М., 1969. С. 657-658). 

 
Фома Кемпийский, Ф. Гемеркен (Hemerken — молоточек; отсюда его 

латинизированное имя Malleolus) (1379-1471) 
Иеромонах, автор «О подражании Христу». Родился в городе Кемпене. 

Учился у Бэме, друга Флорентия, основателя союза благочестивых братьев. При-
нят в члены союза. Братья зарабатывали на пропитание списыванием книг духов-
ного содержания. В 1399 г. брат Фомы, Иоанн, был избран в приоры монастыря 
на Агнатенберге, близ Цволле. Фома последовал в монастырь в качестве послуш-
ника и в 1412 г. или 1413 г. получил сан священника. Здесь протекла вся его 
жизнь. Он хорошо знал Св. Писание, но философское образование его не было 
значительно и схоластическую литературу он знал слабо. Латинским языком вла-
дел в совершенстве. Переписал много духовных произведений; большая часть их 
потеряна, но в Антверпене сохраняется знаменитый кодекс «Подражания Христу» 
и других произведений Фомы. Эта книга была издана более 2000 раз и переведена 
на все европейские языки. Книга написана простым языком, не содержит в себе 
учения какого-либо определенного исповедания, а излагает общехристианские 
истины и мораль, как ее понимали в средние века. Аскетизм — основной тон кни-
ги.  

 
Не следует верить всякому слову или внушению, но всякое дело должно об-

суживать осторожно и терпеливо, в разуме Божием. Вот горе: часто верится и го-
ворится о другом скорее злое, чем доброе; такова наша немощь! Но муж совер-
шенный не будет легковерен ко всякому рассказу, ибо знает бренность человече-
скую и немощь, как она податлива ко злу и как наклонна к падению в слове.  
(Фома Кемпийский. О подражании Христу. В переводе с латинского К. П. Побе-
доносцева (1869). М., «Русская панорама», 2004. С. 38). 

 
Ченнино Ченнини (последняя треть XIV – середина XV века) 
Итальянский художник, автор трактата «Книга об искусстве». 
 
Как одни стремятся к искусству по призванию, другие ради прибыли 
Не без трепета некоторые начинают заниматься искусством живописи, ко-

торое нравится им по естественной склонности. Дух их наслаждается рисованием 
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только потому, что природа их сама влечет их к этому, безо всякого руководства 
учителя, по естественной душевной склонности. А чтобы наслаждаться этим, они 
начинают искать учителя; и они следуют за ним, слушаются его с любовью и 
служат ему, чтобы достигнуть совершенства в искусстве. Есть и такие, которых к 
живописи приводит бедность и жизненная необходимость, как заработок, так и 
любовь к искусству, но особой похвалы достойны те, которые стремятся к искус-
ству по любви и нежности. Из «Трактата о живописи». (Мастера искусства об ис-
кусстве. Том 1. М. – Л. 1937. С. 45). 

 
Бернардин Сиенский (1380-1444) 
Святой римско-католической церкви, из древнего итальянского рода Аль-

бически, род. в Масса-Карраре. Рано почувствовал призвание к аскетической 
жизни и на 17 году, раздав свое имение бедным, вступил в братство Disciplinatores 
Mariae. Во время свирепствовавшей в 1400 г. чумы он самоотверженно ухаживал 
за больными. В 1404 г. перешел в орден францисканцев, но, недовольный царив-
шей среди членов этого ордена распущенностью и чувствуя свое бессилие изме-
нить господствовавший порядок, удалился с некоторыми единомышленниками и 
образовал вблизи больших городов особые монашеские поселения, где строго со-
блюдался орденский устав. Уже 6 лет спустя после смерти был канонизован па-
пой Николаем V. Пользовался большой популярностью в народе, как проповед-
ник, не возносившийся над уровнем понимания своих слушателей. Его сочинения 
изданы епископом Петром Рудольфом (4 т., Венеция, 1591). 

 
Леон-Баттиста Альберти (1404-1472)  
Итальянский ученый, гуманист, писатель, один из зачинателей новой евро-

пейской архитектуры и ведущий теоретик искусства эпохи Возрождения. 
 
Я всегда приходу в удивление, а вместе с тем и огорчаюсь от того, что столь 

многие и божественные искусства и науки, которые и по своим произведениям и 
по свидетельствам истории, как мы видим, были столь многочисленны в доблест-
ные времена античности, ныне почти совершенно отсутствуют и утеряны; живо-
писцы, скульпторы, архитекторы, музыканты, геометры, авгуры и другие благо-
роднейшие и удивительнейшие умы ныне встречаются чрезвычайно редко, а если 
и встречаются, то хвалить их особенно не за что. Поэтому я полагал (от многих я 
слышал то же самое), что природа, учительница всех вещей, ныне одряхлела и ус-
тала и не производит уже больше ни гигантов, ни талантов, которых она порож-
дала в свои юные и наиболее славные времена в достойном удивления изобилии. 
(Мастера искусств об искусстве. Том. I, Москва – Ленинград, 1937. С. 69). 

 
 
Мусульманский мир 
 



194 

 

Аттар Фарид-ад-дин Мохаммед бен Ибрахим (ок. 1119 — ок. 1230) 
Персидско-таджикский поэт-мистик. Утверждал в стихах идеи дервишской, 

суфийской морали. Широко образованный человек, он собрал в произведениях 
множество интересных рассказов из восточного фольклора. Основное произведе-
ние — поэма «Беседа птиц» (написана около 1175), в которой отразилось влияние 
«Трактата о птицах» Газали. Один из крупнейших литературных памятников су-
физма, поэма пользовалась огромной популярностью и вдохновляла многих по-
этов, в том числе Навои. Написал также: «Мухтар-наме», «Книга назидания», 
«Книга восхождения», антология «Жизнеописание шейхов» и др. 

 
Первый урок Пирана Рази 
Пенджабский ученый и врач Пиран Рази, индийский перс, по вероисповеда-

нию зороастриец, к которому Аттар прибыл учиться, сказал своему воспитаннику: 
«Сын мой, надо поверить в то, что Господь сотворил любое существо не зря. Лю-
ди, животные и растения созданы Богом, и у каждого из них есть свойство. Мас-
терство человека заключается в том, чтобы раскрывать эти тайны и применять в 
жизни особую науку, связанные с этими свойствами». (Мостафари Борзун. Анд-
рей Рыжов. Введение к книг: Аттар, Фарид ад-Дин Мухаммад. Логика птиц. Пер. 
с персидского. М., Номос, 2009. С. 5). 

 
Клевать сахар 
Выражение означало говорить правильно, красиво, умно. (Примечание в 

книге: Аттар, Фарид ад-Дин Мухаммад. Логика птиц. Пер. с персидского. М., Но-
мос, 2009. С. 45). 

 
Рога от удивления 
Во времена Аттара существовала расхожая поговорка:«Выросли рога от 

удивления». (Там же. С. 85). 
 
Взгляд учителя 
У того, на кого учитель взглянул, 
Душа в одночасье познает сотню тайн. 
 
Пока на тебя не смотрит наставник, 
Как о душе своей ты сможешь что-либо знать? 
 
Даже долго пробыв в уединении, 
Все равно не сможешь найти путь без чьей-либо помощи. 
Не иди один! Нужен пир на пути, 
Не бросайся слепым в это море. 
 
Пир необходим тебе на пути, 
Но во всех делах он защищает тебя. 
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Сам ты никогда не отличишь дороги от ямы, 
Без его помощи не найдёшь направления. 
 
Нет у тебя еще зрения, и дорога длинна, 
Пир – твой проводник в этом пути… 
(Аттар, Фарид ад-Дин Мухаммад. Логика птиц. Пер. с персидского. М., Но-

мос, 2009. С. 100) 
 
Желающим – терпеть! 
Желающим придется много вытерпеть, 
И не любой способен стать терпеливым желающим. 
Пока желание внеутри не возникнет, 
Так просто не появится мускус в желудке из крови. 
Если у человека желание внутри возникает, 
Он пройдёт по своей крови и через Вселенную. 
 
Лишенный желания – мертвая туша, 
Он – не живой, он – картина на стенке. 
 
У кого нет желания, тот – животное, 
Бог свидетель! Без желания он – бездушное изображение. 
Но если найдёшь драгоценное сокровище, 
Придется желать покрепче начать… 
(Там же. С. 206) 
 
Абу Мадьян Шуайб ибн аль-Хусейн аль-Ансари (1126  — 1197)  
Североафриканский суфий являющийся по одной из версий одним из шей-

хов в цепи преемственности тариката кадирийа. Родился в окрестностях г. Севи-
льи в семье андалусских арабов. После смерти родителей работал пастухом у 
старших братьев. Обучался ремеслу ткача. Юношей переправился в Северную 
Африку, где был сначала рыбаком, а потом солдатом. В Фесе учился у известных 
суфийских шайхов Магриба. Наибольшее влияние на формирование его как су-
фия-практика оказал неграмотный Абу Яазза. Получил хирку от ад-Даккака, В 
правовых вопросах придерживался маликитской правовой школы. После возвра-
щения из паломничества в Мекку поселился в Беджайи (Бужи). Там он снискал 
широкую известность проповедями и благочестием, и собрал вокруг себя значи-
тельную группу сподвижников и учеников. Среди учеников Абу Мадьяна были 
Абу Мухаммад Абдуррахим аль-Канади, Абу Абдуллах аль-Курши, Абу Мухам-
мад Абдуллах аль-Фарси и другие. Опасаясь возросшего влиянием Абу Мадьяна, 
марокканский правитель Якуб аль-Мансур потребовал доставить его в Марракеш. 
По дороге Абу Мадьян тяжело заболел и умер в местечке Уббад, в окрестностях г. 
Тлемсена. Со временем вокруг его могилы в Уббаде возник архитектурный ком-
плекс. И поныне она привлекает многочисленных паломников. Жители Тлемсена 
считают Абу Мадьяна своим покровителем. Деятельность Абу Мадьяна совпала с 
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широким распространением суфизма на мусульманском Западе и с его проникно-
вением в форме культа «святых» (аулия), в берберскую среду. Поэтический дар 
его позволил формулировать положения суфийской теории и практики в ёмких, 
запоминающихся высказывания. Ему приписывают ряд поэтических произведе-
ний, многие из которых бытовали только в устной форме и были записаны в XIX 
веке французскими востоковедами. 

 
Вааз  
Наставление на истинный путь путем проповеди. Осуществляется пропо-

ведником (ваизом) в мечети, где он проводит тематические проповеди, которые 
сопровождаются чтением аятов Корана и хадисов Сунны с их истолкованием. 
Больше всего вааз проводится по пятницам, на протяжении месяца Рамадан и по 
праздничным дням. 

 
Джадаль  
Термин в каламе, означающий спор, дискуссию, которая проводится мето-

дами логики и диалектики. В Коране также упоминаются многочисленные дис-
куссии, которые вели в среде своих народов Божьи посланники. Слово «джадаль» 
упоминается в аяте Корана 43: 58. 

 
Ибрат  
Назидание, выводы, сделанные на основе каких-то происшествий или собы-

тий. Коран и Сунна неоднократно призывают мусульман к тому, чтобы они дела-
ли правильные заключения и выводы от различных повествований о прошлых 
общинах, жизни пророков, окружающего их мира и т.д. Призыв к ибрату содер-
жится, например в аяте Корана 59: 2.  

 
Ильм  
Знание, наука. Источником знания является Аллах. Стремление к ильму по-

ощряется в Исламе и является богоугодным делом. Уже в первом ниспосланном 
пророку Мухаммаду аяте Корана говорится о необходимости приобретения зна-
ний: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из сгу-
стка! Читай, а Господь твой - Щедрейший...! (Коран, 96: 1-3). А всего в Коране 
слово «ильм» и его различные формы встречается сотнями раз. Наряду с поняти-
ем «ильм» часто употребляется «марифа» - вне опытное знание, которое достиг-
нуто иррациональным путем в результате длительной практики опыта и субъек-
тивных ощущений. Знания бывают не опосредованными и опосредованными. Не 
опосредованные знания даются человеку Аллахом с момента его рождения путем 
умозрительного постижения окружающего мира. Опосредованные же знания мо-
гут быть получены путем умственного труда, специального изучения различных 
наук, проблем. Полученные человеком знания разделяются на шариатские (т.е. 
религиозные) и не шариатские (светские). В Исламе знания могут приобретаться 
тремя путями: 1. Органами чувств, посредством которых познается окружающий 
мир; 2. Различными сообщениями, которые передаются другими людьми или 
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средствами (См. Хабар аль-Мутаватир и Хабар аль- Ахад); 3. Разумом, аналитиче-
ским мышлением, которому в Исламе придается большое значение. При этом раз-
личаются исходные положения, принимаемые без доказательств и лежащие в ос-
нове доказательств истинности других положений. Такие знания называются бе-
дихи (аксиомами). Если же знание было получено в результате исследования, на 
доказательной основе, то оно называется истидлал. Приобретение необходимых 
знаний по религии, в Исламе является необходимым качеством (фард) всех ве-
рующих, так как они должны различать дозволенное от запретного, хорошее от 
плохого. В одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Изучение ильма является 
обязанностью каждого мусульманина и каждой мусульманки» (Ибн Маджа, Му-
каддима, 17). Что же касается остальных наук, то их изучение также является не-
обходимостью (фард аль-кифая), но не для всех мусульман, а только для той час-
ти из них, которая профессионально занимается светскими науками. В Исламе ос-
новой любой несправедливости, и даже безбожия и язычества является невежест-
во и безграмотность. Тот, кто изучал и понял зло, которое исходит от неверия, ни-
когда неверным не станет. Согласно Корану, грамотные люди и невежды не рав-
ны перед Аллахом: «Разве сравняются те, которые знают, и те, которые не зна-
ют?» (39: 9). По причине того, что Ислам высоко ценит образованность, в му-
сульманском обществе всегда уважали ученых. Знатоков религиозных наук обла-
дающие познаниями в различных областях исламского вероучения и права назы-
вают улама (или улемами). Улемы занимаются наукой бескорыстно, не преследуя 
никакие другие цели (материальные или карьеристские), помимо укрепления ша-
риата и основ Ислама. Ученые обязаны добросовестно относиться к изучению 
различных наук, не заниматься наукой только ради карьеры, материальной при-
были. Ученые также должны быть скромными людьми, а не горделиво кичиться 
тем, что они много знают. Псевдо ученых, которые занимаются не столько нау-
кой, сколько показухой, называют улама аш-шу. Главная цель ученых должна за-
ключаться в том, чтобы довести приобретенные знания до народа, применить их 
во благо и ради процветания своих стран. Полученные знания нельзя скрывать, их 
необходимо передать их ученикам… 

 
Ал-Араби (Мухаммад ибн Али Ибн ал-Араби) (1165 – 1240)  
Арабский мыслитель, суфий.  
 
Нельзя представить себе, что знание может прилагаться к чистому небытию, 

поскольку последнее не имеет образа, не ограничено каким-либо свойствам, не 
обладает сущностью, которая могла бы быть установлена, за исключением того, 
что она есть абсолютное отрицание, а абсолютное отрицание не оказывает на ду-
шу никакого воздействия. Если бы подобное воздействие имело место, то, значит, 
имело бы место и бытие. Небытие же ни в каком аспекте и никогда не может яв-
ляться бытием. (Ибн ал-Араби. Мекканские откровения». С-Пб., 1995. С. 47 – 48). 

Знай, что если бы человек не обладал образом, знание никогда бы не смогло 
приложиться к нему, ибо, знание изначально связано с преходящей вещью, и оно 
постигало и не перестает постигать от вв. существующий образ, сообразно кото-
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рому был сотворен человек. Весь же мир без остатка создан по образу человека, 
то есть образу в соответствии с которым был сотворен человек.  

Знание же постигает несуществующую вещь постольку, поскольку оно по-
стигает ее существующее подобие. (Там же. С. 49). 

«Готовность» - от века заложенная в человеке индивидуальная восприим-
чивость к Богоявлениям, которая определяет как модусы его бытия, так и его 
представления о Боге и вселенной, а также о собственной роли и предназначении 
в этом мире. В широком понимании «готовность» существует у каждой сотворен-
ной вещи и вселенной в целом. (Там же. С. 238). 

«Роженицы и повивальные бабки» - так Ибн ал-Араби называет два эле-
мента, участвующих в творческом процессе. Благодаря им реализуются предо-
пределенные Божественной волей земные процессы и явления. (Там же. С. 251). 
Следует не забывать великого Сократа, который и «породил» само понятие «по-
вивальной бабки» в творческом процессе, и сам говорил, что и есть повивальная 
бабка и своих учеников-рожениц.  

«Совершенный человек» - человек, в котором реализованы до конца зало-
женные в нем потенции, причина и конечная цель творения. (Там же. С. 220) 

«Тонкие связи» - нечто тонкое, неуловимое. У Ибн ал-Араби этим терми-
ном обозначаются отношения, соединяющие в единое целое различные уровни 
бытия. (Там же. С. 221). 

Сердце – в мусульманском богословии это орган постижения религиозных 
истин, вместилище веры. Лишенные «сердечного знания» люди блуждают в по-
темках и неверии. (Там же). 

 
Мавлана Джалал ад-Ди́н Мухаммад Руми, известный обычно 

как Руми или Мевляна (30 сентября 1207-1273)  
Выдающийся персидский поэт-суфий. 
 
Многознайки обгоняют других в познании форм, но отстают в схватывании 

смысла. 
Нужно такое знание, коего корень лежал бы по ту сторону – ведь любая 

ветвь ведет к своему корню. 
Не всякая птица перенесет тебя через просторы океана: к Нему ведет только 

то знание, которое проистекает прямо от Него. (Читтик У. В поисках духовного 
смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. М., 1995. С. 49). 

Есть два вида разума. Первый – приобретенный: подобно школяру, 
Ты получаешь его из книг, от учителей, в размышлениях и заучивании, по-

стигая прежде неведомые тебе понятия, знания и науки. 
Твой разум теперь превосходит разум других людей, но ты отягощен всеми 

этими приобретениями… 
Другой разум дарует Богом. Его исток – в средоточии духа. 
Воды знания, изливающиеся из кипящей груди никогда не теряют своей 

живости, свежести и цвета. 
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И даже если внешний источник перекрыт, не стоит беспокоиться, коль 
внутри дома вода течет без остановки. Приобретенный разум подобен источнику, 
подведенному к твоему дому извне. 

Он бессилен, если что-то преграждает ему путь. Ищи родник внутри себя!  
(Там же. С. 59). 

Когда болвана учат мудрецы, 
Они посев бросают в солонцы, 
 
И как ни штопай – шире, чем вчера,  
Назавтра будет глупости дыра. 
(Там же. С. 393). 
 
Бог вывел землю и небесные сферы в существование 
после шестидневного обдумывания, 
хотя и мог посредством " "Будь!" - и оно возникает"' 
сотворить сотню земель и небес. 
Мало-помалу, до сорокалетнего возраста, 
Владыка взращивает человека, 
дабы тот достиг завершенности, 
хотя в единое мгновение Он мог бы 
послать пятьдесят в полет из несуществования. 
Иисус одной молитвой мог заставить мертвого ожить, 
так неужели Создатель Иисуса не способен 
враз привести взрослых людей в существование? 
Эта неторопливость - ради того, чтобы научить тебя: 
Бога надлежит искать медленно и безо всяких остановок. 
Маленький ручеек, постоянно текущий, 
не загрязняется и не зацветает. 
Из этой неторопливости рождаются блаженство и радость; 
эта неторопливость - яйцо, 
а преуспевание - птица, которая из него вылупливается. 
'Коран 36:82 
(Джалал ад-Дин Руми. Сокровища вспоминания. Пер. Леонида Тирасполь-

ского. М. 2010. С. 26-27). 
 
Знай, что знание –  
искатель несомненности, 
а несомненность –  
искатель видения и интуиции. 
(Там же. С. 32). 
 
Есть две разновидности разума. 
Одна - та, что ребенок получает в школе 
из книг и от учителей, - новые идеи и запоминание. 
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Твой разум может возвыситься над другими, 
но хранение всех этих познаний - тяжелое бремя. 
Ты, столь занятый поиском знания, 
должен быть хранящей скрижалью, 
но сохраненная скрижаль – 
та, которая ушла превыше всего этого. 
Ибо иной вид разума - Божий дар: 
это источник в глубине души. 
Когда воды Богоданного знания изливаются из груди, 
они никогда не застаиваются и не загрязняются. 
И если путь наружу перекрыт, какой в этом вред? 
Ведь она течет постоянно из дома сердца. 
Приобретенный разум подобен водопроводу, 
идущему в дом с улицы: 
если трубы перекрыты, дом остался без воды. 
Ищи источник в себе самом. 
(Там же. С. 45-46). 
 
Сколь многие дошли до самой Сирии и Ирака, 
не увидев ничего, кроме неверия и лицемерия; 
как много дошедших до самой Индии и Герата 
и не увидевших ничего, кроме купли-продажи; 
и сколь многие дошли до Туркестана и Китая, 
но не увидели ничего, кроме обмана и жульничества! 
Если у путника нет иного объекта восприятия, 
кроме внешних ощущений, 
пусть ищет хоть по всему миру – 
он не найдет ничего духовного. 
Если корова вдруг забредет в Багдад 
и пройдет весь город от края до края, 
из всех его удовольствий, радостей и услад 
она не увидит ничего, кроме ломтика арбуза. 
(Там же. С. 48-49). 
 
Что такое справедливость? –  
Давать воду деревьям. 
Что такое несправедливость? -  
Давать воду сорнякам. 
Справедливость - оделять щедротами то, что надлежит, 
а не каждый корень,  
всасывающий влагу. 
(Там же. С. 62). 
 
Отвергни любовь людей к тебе 
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и приучись любить Бога, 
ты, имеющий столь высокое мнение о себе. 
Ты на самом деле молчаливей ночи, 
доколе же ты будешь искать покупателя для своих слов? 
Твои слушатели кивают головой в твоем присутствии, 
но понапрасну ты тратишь время, стремясь привлечь их к себе. 
Ты говоришь мне: "Не завидуй", 
но как я могу завидовать тому, у кого ничего нет? 
Наставлять никчемных - все равно, 
что рисовать на комьях земли. 
Обучай себя любви к Богу и духовному зрению – 
это нетленно, подобно узору, высеченному в камне. 
Твое собственное Я - единственный ученик, 
который остается по-настоящему верен тебе. 
Все остальные исчезают; где их будешь искать, где? 
Пытаясь сделать их начитанными и знаменитыми, 
ты разрушаешь себя и растрачиваешь свое знание. 
Но когда твое сердце едино с Реальностью, 
ты можешь говорить без боязни опустошиться. 
Так Божественное повеление " Читай!"' пришло Пророку 
со словами: "О праведный, это беспредельный океан, 
для которого невозможна неудача". 
'Коран 96:1 
(Там же. С. 69-70). 
 
Ученик подобен новой луне, 
в действительности не отличающейся  
от луны полной: ее кажущееся несовершенство – 
признак постепенного увеличения. 
Ночь за ночью молодая луна дает уроки  
постепенности. Она говорит взвешенно:  
"О торопливый, только шаг за шагом  
можно взойти на крышу". Умелый повар  
держит котел на медленном огне; 
жаркое, приготовленное в безумной спешке,  
никому не нужно. 
(Там же. С. 82). 
 
 
Ибн-Хелликан (Ахмед-Абуль-Аббас-Шемс-ад-дин) (1211-1282) 
Арабский писатель, из рода персов Бармекидов. Родился в Арбелах, изучил 

арабский язык, литературу, историю и правоведение; был помощником верховно-
го кадия в Каире, пока в 1261 г. султан Бейбарс не назначил его в Дамаск верхов-
ным кадием и профессором; несколько раз лишался этой должности. Его извест-
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ное сочинение, начатое в 1256 году и прерванное смертью: «Вефейят оль-эъян» 
(«Некрологи знаменитых людей») — биографический словарь правителей (ис-
ключительно халифов), сановников, ученых, поэтов и т. п. Автора называют вос-
точным Плутархом.  

 
Амир Хасан Дехлеви (1253 – 1327) 
Персоязычный поэт Индии.   
 
Совершенство человека проявляется в четырех вещах: мало говорить, мало 

общаться, мало спать и мало есть. (Фавайид Ал-Фуйад. Переводы избранных от-
рывков. В книге: Танеева-Саломатшаева Л. З. Истоки суфизма в средневв. ой Ин-
дии: братсов Чиштийа. М., 2009. С. 224. 

Даже среди любой черни бывает отмеченный свыше. (Там же. С.225) 
 
Тафтазани Са'д ад-Дин Мас'уд Ибн 'Умар, ат- (ок. 1322 — ок. 1390)  
Арабо-мусульманский философ. Обучался теологии и философии у ал-

Иджи и Кутб ад-Дина ар-Рази (ум. 1365). Около 30 лет провел в скитаниях, пре-
подавая в различных медресе Мавераннахра, а затем по приглашению Тиму-
ра приехал в Самарканд, где находился при его дворе вплоть до кончины. Извес-
тен сочинением по философской теологии «Макгсид» («Цели»), составленным по 
образцу «Мавакиф» своего учителя ал-Иджй и снабженным собственными глос-
сами «Шарх ал-Макасид» — своего рода энциклопедией Корана. К этому труду 
примыкает «Компендиум по логике и каламу», на который в последующие века 
были составлены многочисленные комментарии. Ат-Тафтазани прославился так-
же глоссами к «Символу веры» ан-Насафи (ум. 1142) — «Шарх ал-'ака'ид ан-
насафиййа». В качестве учебных пособий популярностью пользовались и другие 
его комментаторские сочинения по логике, юриспруденции, поэтике, риторике, 
коранической экзегетике.  

 
Ибн-Арабшах (Ахмед-ибн-Мохаммед) (1389-1450) 
Арабский писатель; род. в Дамаске. Вся жизнь его была цепью странствова-

ний. Отведенный Тамерланом в неволю в Самарканд, И.-Арабшах изучил турец-
кий и персидский языки и мусульманскую науку; впоследствии занимался пере-
водами; научные путешествия заводили его в Монголию, Астрахань, Крым, Ад-
рианополь. Прославившее его сочинение о Тамерлане издано по-арабски, в Лей-
дене, в 1636 г. Под старость И.-Арабшах, по образцу «Калилы и Димны», соста-
вил рифмованной прозой сборник притчей о воспитании князей.  

 
Джами,  Аб д е р р а хм а н  Нур е д д и н -и б н -Ахм е д ) [1414—1492] 
Персидский поэт, ученый и суфий.  
 
Бездарному, как ни старайся, никак нельзя помочь, Бесплодны все твои уси-

лья, и труд напрасен твой. 
На глиняный забор сухую колючку положи –  
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Не расцветет она от солнца и влаги дождевой. 
(Джами. Избранные произведения. Л., 1978. С. 123) 
 
 
Индостан 
 
Намдев (1270—1350)  
Индийский поэт. Писал на маратхи, а также на хинди.  
 
Кому ты дашь понимание - тот постигнет. 
(Голоса индийского средневековья. М., 2002. С.121). 
 
Днянешвар (Дняндев или Дняноба; 1271-1296)  
Индийский поэт. Писал на маратхском языке.  Согласно легендам, происхо-

дил из семьи брахмана, изгнанного из касты, вел жизнь нищего аскета. Вишнуиты 
Махараштры считают его одним из воплощений бога Вишну и приписывают ему 
сверхъестественные деяния. Всеобщей популярностью пользуется поэма «Дня-
нешвари», первый выдающийся памятник литературы маратхи. Основу поэмы со-
ставляет толкование Бхагавадгиты. «Днянешвари» широко отражает жизнь Маха-
раштры 13 в. Поэт обличал социальные верхи и идейную опору их власти — ор-
тодоксальный индуизм, оправдывавший кастовое неравенство. Днянешвару при-
надлежат соч.: «Шестьдесят пять наставлений Цангдеву», «Прославление Хари», 
абханги (песни, близкие к народным). Он высоко ценил воздействие художест-
венного слова, образно уподобляя поэзию воде: вода не повредит и зеницы ока, но 
она же, разъярившись, сокрушает могучие скалы.  

 
Дзанабаи (? — ум. 1350)  
Индийская поэтесса. Слагала стихи на маратхи. Происходила из низшей 

касты. Ученица Намдева. Стихи Дзанабаи по форме представляли собой религи-
озные песнопения в честь бога Вишну (абханги) и выражали идеи и чувства про-
стого народа Махараштры. Многие песнопения пользуются популярностью до-
ныне. В сохранившихся произведениях Дзанабаи многочисленны позднейшие 
вставки. Ей приписывается также несколько поэм: «Рассказ о Харишчандре», 
«Деяния Прахлада», «Рождение Кришны», «Детские годы Кришны».   

 
Мадхава Видьяранья Бхаратитиртха (сер. – 2-я пол. XIV в.)  
Философ-экзегет адвайта-веданты. Ему, одному из самых больших эрудитов 

инд. «высокого средневековья» (не случайно его второе имя, Видьяранья, являет-
ся своего рода титулом, со значением «лес знаний»), приписывается ок. двух де-
сятков текстов, б.ч. к-рых комментарии — к упанишадам, сочинениям Шанкары и 
Сурешвары. В историю философии он вошел в первую очередь благодаря трем 
произведениям — трактатам «Панчадаши» («Двадцать пять глав»), «Дживан-
мукти-вивека» («Различные [возможности] освобождения при жизни») и «Сарва-
даршана-санграха» («Собрание доктрин [всех школ]»)…  
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Прославился как автор знаменитого компендиума «Сарвадарша-на-
санграха» (как правило, датируется ок. 1380). Этот трактат европ. индология XIX 
в. упорно использовала в качестве главного источника для изучения инд. филосо-
фии, поскольку в нем изложены осн. учения всех филос. систем. Первой пред-
ставлена «низшая», материалистич. чарвака (локаята), затем следуют буддисты, 
джайны, две ведантийские школы, открыто выступившие против адвайты (Рама-
нуджи и Мадхвы), четыре шиваитские системы, далее идут вайшешика, ньяя, ми-
манса, система грамматистов (вьякарана, или панини-даршана), санкхья, а завер-
шается все наиболее близкой адвайте йогой. В нек-рых редакциях последняя гла-
ва компендиума посвящена адвайте, но возможно, что это позднее дополнение. 

Тексты типа «Сарвадаршана-санграхи», — а он относится к целому жанру, 
«открытому» в VIII в. джайнами, — имели учебное предназначение. Ученики ад-
вайтистов как начального, так и более профессионального уровня должны были 
знать, как следует различать доктрины всех прочих школ, с к-рыми им в будущем 
предстояло полемизировать, чьих адептов обращать в свое учение. Труду М. 
предшествовала солидная традиция. Он опирается на «Шаддаршана-самуччаю» 
(«Выжимки из [доктрин] шести систем») Харибхадры Сури, на ведантийские 
«Сарвамата-санграху» («Собрание всех направлений мысли») и «Сарвадаршана-
сиддханта-санграху» («Собрание доктрин всех школ») (последний текст припи-
сывается Шанкаре, но явно был написан к.-н. скромным «методистом» адвайты). 
Отличие «Сарвадаршана-санграхи» от упомянутых трудов в том, что М. не огра-
ничивается «выжимками» из учений наиболее влиятельных школ, но стремится 
представить даршаны системно, проявляя в рассказе о каждой из них свою глубо-
кую эрудицию. 

Один из главных принципов построения текста таков: почти каждая новая 
глава начинается с критики самого важного (с т. зр. автора) положения той систе-
мы, к-рая изложена в предыдущей. Так, глава о джайнизме открывается критикой 
теории познания чарваки, глава о санкхъе — опровержением доктрины виварта-
вады школы грамматистов и т.д. Осн. же содержание глав организует изложение 
полемики представляемой школы со всеми возможными оппонентами. М. не 
только сам описывает доктрину каждой даршаны, но и иллюстрирует ее цитатами 
из базовых произведений соответствующей системы, а также — в случае с «орто-
доксальными» даршанами — из текстов шрути и смрити. Как правило, цитата 
призвана подтвердить тезис М., и тогда она завершает пассаж; реже автор высту-
пает как комментатор приводимого примера. Последовательность восхождения от 
«низших» школ к «высшим» отражает адвайтистское представление о возможно-
сти поэтапного освоения истины и показывает, что даже ложное учение содержит 
в себе элемент истины. 

(Фрагменты статьи B.K. Шохина в книге: Индийская философия. Энцикло-
педия. М., 2009. С. 489-490). 

 
Матрика (с санскр. «мать», «матка», «матрица») 
1) классификационные списки или перечни элементов учения Будды, 

созданные для удобства запоминания и последующего усвоения (гл. обр. через 
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медитацию) и предназначенные прежде всего для наставления монахов; 2) схема 
распределения энергий, заключенных в фонемах санскрита. Жанр М. получает 
особое развитие в абхидхарме (третьей части Палийского канона Типитаки) и аб-
хидхармической философии. Однако к первым его образцам можно причислить и 
учения основателя буддизма — Будды Шакьямуни о Четырех благородных исти-
нах и Восьмеричном пути, пяти скандхах, девяти или 12 ни-данах (звеньях) взаи-
мозависимого возникновения (пратитья самутпада). Помимо названных известны 
и др. М., приписываемые Будде, к-рые носят преимущественно психотехнич. ха-
рактер: 

1) четыре базы самоосознавания (см. Сати); 2) четыре «правильных» 
усилия («самма-прадханс:), направленные на устранение неблагоприятных дхарм, 
к-рые уже возникли, на предотвращение возникновения новых неблагоприятных 
дхарм, на появление благоприятных дхарм, к-рые еще не возникли, и на сохране-
ние тех благоприятных дхарм, к-рые уже возникли; 3) четыре основы сверхорди-
нарных сил (иддхи-пада): концентрация воли, мысли, энергии, исследования (сре-
ди иддхи перечисляются способности размножать свою телесную форму, преоб-
ражаться в др. формы, производить др. тела ментальным усилием, а также все-
проникающее знание, всепроникающая концентрация и т.п.); 4) пять индрий (зд. 
сил-способностей): вера (шраддха), энергия (шакти), самоосознавание (сати), 
концентрация (самадхи) и мудрость (праджня); 5) пять сил (бала): в сущности — 
те же индрии, но более развитые, способные подавлять те ментальные явления, к-
рые им противоположны: вера — ложные взгляды, энергия — лень и инертность, 
мудрость — неведение и т.п.; 6) семь факторов просветления (самбодхи-анга): са-
моосознавание, усилие, концентрация, различение дхарм, радость, спокойствие, 
умиротворение. Пять из них рекомендуется культивировать в качестве «лекарст-
ва» против пяти «загрязнений» (асрава): самообладание усмиряет стремление к 
удовольствию и страстность, различение дхарм — озлобленность, усилие — ле-
ность, радость — глупость, спокойствие — неуверенность. Подчеркивается важ-
ность выбора главного фактора для конкретного индивида, к-рый зависит от того, 
каких аффектов в нем больше и какие требуют самого первоочередного устране-
ния. Если адепт не слишком умен, то следует культивировать факторы, увеличи-
вающие силу ума, — самообладание, различение дхарм, усилие. Если же, напро-
тив, ум его слишком активен, то в противовес этому следует развивать концен-
трацию и умиротворенность. 

По своему характеру жанр М. достаточно близок жанру сутр брахманист-
ской лит-ры. 

(Лысенко В. Г. В книге: Индийская философия. Энциклопедия. М., 2009. 
С.510-511). 

 
Кабир (Кабирнатх, Кабир Дас, Сант Кабир Сахиб; 1440-1518) 
Индийский поэт-мистик, поэт-сант, выдающийся реформатор движения 

бхакти. 
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В сандаловой роще Мадьягири другие деревья восприняли аромат сандала, 

Хоть они и пахнут сандалом, никто не скажет, что они настоящий сандал.  (Кабир. 
Золотые строфы. Перевод с авадхи и браджа Н. Б. Гафуровой. М., 2004. С. 212) 

Деревья дхакхпалас, выросшие рядом с сандалом рощи Мадьягири, воспри-
няли аромат сандала. 

Бамбук же никогда не воспримет этого аромата, хоть веками будет расти 
рядом. 

(Там же. С. 213) 
Я встречал немало говорливых, но не встречал понимающих. 
Пусть сгинут те, кто много говорит, если они не могут сдержать себя. 
(Там же. С. 223). 
Давая наставления невежде, сам лишаешься мудрости. 
Уголь не станет белым, хоть оттирай его ста маннами мыла. 
(Там же. С. 250) 
Не выставляй Алмаз там, где продается зелень. 
Завяжи Его крепко в узелок и иди своей дорогой. 
(Там же. С. 253) 
Что толку говорить с невеждой о том, как управлять чувствами? 
Что толку метать стрелы в камень, если стрелы отскакивают от него? 
(Там же. С. 255) 
Бесценны слова того, кто говорит, понимая их. 
Он изрекает их, взвесив на весах своего сердца. 
(Там же. С. 288) 
 
Что делать бедному Гуру, если ученик бестолков? 
Стрела слова Гуру не пронзает его, ведь невозможно играть на бамбуковой 

трубке. 
(Там же. С. 303) 
 
Поднебесная 
 
Троесловие 
В конце империи Сун, в начале XIII века,  в Поднебесной вышла книга Сань 

цзы цзин (Троесловный канон, или Троесловие). Она входит в состав «Сань бай 
цянь» («Три, Сто, Тысяча») — нормативную триаду учебных текстов, наряду с 
«Цянь цзы вэнь» («Тысячесловный текст», «Тысячесловник») и «Бай цзя син» 
(«Фамилии ста семей». «Все фамилии»). С него начиналось обучение китайской 
грамоте.  Впервые на русский язык этот труд перевел А. Л. Леонтьев в 1779 году. 
Автор перевода назвал книгу «Букварь китайский…». В 1829 году Н. Я. Бичурин 
(Иакинф) назвал её «краткой детской энциклопедией», а затем - «Священной  
книгой из трех иероглифов». Уже около 800 лет дети Поднебесной начинают об-
разование с этих работ. 
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Страна Восходящего Солнца 
 
Догэн Эйхэй (1200-1253)  
Японский мыслитель, патриарх дзэн, основатель японской школы Сото. 
 
… Ни во врожденном уме, ни в выдающихся способностях нет никакой не-

обходимости. Не полагайся ни на эрудицию, ни на остроумие. Никогда не пре-
небрегай теми, кто продвигается слишком медленно или не наделен талантами. 
Однако неправильно говорить, что для истинного учения необходимо быть сле-
пым, глухим и немым. Истинное постижение пути должно быть простым. Но да-
же среди сотен и тысяч учеников в общине одного наставника в землях Великой 
Сун тех, кто действительно обретет путь и унаследует печать Дхармы, не более 
одного-двух. Вот почему мы должны всегда помнить о примерах наставников 
древности. 

Я вижу, что есть те, кто горит желанием обрести, и те, кто таким желанием 
не горит. Те, кто горит желанием и учится соответственно, обязательно обретут 
путь. Пойми, что, насколько много ты учишься и как быстро продвигаешься – все 
это имеет вторичное значение. Главное – это чтобы сознание твое было преис-
полнено радостью». (Путь у пробуждению. Главные сочинения наставника Дзэн 
Догэна. СПб., 2001. С.95). 

 
Нитирэн (1222-1282, имя при рождении Дзэннитимаро)  
Японский монах, основавший школу Нитирэн-сю. 
 
Из «Трактата об учении, способностях времени и стране»  
«… Проповедники учения Будды должны знать особенности страны, в ко-

торой они распространяют Учение, и, в зависимости от этого, выбирать подходя-
щие методы обращения в буддийскую веру. «Среди стран есть холодные страны, 
жаркие страны, бедные страны, богатые страны, страны в центре мира, окраинные 
страны, великие страны, малые страны, страны, населенные только разбойниками, 
страны, насленные только убийцами, страны, где не почитают стращих. Кроме то-
го, есть страны только Малой Колесницы, страны только Великой Колесницы, 
страны и Малой и Великой Колесницы одновременно». 

(Буддийская философия в средневековой Японии. – М. Янус-К, 1998. С.45). 
 
Ёсида Канэёси, Ёсида Кэнко, наст. имя Урабэ Канэёси (1283—1350)  
Японский писатель и поэт периодов Камакура и Муромати, автор дзуйхицу 

(эссе) «Записки от скуки» (1330—1332). 
 
Во всяком деле так: плохой знаток всегда превзойдет одаренного любителя. 

Первый занимается своим делом без спешки, с тщанием, не отвлекаясь, а люби-
тель действует как вздумается. Это справедливо не только в искусствах и других 
умениях. В любых делах пусть ведет тебя скучная осторожность – тогда и добь-
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ешься успеха. Человек искусный, но который действует по своему хотению, все-
гда уступит такому знатоку. 

(Канэёси, Ёсида. Записки на досуге. Пер. с яп. Александра Мещерякова. М., 
2008. С. 145). 

 
Дзэами Мотокиё Дзэами Мотокиё (ок. 1363 — ок. 1443)  
Японский актёр и драматург, автор учения об актёрском искусстве.  
 
Семь лет 
Итак, обыкновенно к нашему искусству приступают в семь лет. 
При занятиях Но в эту пору в самих по себе возникающих действиях ребен-

ка непременно заложен некий совершенный стиль. В танце маи и в танце хатара-
ки, в пении и даже в изображении бурного характера нужно положиться на не 
принужденную манеру игры, исходящую от ребенка, и предоставить ему делать 
все по движению сердца. 

Не следует поучать, прямо говоря: «это хорошо», а «это дурно». Когда уве-
щают слишком чувствительно, ребенок теряет расположение к занятиям. А если 
искусство становится в тягость, то вскоре и способности прерываются. 

Требовать от дитя упражняться в чем-либо ином, кроме пения, танца хата-
раки и танца маи, никак не годится. Даже способного проникнуться тонкостями 
подражания посвящать в них не подобает. Не надо выпускать на сцену ребенка и 
на представление ваки-но саругаку, когда оно устраивается на обширном дворе. В 
третьей или четвертой пьесе, выбрав подходящий момент, можно позволить ему 
выступить в его излюбленном стиле. 

(Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля: (Фуси кадэн), или Предание о 
цветке: (Кадэнсё). М., 1989. С. 90).  

Мы привели фрагмент из Части первой, которая называется «Наставления о 
занятиях сообразно течению лет». 

Читатель уже догадался, что средневековый японский автор, прекрасно зная 
психологию ребенка, сформулировал универсальное правило для всех, кто рабо-
тает с детьми на самых разных паралеллях и вертикалях: будь то писатель, или 
учитель, или тренер, или воспитатель, или драматург, или актер … 

Следующие главки этой части книги называются: «С двенадцати-
тринадцати лет», «С семнадцати-восемнадцати лет», «Двадцать четыре – двадцать 
пять лет», «Тридцать четыре – тридцать пять лет», «За пятьдесять лет». Мы не 
будем цитировать даже краткие фразы-афоризмы из этой части, надеясь, что за-
интересованный читатель сам освоит (причем творчески освоит!) эту часть рабо-
ты Дзэами. 

Способ поселить в сердце человека нежданные чувства – вот что такое цве-
ток. 

(Там же. С. 135). 
Цветок – это то, что употреблено ко времени. 
(Там же. С. 138). 
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Другие страны 
 
Топак Инка Йупанка, или Тупак Инка Йупанки Сияющий (1471—1493) 
Политический деятель государства инков. Распространил власть инков на 

территорию нынешних Чили, Боливии, Аргентины и Эквадора. 
 
«Неразумно обучать детей плебеев наукам, ибо они принадлежат благород-

ным и никому более, потому что плебеи, как люди низкие, могут вознестись и за-
гордиться, и дискредитировать, и унизить государство, для них достаточно обу-
чаться ремеслам своих отцов, поскольку не дело плебеев приказывать и управ-
лять, так как возложение на простых людей этих занятий означало бы причинение 
ущерба службам и всему государству». Топак Инка любил повторять: «Скупость 
и честолюбие приводят к тому, что человек утрачивает возможность сдерживать 
себя самого и других, потому что скупость уводит души от общественного и все-
общего блага и даже от собственной семьи; честолюбие даже уменьшает возмож-
ность восприятия, благодаря чему добрые советы ученых и доброжелательных 
людей не воспринимаются и человек следует лишь за своей прихотью». (Топак 
Инка Йупанка 

 
 
Глава 7. XVI-XVII века 
 
Европа 
 
Эразм Роттердамский, Дезидерий (1469 – 1536)  
Ученый-гуманист, представитель северного Возрождения, писатель. Рано 

осиротел, вступил в монастырь. Окончил теологический факультет Парижского 
университета. Занимался восстановлением подлинных текстов и точными перево-
дами Нового завета, обрабатывал их и комментировал. Написал много философ-
ских и литературных произведений, в том числе «Похвалу глупости» и в диалоги-
ческой форме – «Разговоры запросто», в которых высмеивал пороки современно-
го ему общества.  

В 1497-1500 гг. студент Парижского университета Эразм из Роттердама 
подрабатывал частными уроками. Учениками его были подростки. Он преподавал 
им «семь свободных искусств», общеобразовательный курс в Средние века в ев-
ропейских странах. Основной дисциплиной считалась латынь. Гуманисты эпохи 
Возрождения, как известно, боролись против искаженной латыни средневековья в 
пользу классической, античной латыни. Бороться-то они боролись, но новых 
учебников не написали. Эразму приходилось составлять свои пособия. В них одну 
из главных ролей сыграли «Разговоры запросто». О том, что они из себя пред-
ставляли, о педагогическом кредо Эразма, читатель легко узнает, прочитав цити-
руемый ниже первый разговор. Читатель также вспомнит и другие аналогичные 
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опыты в мировой культуре, в мировой истории гениев, например, тут же «Панча-
тантру».  

Из предисловия Шимона Маркиша к книге Эразма Роттердамского «Разго-
воры запросто»:  «… В 1497-1500 годах  молодой богослов Эразм, сын Герарда, 
студент Парижского университета, как и многие его товарищи по нелегкому сту-
денческому существованию, добывал себе средства к жизни частными уроками. 
На попечении у него были подростки, которым надо было преподать общеобразо-
вательный курс наук, именовавшийся в средние века «семью свободными искус-
ствами»… 

«Чтобы учить в согласии с новыми взглядами, требовались и новые учебни-
ки, а их еще не было. Эразм составлял для своих подопечных собственные посо-
бия…» 

А чьих и каких детей он обучал? – Ленивых баловней судьбы, да еще и не 
очень расположенных к наукам, да еще и, как мы сейчас говорим, блатных, к тому 
же очень похожих по отношению к жизни и к наукам, на боярских детей, которых 
Петр I отправлял в Западную Европу науки познавать.  

 
Разговоры запросто 
ДЕЗИДЕРИЙ ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ ПРИВЕТСТВУЕТ ИОГАННА 

ЭРАЗМИЯ ФРОБЕНА, ПОДАЮЩЕГО НАИЛУЧШИЕ НАДЕЖДЫ  
Эта книжечка, тебе посвященная, миленький мой Эразмий, превзошла все 

наши ожидания — теперь постарайся не обмануть их и ты. 
Ее так любят, так расхватывают, так прилежно читают молодые глаза, что и 

отцу твоему уже много раз приходилось печатать ее сызнова, и мне пополнять все 
новыми добавлениями. Пожалуй, что и она — своего рода εράσµιού, отрада тех, 
кто свято чтит Муз. Тем больше усилий надобно тебе приложить, чтобы оправ-
дать имя, которое ты носишь, — чтобы ученостью и добрым нравом ты был дорог 
и любезен всякому порядочному человеку. И было бы очень стыдно, если бы 
книжечка, столь многих сделавшая и образованнее и лучше, тебе, по твоей же не-
радивости, не принесла той пользы, какую через твое посредство принесла всем. 
Так много юношей поминает тебя с благодарностью по случаю «Разговоров», и 
если ты по тому же случаю меня не поблагодаришь, да еще сам, по-видимому, бу-
дешь во всем виноват — разве безосновательно назовут это люди нелепицею? 

Книжечка выросла до размеров полного тома, вот и тебе надо позаботиться, 
чтобы, насколько прибавляется возраста, настолько прибавлялось бы и достойной 
образованности, и крепости нравственных правил. Не обычные ожидания связаны 
с тобою; исполнить их — дело необходимое, но будет намного прекраснее, если 
ты шагнешь дальше; обмануть эти ожидания — величайший позор. Говорю так не 
потому, чтобы до сих пор не был доволен твоими успехами, но с тем, чтобы при-
шпорить скакуна: скачи еще шибче! Вдобавок, ты как раз вступаешь в возраст, 
когда всего легче западают в душу семена наук и благочестия. Сделай же так, 
чтобы эти «Разговоры» и вправду могли называться твоими. Господь Иисус Хри-
стос да хранит юные твои годы от всяческой нечистоты и всегда да направляет 
тебя к наилучшей цели. Прощай. 
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Писано в Базеле, в августовские календы [3] года 1524. 
Арнольд. Здравствуй, здравствуй, Корнелий! Целый век с тобой не вида-

лись! 
Корнелий. Здравствуй и ты, дорогой приятель. Арнольд. Я уж думал, ты не 

вернешься. Где ты пропадал так долго? 
Корнелий. На том свете. 
Арнольд. Похоже, что и правда, — такой ты нынче у нас ободранный, то-

щий да бледный. 
Корнелий. Да нет, не из царства теней я к вам явился, а из Иерусалима. 
Арнольд. Какой же бог или какой ветер тебя туда занес? 
Корнелий. А что заносит туда всех остальных, а им и числа нет? 
Арнольд. Я так полагаю, что глупость. 
Корнелий. Стало быть, не мне одному зваться дураком. 
Арнольд. А чего ты там искал? 
Корнелий. Несчастья! 
Арнольд. Ну, этого и дома вдосталь. А есть ли там, по-твоему, на что погля-

деть? 
Корнелий. Признаться тебе по совести, так, пожалуй, и не на что! Показы-

вают какие-то памятники старины, но все они, на мой взгляд, вымышленные, 
поддельные — нарочно, чтобы заманивать легковерных простаков. Да что гово-
рить: где Иерусалим стоял поначалу — и то, мне думается, в точности не извест-
но! 

Арнольд. Но что же ты все-таки видел? 
Корнелий. Великое повсюду варварство! 
Арнольд. И вернулся нисколько не чище? 
Корнелий. Наоборот, во много раз грязнее. 
Арнольд. Тогда, значит, богаче? 
Корнелий. Наоборот, беднее церковной крысы. 
Арнольд. А не жалеешь ты теперь о таком долгом и совсем зряшном стран-

ствии? 
Корнелий. Нет, я и не стыжусь, потому что вон сколько у меня товарищей 

по глупости, и не жалею, потому что жалеть уже бесполезно. 
Арнольд. Стало быть, такое трудное странствие — и никаких плодов? 
Корнелий. Плоды обильные. 
Арнольд. Какие же это? 
Корнелий. А те, что впредь житься мне будет слаще. 
Арнольд. Потому, что вспоминать о минувших тяготах приятно? 
Корнелий. Да, конечно. Но это еще не все. 
Арнольд. Есть и другая награда? 
Корнелий. Разумеется. 
Арнольд. Открой, какая. 
Корнелий. Всякий раз, как вздумается, примусь описывать свое путешест-

вие где-нибудь на людях или за столом, и до чего же сладко будет обманывать и 
себя и других! 
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Арнольд. Да, признаюсь, ты бьешь наверняка. 
Корнелий. И не меньше будет удовольствия послушать, как лгут другие, со-

чиняя небылицы о том, чего никогда не видели и не слыхали. И ведь с какою уве-
ренностью лгут! Плетут такое, что уши вянут, а убеждены, будто говорят чистую 
правду! 

Арнольд. Странное удовольствие. Но ты, выходит, потрудился не попусту. 
Корнелий. Какой там попусту! По-моему, намного разумнее тех, кто за ма-

лые деньги идет в военную службу — в эту школу всяческих преступлений. 
Арнольд. Да, но черпать радость из обмана — удовольствие не из благород-

ных. 
Корнелий. Но намного благороднее, чем забавлять других или самому за-

бавляться злословием или же убивать время за игрою в кости. 
Арнольд. Должен с тобою согласиться. 
Корнелий. Но есть еще один добрый плод. 
Арнольд. Какой? 
Корнелий. Если кто из особенно близких друзей склонится к такому же бе-

зумию, я уговорю его остаться дома. Так моряки, потерпевшие кораблекрушение, 
всегда напоминают об опасности тем, кто намерен пуститься в плавание. 

Арнольд. Ах, если бы ты и мне напомнил своевременно! 
Корнелий. Что я слышу, приятель? Разве сходная болезнь постигла и тебя? 

Разве ты тоже заразился этой хворью? 
Арнольд. Да, я побывал в Риме и в Компостелле[4]. 
Корнелий. Боже бессмертный, какое это для меня утешение, что тебе выпа-

ло Главаить со мною мою глупость! Что же за Паллада внушила тебе такие мыс-
ли? 

Арнольд. Не Паллада, а сама Мория[5]. Ведь дома-то у меня и жена, еще в 
самом расцвете лет, и дети, и домочадцы, и всё держится только на мне, все кор-
мятся моими трудами ото дня ко дню. 

Корнелий. Должно быть, важная случилась причина, раз оторвала тебя от 
самых дорогих и близких людей. Расскажи, очень тебя прошу. 

Арнольд. Стыдно рассказывать. 
Корнелий. Только не передо мною: я-то, как ты знаешь, одержим тем же не-

дугом. 
Арнольд. Собралось нас несколько соседей. И вот, когда вино распалило 

души, кто-то и говорит, что, дескать, надумал он поклониться святому Иакову, а 
еще кто-то — что святому Петру[6]. Тотчас же остальные, один за другим, приня-
лись клясться, что пойдут с ними вместе. Скоро оказалось, что идут все. Чтобы 
меня не сочли плохим собутыльником, пообещался и я. Потом, не откладывая, 
начали обсуждать, куда лучше идти — в Рим или в Компостеллу. Постановили: 
назавтра же, всем, в добрый час, отправиться и туда и сюда. 

Корнелий. Ох, уж и постановление! Его бы не на меди записывать, а на ви-
не. 

Арнольд. И тут же пустили вкруговую громадную чашу, и каждый, в свой 
черед, осушал ее до дна и произносил нерушимый обет. 
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Корнелий. Странное благочестие!… Но всем ли довелось вернуться благо-
получно? 

Арнольд. Всем, кроме троих. Один умер еще в день отбытия, поручивши 
нам поклониться за него Петру и Павлу. Другой скончался в Риме и велел пере-
дать поклон жене и детям. Третьего оставили во Флоренции — уже безнадежным. 
Я полагаю, он теперь на небесах. 

Корнелий. Такой был благочестивый? 
Арнольд. Что ты! Пустейший был человек. 
Корнелий. Откуда же такое предположение? 
Арнольд. А он доверху набил мешок самыми щедрыми индульгенциями. 
Корнелий. Понятно. Но путь на небеса долгий и не вполне, как слышно, 

безопасный: посреди воздушной области засели разбойники. 
Арнольд. Верно. Но он-то вполне надежно защищен грамотами. 
Корнелий. А каким языком они писаны? 
Арнольд. Римским. 
Корнелий. Стало быть, опасаться нечего? 
Арнольд. Нечего. Разве что натолкнется на гения, который не знает по-

латыни. Тогда надо будет возвращаться в Рим и хлопотать о новой грамоте. 
Корнелий. А там и мертвым продают буллы? 
Арнольд. Сколько угодно! 
Корнелий. Но пока я должен тебе внушить, чтобы ты не болтал лишнего: 

кругом полно доносчиков, точно в Корике[7]. 
Арнольд. Да ведь я нисколько не против индульгенций, я только смеюсь над 

глупостью моего собутыльника, который всегда был пустозвон из пустозвонов, а 
все надежды на спасение души, как говорится, утвердил и возвел на листах пер-
гамена, вместо того чтобы исправлять свои пороки… А когда можно насладиться 
удовольствием, которое ты упоминал? 

Корнелий. Как выпадет случай — устроим пирушку, созовем людей нашего 
круга и будем состязаться во лжи, да и чужих врак наслушаемся вдоволь. 

Арнольд. Очень хорошо. 
(Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. Пер. с латинского С. Маркиша. 

М., 1969. С. 23-29). 
 
Альманахи и сборники [арабск. — «al mana» — время, мера]  
Альманахами в конце средних веков назывались заимствованные у арабов 

таблицы, наподобие календарных, к которым прибавлялись астрономические и 
др. примечания. С XVI в. они начали издаваться ежегодно. К календарным сведе-
ниям прибавляли разные предсказания и официальные известия о ярмарках, рын-
ках, монетных дворах, движении почт, придворных балах и т. п. В Альманах для 
широкой публики помещались анекдоты, стихи, рассказы и т. п. Со временем ка-
лендарные и справочные сведения в альманахах исчезли, и последние преврати-
лись в сборники произведений литературно-художественного, исторического, ис-
торико-культурного, публицистического и т. п. характера. Соответственно содер-
жанию и цели, эти издания назывались альманахи музыкальными, дамскими, 
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драматическими, театральными, историческими, дипломатическими, генеалоги-
ческими и т. п. Особенно большое распространение получили во всех странах ли-
тературно-художественные альманахи.  

 
Мурнер Фома (1475—1537)  
Немецкий сатирик XVI в., священник. В книге: «Nova Germania» (Страс-

бург, 1502), направленной против Вимфелинга, доказывал, что в Эльзасе есть 
франц. партия и Франция имеет права на эту провинцию. Страсбургский магист-
рат конфисковал эту книгу, и все экземпляры, кроме 6, были уничтожены (нов. 
изд., с ответом Вимфелинга, Страсб., 1874). В 1505 г. М. был увенчан, как поэт, 
имп. Максимилианом. Издал несколько учебников, которыми он имел в виду, шу-
тя, научить учеников логике и другим наукам… Писал и другие труды. 

 
Гвиччардини, Франческо (1483-1540)  
Итальянский историк, политич. деятель и социолог, адвокат по профессии.  
 
Даже те, кто все приписывает мудрости и доблести человека и не признает 

власти Фортуны, должны согласиться, что очень важно попасть или родиться в 
такое время, когда высоко ценятся те дарования или качества, какими ты в себе 
дорожишь… Кто умеет, однако, менять природу свою по условиям времени, что 
крайне трудно и даже невозможно, тот намного меньше зависит от фортуны. 
((Гвиччардини Франческо. Заметки о делах политических и гражданских. Пер. с 
итальянский М., 2004. С.54-55). 

 
Мюнстер Себастиан (1489—1552)  
Нем. ученый; францисканскиий монах, в 1529 г. Стал сторонником рефор-

мации, в Гейдельберге преподавал еврейский язык и богословие, а затем в Базеле 
— математику; первым из нем. ученых издал еврейский текст Библии с лат. пере-
водом и примечаниями (Базель, 1535) и руководство по грамматике халдейского 
языка (1527). Славу немецкого Страбона М. приобрел своей «Cosmographia» (Ба-
зель, 1544), основанной как на печатных источниках, так и на сообщениях раз-
личных лиц и учреждений. Это — замечательнейший для того времени свод исто-
рико-географических и биологических данных, в значительной степени способст-
вовавшей распространению географических знаний и послуживший образцом для 
последующих составителей космографий. Изложенная общедоступно и занима-
тельно, космография М. в течение столетия выдержала 24 издания в нем. подлин-
нике и много раз печаталась в переводах латинском, французском, итальянском, 
английском, чешском. Кроме карт, она заключала в себе портреты государей, с их 
гербами, и множество рисунков. Свое описание Московии М. заимствовал, глав-
ным образом, из соч. Матвея из Мехова, но также и из неизвестных нам источни-
ков.  
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Компендиум  
Сжатое суммарное изложение основных положений какой-либо науки, ка-

кого-либо исследования и т. п.; то же что компендий. 
 
Хуан Луис Вивес (1492-1540)  
Испанский гуманист, философ и педагог. После 1509 года жил во Франции, 

Англии и Нидерландах. Профессор университетов Лувена и Оксфорда. Поддер-
живал тесные связи с Эразмом Роттердамским и Т. Мором. За широкий интерес к 
педагогическим проблемам был назван «вторым Квинтилианом». Многие его со-
чинения посвящены воспитанию и обучению: «О способе занятий с детьми» (1523 
г.), «О воспитании женщины-христианки» (1523 г.), «Путеводитель к премудро-
сти» (1524 г.; русский перевод 1768 г.), «О науках» (1531 г.), «О душе и жизни» 
(1538 г.), «Упражнение в латинском языке» (1538 г.). Педагогические идеи Вивеса 
исходят из представления о природе как образце для воспитания. Отсюда стрем-
ление выявлять и учитывать естественные склонности детей и исключать прину-
ждение из воспитательного процесса. Выступая против схоластики и видя основу 
познания в непосредственном наблюдении и эксперименте, Вивес во многом 
предварил опытный метод Ф. Бэкона. Знания о явлениях, по мнению Вивеса, при-
обретаются с помощью ощущений; сущность явлений постигается посредством 
разума. Нравственное воспитание Вивес ставил в зависимость от просвещения ра-
зума. Вивес подчёркивал важность формирования гражданственности и патрио-
тизма, указывал на необходимость физического и трудового воспитания. Особен-
но настаивал на контроле над детским чтением, требовал исключения слишком 
грубых и фривольных сочинений. 

Цель педагога Вивес видел в сообщении ученикам знаний, привитии им 
умений и навыков, которые потребуются в практической деятельности. Вивес 
разработал учебный план и программу гуманистической школы, из которых ис-
ключил теологию, а центр тяжести перенёс с диалектики и философии на науки о 
природе, математику и историю. Первый период обучения (с 7 до 15 лет) включал 
изучение классических языков (являвшихся не самоцелью, а ключом к знаниям), 
логики, диалектики и наук о природе (географии, ботаники, зоологии, минерало-
гии и др.). Второй период (с 15 до 25 лет) предусматривал изучение математики, 
астрономии, музыки, истории и этики. После этого ученик совершенствовался в 
избранной им специальности. 

Рекомендуя излагать материал от частного к общему, от простого к слож-
ному, Вивес впервые поставил вопрос о соотношении науки и учебного предмета. 
Призывал к систематичности и наглядности в изложении материала, требовал его 
сознательного усвоения. Критикуя средневековые приёмы и средства обучения 
(особенно диспуты), Вивес предлагал новые: непосредственное наблюдение, объ-
яснительное чтение, опрос и др. Большое значение придавал созданию благопри-
ятных внешних условий для занятий (тишина, соответствующее питание). 

Вивесу принадлежит гуманистическая программа женского образования, 
проект создания муниципальными властями ремесленных школ для бедных (трак-
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тат «О помощи бедным», 1526 г.), план образования слепых (обучение музыке, 
чтение им вслух). Вивес обосновал необходимость светского воспитания и обра-
зования, государственного обеспечения школьного дела. 

Педагогические идеи Вивеса были популярны в 16-17 веках, оказали влия-
ние на Я. А. Коменского и др. 

 
Вазари Джорджо, прозванный Аретино (1511-1574)  
Итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма. Извес-

тен как автор биографий итальянских художников. 
 
Все, что только может быть изобретено, древние, несмотря на всякого рода 

трудности, либо изобрели, либо пытались изобрести, - я говорю о тех вещах, ко-
торые могли бы явить человеческому взору красоту и разнообразие. (Джорджо 
Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 
2001. I. С. 79). 

Нельзя не признать, что великое искусство рождается в ином художнике от 
его восприимчивости, а в другом от его усердия, в том – от подражания, в этом – 
от познания тех наук, которые всему этому способствуют, а еще в ком-нибудь от 
всех этих свойств в совокупности или от большей части из них. (Джорджо Вазари. 
Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2001. 
II. С. 7). 

Таков уж обычай природы, что когда она создает человека превосходного в 
какой-либо деятельности, то сплошь да рядом создает его не в единственном чис-
ле, но в то же самое время и где-нибудь поблизости от него создает и другого, с 
ним соревнующегося, чтобы они могли принести пользы друг другу доблестью и 
соперничеством. И помимо исключительной пользы для самих соревнующихся 
это безмерно воспламеняет и души потомков их, вселяя в них стремление  со вся-
ческим старанием и всяческим трудолюбием достичь тех почестей и той славной 
извечности, коими, как они повседневно слышат, громко прославляются их пред-
ки. (Там же. С. 102). 

Многие, кому природа дала малый рост и невзрачную наружность, облада-
ют духом, исполненным такого величия, и сердцем, исполненным столь безмер-
ного дерзания, что они в жизни никогда не находят себе успокоения, пока не 
возьмутся за вещи трудные и почти невыполнимые и не доведут их до конца на 
диво тем, кто созерцает, и как бы недостойны и низменны ни были все те вещи, 
которые вручает им случай и сколько бы их ни было, они превращают их в нечто 
ценное и возвышенное. Поэтому отнюдь не следует морщить нос при встрече с 
особами, не обладающими на вид тем непосредственным обаянием и той привле-
кательностью, каковыми природа должна была бы при появлении его на свет на-
делить всякого, кто в чем-либо проявляет свою доблесть, ибо нет сомнения в том, 
что под комьями земли кроются золотоносные жилы. И нередко в людях тщедуш-
ного склада рождается такая щедрость духа и такая прямота сердца, что, посколь-
ку с этим сочетается и благородство, от них нельзя ожидать ничего, кроме вели-
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чайших чудес, ибо они стремятся украситься телесное свое уродство силой своего 
дарования. (Там же. С. 113 – 114).  

Ошибку немалую совершают те отцы семейства, которые у своих детей с 
малых лет препятствуют развитию их таланта и не дают им заниматься тем, что 
им больше по вкусу, ибо желание повернуть их к тому, что им претит, не что 
иное, как открыто добиваться того, чтобы они никогда ни в чем не достигли пре-
восходства; и действительно, мы видим почти всегда, что всякий, кто работает не 
по собственной охоте, тот в оном деле особенно не преуспевает. (Там же. С. 199). 

Когда в город, где нет превосходных художников, приезжают работать чу-
жеземцы, всегда пробуждается талант у кого-нибудь, кто, взявшись за изучение 
данного искусства, добивается в конце концов того, чтобы впредь в его город не 
нужно было больше приезжать иностранцам, его украшающим, но и увозящим 
его богатства, которые этот художник отныне сам пытается заслужить себе своим 
мастерством себе своим мастерством и заработать средства, казавшиеся ему 
слишком привлекательными у чужеземцев. (Там же. С. 314). 

Когда в мире рождается великий светоч в какой-либо науке, сияние его, где 
большим пламенем, а где меньшим, но повсеместно озаряет собою все, да и чуде-
са, им творимые, бывают в зависимости от места и воздуха то большими, то 
меньшими. Ведь поистине такие-то таланты, в таких-то местах всегда бывают 
способны к делам невозможным для других, которые, сколько бы они ни труди-
лись, никогда тем не менее не могут достигнуть величайшего совершенства. Но 
когда мы видим, что какой-либо плод возрос в месте для его произрастания не-
обычном, мы этому дивимся и тем более можем радоваться доброму таланту, ко-
гда находим его в таких краях, где люди подобного склада не рождаются. (Там 
же. С. 431).  

Он (Марк Калабриец, - А. Т.) бесспорно поступил бы разумно, если бы за-
нимался свои искусством в тех местностях, где соревнование и соперничество за-
ставили бы его вложить большее старание в живопись для упражнения прекрас-
ного таланта, которым он, как это видно, был одарен от природы. (Там же. С. 
432). 

 
Монтень Мишель (1533—1592) 
Французский писатель-гуманист.  
 
Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячами 

видов сорных и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях, 
необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определенными семена-
ми; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенные гру-
ды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое по-
томство, их необходимо снабдить семенем со стороны, - так же и с нашим умом. 
Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он 
начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям 
воображения… (Монтень М. Опыты. В трех книгах. Книги первая и вторая. М., 
1979. С. 32). 
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Ведь дело не в том, чтобы, так сказать, прицепить к душе знания; не в том, 
чтобы окропить её ими: нужно, чтобы они пропитали её насквозь; и если она от 
этого не изменится и не улучшить своей несовершенной природы, то, безусловно, 
благоразумнее махнуть на все рукой. Знание, - обоюдоострое оружие, которое 
только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит 
его, слаба, и плохо умеет им пользоваться: так что было бы лучше совсем не 
учиться. (Там же. С. 131). 

 
Мелетий Смотрицкий  (ок. 1577—1579 или 1572 — 1633, или 1630) 
Русский ученый, сын каменецкого городского писаря Герасима Смотрицко-

го, написавшего предисловие и стихи для острожской Библии 1581 г. и бывшего 
ректором острожского училища. В 1601 г. отправлен в Вильно, в иезуитскую кол-
легию; по окончании курса путешествовал по Германии, слушал лекции в Лейп-
циге и Виттенберге. В 1610 г., под псевдонимом Феофила Орфолога,  издал в 
Вильно полемическое сочинение против униатов и латынян: «Фринос, или Плач 
восточной церкви, с объяснением догматов веры». Книга имела огромный успех. 
Но единственным произведение Мелетия, надолго его пережившее, составлено им 
в первый период его деятельности, когда он был простым монахом и учителем в 
школе виленского братства: это — его грамматика. Мелетий был отличным фило-
логом. Он преподавал по-латыни artes humaniores и сличал славянский Новый За-
вет с греческим оригиналом. Одновременно он учил и славянскому языку, кото-
рый на юго-западе России, ввиду полонизации языка разговорного, становился 
малопонятным даже для священников. Основательное знание его было необходи-
мо для многочисленных издателей и справщиков. Так как грамматика Лаврентия 
Зизания была малоудовлетворительна, Мелетий составил и издал в Вильно в 1618 
г. свою, под заглавием: «Грамматики славенския правилное синтагма по тщанием 
многогрешного мниха Мелетия Смотриского». Она была перепечатана с дополне-
ниями в Эвю, близ Вильно, в 1619 г. Затем в Вильно, в том же году. Затем её на-
печатали и в Москве (изд. 1648 и 1721). По ней учился Ломоносов. Кроме этимо-
логии и синтаксиса, в ней заключаются краткие риторика и пиитика. Для своего 
времени — это прекрасная книга, показывающая, насколько Мелетий превосхо-
дил большинство современников ясностью ума и талантом изложения.  

 
Ришельё Арман Жан дю Плесси, герцог, прозвище Красный Герцог 

(1585-1642)  
Кардинал Римско-католической церкви 
 
Хотя образованность совершенно необходима в любом государстве, однако, 

несомненно, не следует обучать всех без разбора. 
Если бы науки были осквернены тем, что им стали бы обучать всех подряд, 

то число сеющих сомнения превысило бы число способных их разрешать, и мно-
гие принялись бы опровергать истины, а не отстаивать их. 

Ввиду этого политики советуют иметь в хорошо устроенном государстве 
больше наставников технических дисциплин, чем свободных искусств. 
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Кардинал Дю Перрон говорил, «что невозможно найти в каждом веке дос-
таточно ученых людей, чтобы обеспечить ими множество коллежей, тогда как ес-
ли число последних сократить до умеренного, то можно будет дать им достойных 
людей, которые станут поддерживать огонь храма мудрости в его чистоте и по-
стоянно передавать из поколения в поколение знания в их совершенстве». 

Наконец, из-за существования большого количества коллежей, созданных 
повсюду безо всякого порядка, возникают две проблемы: одна, как я только что 
писал, - из-за посредственных способностей тех, кому пришлось позволить пре-
подавать вследствие нехватки достаточного числа выдающихся умов, чтобы 
снабдить кафедры; вторая – из-за недостатка природной склонности к учебе мно-
гих из тех детей, которых родители заставляют учиться, потому что находят это 
полезным, но при этом не удосуживает сперва испытать силу их ума; это приво-
дит к тому, что почти у всех учившихся остаются поверхностные знания – у од-
них потому, что они не способны на большее, у других – потому, что их плохо 
учили. (Ришельё Арман-Жан дю Плесси, кардинал-герцог де. Политическое заве-
щание, или Принципы управления государством. Пер. с франц. Л. А. Сифуровой. 
М., 2008. С.124-125). 

 
Томас Гоббс (1588–1679) 
Английский философ и литератор, известный своим трактатом о государст-

ве – «Левиафаном». 
 
Наука есть знание связей и зависимостей фактов. (Там же. С. 35). 
Свет человеческого ума – это вразумительные слова, однако предваритель-

но очищенные от всякой двусмысленности точными определениями. Рассуждение 
есть шаг, рост знания – путь, а благоденствие человеческого рода – цель. Метафо-
ры же и бессмысленные и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ig-
nes fatui (блуждающие огни), и рассуждать с их помощью – значит бродить среди 
бесчисленных нелепостей. Результат, к которому они приводят, есть разногласие 
и возмущение или презрение. (Левиафан, или материя, форма и власть государст-
ва церковного и гражданского. В книге: Томас Гоббс. Сочинения в двух томах. 
Том 2. С. 36). 

О достоинствах, обычно называемых интеллектуальными, и о противостоя-
щих им недостатках.  

Определение интеллектуальных достоинств. Достоинство вообще во 
всякого рода субъектах есть нечто, что ценится за превосходство и состоит в 
сравнении. Ибо если бы все было одинаково во всех людях, ничто бы не цени-
лось. И под интеллектуальными достоинствами всегда подразумеваются такие 
умственные способности, которые люди хвалят, ценят и которыми желают обла-
дать. Все эти способности имеют общее название большой ум, хотя слово ум (wit) 
употребляется также, чтобы отличить одну определенную способность от всех 
других.  

Ум природный или благоприобретенный. Эти достоинства бывают двух 
видов: природные и благоприобретенные. Под природными я понимаю не то, что 
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человек имеет от рождения, ибо от рождения человек имеет лишь ощущение, и в 
отношении этого люди так мало отличаются друг от друга и от остальных живот-
ных, что ощущение нельзя считать достоинством. 

Природный ум. Под природным умом я подразумеваю лишь тот ум, кото-
рый приобретается практикой, опытом, без метода, культуры и обучения. Это 
природный ум заключается главным образом в двух вещах: быстроте воображе-
ния (т. е. быстрое следование одной мысли за другой) и неустанной устремленно-
сти к какой-либо избранной цели. Наоборот, медленное воображение составляет 
ото умственный дефект, или недостаток, который обычно называется косностью, 
тупостью, а иногда другими именами, обозначающими медленность движения 
или трудность привидения в движение. 

Большой ум, или фантазия. Это различие в быстроте обусловлено различи-
ем человеческих страстей. Некоторые люди любят или не любят одну вещь, дру-
гие – другую, и потому у одних людей мысли протекают одним путем, у других – 
другим, и люди различно схватывают, и ими различно замечаются те вещи, кото-
рые проходят через их воображение. И так как при последовательном ряде чело-
веческих мыслей в вещах, о которых люди думают, нельзя заметить ничего, кроме 
того, что они в чем-то сходны между собой, или в чем-то различаются, или слу-
жат какой-то цели, то о тех людях, которые замечают сходство вещи, в случае 
если эти свойства таковы, что их редко замечают другие, мы говорим, что они об-
ладают большим умом, под каковым в данном случае подразумевается большая 
фантазия.   

Способность суждения. Рассудительность. О тех же, кто замечает их разли-
чия и несходства, что является различением и распознаванием вещей и суждением 
о вещах, в случае если такое различение нелегко, говорят, что они обладают 
большой способностью суждения, и, в частности, в беседах и деловых вопросах, 
где должны быть различны времена, места и лица, это качество называется рассу-
дительностью. Первое, т. е. фантазия, не сочетающаяся со способностью сужде-
ния, не восхваляется как достоинство, но последнее, являющееся способностью 
суждения и рассудительностью, восхваляется как нечто самостоятельное и не со-
единенное с фантазией. Помимо необходимости сочетать с хорошей фантазией 
способность различение времена, места и лиц требуется также частное приспо-
собление мыслей к их цели, т. е. к некоторому применению, которое должно быть 
из них сделано. При наличии этих данных тот, кто обладет этим качеством, будет 
иметь большой запас сходств, которые будут нравиться не только потому, что они 
будут иллюстрировать его разговор и украшать его новыми и меткими метафора-
ми, но также благодаря оригинальности этих метафор. Однако без постоянства и 
устремленности к определенности цели большая фантазия есть своего рода сума-
сшествие. Этого рода сумасшествие мы наблюдаем у тех, кто, начиная разговор, 
отвлекается от своей цели всякой вещью, которая ему приходит в голову, и запу-
тывается в столь многих и длинных отступлениях и вводных предложениях, что 
совершенно теряет нить разговора.  Для этого рода сумасшествия я не знаю спе-
циального имени. Однако причинами его являются: иногда недостаток опыта, 
вследствие чего человеку представляется чем-то новым и редким то, что другим 
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не представляется таковым; иногда малодушие, по причине которого человеку 
кажется великим то, что другие люди считают мелочью, а все, что ново и велико и 
потому считается подходящей темой для разговора, отвлекает человека от наме-
ченного им направления его беседы.  

В хороших поэмах, будь то эпические или драматические, точно также в со-
нетах, эпиграммах и других пьесах требуется как суждение, так и фантазия, но 
фантазия должна больше выступать на первый план, так как эти роды поэзии нра-
вятся своей экстравагантностью, но они не должны портить впечатления отсутст-
вием рассудительности. 

(…) 
Если в каком бы то ни было разговоре явно сказывается отсутствие рассу-

дительности, то, как бы экстравагантна ни была оказывающаяся в нем фантазия, 
весь разговор будет считаться доказательством отсутствия ума у говорящего. По-
добного никогда не будет, если в разговоре явно обнаруживается рассудитель-
ность, пусть даже фантазия при этом будет самая ординарная. (…) Так что там, 
где не хватает ума, дело заключается не в отсутствии фантазии, а в отсутствии 
рассудительности. Поэтому суждение без фантазии есть ум, но фантазия без суж-
дения умом не является. (Там же. С. 51-53 и далее) 

Далее см. в этой же главе: Благоразумие. Благоприятный ум. Легкомыслие. 
Сумасшествие. Ярость. Меланхолия. Бессодержательная речь. 

 
Ян Амос Коменски (1592-1670)  
Чешский педагог, гуманист, писатель, основоположник научной педагоги-

ки, систематизатор и популяризатор классно-урочной системы.  
Родился в Моравии, в городке Нивнице. Сын Мартина Коменского и Анны 

Хмеловой. Мартин Коменский был уроженцем соседней деревни Камне. Отец 
Мартина - Ян Сегеш - перебрался в Моравию из Словакии. И взял себе фамилию 
Коменский - в честь деревни Камне, в которой поселился...  

Первоначальное образование Ян получил в братской школе. В 1602–04 гг. 
от чумы умерли его отец, мать и две сестры. В 1611 году Ян Коменский, в соот-
ветствии с догматами своей церкви, прошёл обряд крещения и получил второе 
имя — Амос. 

Затем он учился в Херборнской академии, в Гейдельбергском университете, 
где приступил к созданию своеобразной энциклопедии — «Театр всех вещей» 
(1614-27) и начал работу над полным словарём чешского языка («Сокровищница 
чешского языка», 1612-56). В 1614 г. Коменский — учитель братской школы в 
Пршерове. В 1618-21 жил в Фульнеке, изучал труды гуманистов. Здесь же напи-
сал книгу «Моравские древности» и составил подробную карту родной Мора-
вии (1618-1627). 

В 1627 приступил к созданию труда по дидактике на чешском языке. В свя-
зи с гонениями со стороны католических фанатиков, Коменский эмигрировал в 
Польшу, в город Лешно. Здесь он преподавал в гимназии, закончил «Дидактику» 
на чешском языке (1632), а затем переработал её и перевёл на латинский язык, на-
звав «Великой дидактикой» (1633-38), подготовил несколько учебников: «Откры-
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тая дверь к языкам» (1631), «Астрономия» (1632), «Физика» (1633), написал пер-
вое в истории руководство для семейного воспитания — «Материнская школа» 
(1632). Усиленно занимался разработкой идей пансофии (обучение всех всему), 
которые вызвали большой интерес учёных. 

В 40-е гг. опубликовал ряд учебников. В 1651 году трансильванский князь 
Дьёрдь II Ракоци предложил Коменскому осуществить реформу школ в его зем-
лях. Преподавание по новой системе началось в городе Шарошпатак. Коменскому 
удалось частично осуществить замысел устройства пансофической школы. Науч-
ное обоснование её принципов, учебный план, распорядок дня были изложены 
Коменским в сочинении «Пансофическая школа» (1651). 

Стремясь оживить преподавание и пробудить в детях интерес к знаниям, 
Коменский применил метод драматизации учебного материала и на основе «От-
крытой двери к языкам» написал ряд пьес, составивших книгу «Школа-игра» 
(1656). В Венгрии Коменский закончил первый в истории иллюстрированный 
учебник «Мир чувственных вещей в картинках» (1658), в котором рисунки явля-
лись органической частью учебных текстов. 

Переехав в Амстердам, Коменский продолжал работу капитальным трудом 
«Всеобщий совет об исправлении дел человеческих». Здесь он дал план реформы 
человеческого общества. Итог своей долгой жизни Коменский подвёл в сочине-
нии «Единственно необходимое» (1668). 

Основные педагогические идеи: всеобщее обучение, идеи дисциплины, по-
нятие школьного года, дидактические принципы, классно-урочная система. Ко-
менский считал, что обучение нужно осуществлять в школе с помощью: обще-
школьного плана, классно-урочной организации, учёбы с 6 лет, проверки знаний, 
запрета пропускать уроки, учебников для каждого класса. 

Дидактические принципы: природосообразность, наглядность, последова-
тельность, сознательность, посильность, прочность, систематичность. 

Вопросы воспитания и обучения Коменский рассматривал в неразрывном 
единстве. Дидактику он трактовал как теорию образования и обучения и как тео-
рию воспитания. Коменский призывал давать всей молодёжи широкое универ-
сальное образование, считал необходимым связать всю образовательную работу с 
обучением языкам — сначала родному, потом латинскому — как языку науки, 
культуры того времени. 

В учебном методе, который Коменский толковал расширительно, самым 
существенным он считал порядок и естественность. Отсюда у Коменского выте-
кали и основные требования к обучению: начинать обучение надо по возможно-
сти раньше, учебный материал должен соответствовать возрасту учеников. Ко-
менский был убеждён в том, что разум человека способен охватить всё, только 
для этого в обучении надо соблюдать последовательное и постепенное продвиже-
ние вперед, следуя от близкого к далёкому, от знакомого к незнакомому, от цело-
го к частному, добиваясь того, чтобы учащиеся усваивали систему знаний, а не 
отрывочные сведения. Коменский полагал, что необходимо с детства вырабаты-
вать положительные нравственные качества (справедливость, умеренность, муже-
ство, причём под последним он понимал, в частности, настойчивость в труде и 
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др.). Важную роль в нравственном воспитании он отводил примеру взрослых, 
систематическому приучению детей к полезной деятельности и к выполнению 
правил поведения. 

Стремясь сделать образование доступным всем детям, Коменский разрабо-
тал классно-урочную систему обучения, которая заменила индивидуальную. Ко-
менский разработал единую школьную систему: материнская школа (воспитание 
в семье под руководством матери до 6 лет), школа родного языка для детей от 6 
до 12 лет (изучение родного языка, арифметики, элементов геометрии, географии, 
природоведения, чтение священного писания, знакомство с важнейшими ремёс-
лами). В крупных городах для наиболее способных учащихся с 12 до 18 лет —
 латинская школа или гимназия (в учебный план гимназии Коменский вводил на-
ряду с традиционными «семью свободными искусствами» естествознание, исто-
рию, географию). Коменский изменил и содержание самих «свободных искусств», 
связав их с практическими потребностями и подняв до уровня современной ему 
науки. Наконец, в каждом государстве должна быть академия — высшая школа 
для молодёжи с 18 до 24 лет. Эту систему, описанную уже в «Чешской дидакти-
ке», Коменский в «Пампедии» расширил, добавив к ней «школы зрелого возраста 
и старости», в которых «преподаёт» сама жизнь. 

В большинстве педагогических работ Коменского содержатся высказывания 
об учителе, а в «Пампедии» есть специальная глава. Учитель, по Коменскому, 
должен владеть педагогическим мастерством и любить своё дело, пробуждать са-
мостоятельную мысль учащихся, готовить из них деятельных людей, заботящихся 
о всеобщем благе. 

Коменский оказал огромное влияние на развитие мировой педагогики и 
школьной практики. Многие его дидактические положения вошли в современную 
теорию обучения. 

 
Афоризмы Коменского 
Спорить с Природой — напрасное дело (Великая дидактика, гл. XXIII). 
Без примера ничему не выучишься. 
Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставле-

ния и применения на деле. 
Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому 

не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы все-
гда у них было что делать. 

Книги — это инструмент насаждения мудрости. 
Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. 
Ум освещает путь воле, а воля повелевает действиями. 
Тот, кто мало знает, малому может и учить. 
Читать и не понимать — то же, что совсем не читать. 
 
Никола Пуссен (1594-1665)  
Французский художник, стоявший у истоков живописи классицизма. 
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Свет познания, получаемый в учении, рассеянный здесь и там, в различных 

людях, местах и временах, только в своем целом приводит к искусству. Ведь свет 
познания или даже большая часть его никогда не соединяются в одном человеке. 
(Мастера искусств об искусстве. Том 1., М.-Л., 1937. С. 580). 

 
Лианкур (герцогиня, урожденная Жанна de Schomber, 1600-1674) 
В назидание внучке, вышедшей замуж за Франсуа де Ларошфуко, принца де 

Марсильяк, написала «Règlement donné à ma petite fille, pour sa propre conduite et 
pour celle de sa maison» (П. 1694; 2 изд. 181). Это «Наставление», которое Сент-
Бев ставит наряду с трактатом Фенелона «Воспитание девушек», обнаруживает в 
авторе большой запас житейской мудрости, знакомя вместе с тем с духом того 
времени. 

 
Грасиан-и-Моралес Бальтасар (1601-1658) 
Испанский писатель и философ-моралист 
 
20. Человек и его век. Даже люди редких достоинств, зависят от своего вре-

мени. Не всем суждено было то время, какого они заслуживали; многим, кому оно 
досталось, не сумели его покорить. Кое-кто достоин был лучшего времени – доб-
рое не всегда торжествует: всему своя пора, даже выдающееся зависит от моды. 
Но у мудрости то преимущество, что она вечна, и если этот век – не ее век, ей 
принадлежат века грядущие. (Карманный оракул, или Наука благоразумия, где 
собраны афоризмы, извлечения из сочинения Лоренсо Грасиана. В книге: Бальта-
сар Грасиан. Карманный оракул. Критикон. М., 1984. С. 9). 

9. Избавляться от недостатков, присущих землякам твоим. Вода приобре-
тает хорошие или дурные свойства от почв, по которым струится, а человек — от 
края, в котором родится. Одни обязаны родине больше, нежели другие, ибо роди-
лись под более благосклонным небом. Каждому народу, даже весьма просвещен-
ному, свойственен какой-либо природный недостаток; соседи обычно подмечают 
его со смехом либо со злорадством. Вытравить или хотя бы прикрыть эти роди-
мые пятна — немалое искусство: такой человек прославится как исключение сре-
ди своих земляков — а что редко, то дорого. Бывают еще недостатки фамильные, 
сословные, должностные, возрастные, и если все они сойдутся и не будет человек 
стараться от них избавиться, то чудищем станет несносным. (Там же. С. 6). 

120. Жить, не споря с веком. Даже знания хороши, когда в ходу, а где им 
нет ходу, лучше притвориться невеждой. Меняются годы, меняются суждения и 
моды; не рассуждай по старинке и во вкусах держись современного. Вкус обще-
принятый берет верх во всех областях. Надлежит ему следовать — и по возмож-
ности его облагораживать; пусть тело твое приноровится к настоящему, хотя 
прошлое тебе любезней — и в убранстве тела и в убранстве души. Только в сфере 
нравственной это житейское правило не годится — тут добродетель превыше все-
го. В наши дни не принято — и кажется старомодным — правду сказать, слово 
сдержать; добропорядочные люди словно из доброго старого времени явились; их 
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и теперь хвалят, да нет у них ни почитателей, ни подражателей. О, великая беда 
века нашего! Добродетель непривычна, зато подлость — дело самое обычное! 
Пусть же рассудительный живет как можется, хотя и не так, как хочется. Пусть 
будет доволен тем, чем судьба наделила, и не горюет о том, чего лишила (Там же. 
С. 28). 

198. Не бояться перемены места. Есть такие народы, что желающему чего-
то достигнуть, особенно в высоком, лучше уехать на чужбину. Мать-родина по-
рой мачеха даже для людей выдающихся: в ней царит зависть к тому, кого знают 
с детства; земляки больше напоминают о недостатках, с коими ты начинал, чем о 
величии, коего достиг. Булавка и та обрела цену, перейдя из Старого Света в Но-
вый; стекляшка, переселившись туда же, затмила алмаз. Чужое в почете: то ли по-
тому, что пришло издалека, то ли потому, что явилось готовеньким, отделанным. 
Видали мы людей, в своем захолустье некогда презираемых, а ныне они — краса 
мира, их чтят и земляки и чужие; первые потому, что глядят издалека, вторые — 
потому что чужие. Благоговения перед статуей в алтаре нет у того, кто видел ее 
бревном в лесу. (Там же. С. 45). 

291. Подвергать пробе. Немалый ум требуется, чтобы понять чужой ум, - 
пусть проницательность разумного тут состязается со сдержанностью скрытного. 
Важнее разбираться в видах и свойствах людей, чем трав и камней. Это одно из 
самых тонких житейских искусств; металл узнается по звону, человек – по слову. 
Порядочность обнаруживается в речах, но куда вернее – в делах. Тут надобны 
внимание острое, наблюдательность неустанная, тонкая приметливость, трезвое 
суждение. (Там же. С. 63). 

298. Три качества делают из человека чудо — и это высшие дары Верхов-
ной Щедрости: плодовитый талант, глубокий ум, тонкий и счастливый вкус. Ве-
лико преимущество — хорошо придумать, еще большее — хорошо продумать. И 
оценить — хорошее. Талант не в позвоночнике сидит, иначе это —скорее приле-
жание, чем остромыслие; но верное суждение — плод рассудительности. В два-
дцать лет царит чувство, в тридцать — талант, в сорок —разум. Есть умы, подоб-
ные глазам рыси, как бы излучающие свет, — чем ночь темней, тем они ярче; есть 
другие, счастливые, всегда находят самое подходящее — таким удается сделать и 
много и хорошо: блаженное свойство, дарующее плодовитость. Но хороший вкус 
украшает человеку всю жизнь. (Там же. С. 64).  

 
Вкус эстетический  
Способность человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и 

безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства. Представ-
ляет собой результат длительного исторического развития. Особое значение для 
воспитания В. имеет искусство. В эстетике XV-XIX вв. шли споры о том, какую 
природу имеет вкус: рациональную или иррациональную, основывается он на ра-
зуме или на чувстве, является прирождённой или воспитываемой способностью, 
имеют его суждения всеобщее или индивидуальное значение. Во Франции кате-
гория вкуса получила рационалистическое решение в сочинениях Н. Буало, Ш. 
Баттё, Ш. Монтескье, Вольтера и др. Начиная с Буало основой вкуса считается 
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изучение произведений древности, а его главными признаками – правдоподобие, 
разумность, ясность. В английской эстетике XVII-XVIII вв. понятие вкуса приоб-
рело не только эстетический, но и нравственный смысл. А. Шефтсбери и Г. Хому 
считали, что истинный вкус обусловлен не умом и знанием, а характером, гармо-
нической уравновешенностью в человеке различных аффектов,  чувством правды, 
соответствием истине, природе. Ф. Хатчесон и Э. Бёрк утверждали всеобщность 
эстетического вкуса, коренящуюся в общности психофизиологической организа-
ции всех людей. Д. Юм, говорил о субъективности вкуса («о вкусах не спорят»). 
По И. Канту, вкус должен быть признан одновременно и общественным, и инди-
видуальным, и обязательным для всех, и зависящим лишь от характера данного 
индивида, не подчиняющимся рассудочным правилам. Никакие логические дока-
зательства и объяснения не могут заставить человека признать прекрасным то, что 
ему не нравится, и вместе с тем в природе вкуса заложено притязание на то, что 
прекрасное для одних людей должно быть прекрасным для всех. Противоречие 
это, по Канту, неразрешимо. Г. Гегель критиковал универсализацию понятия вку-
са.   

 
Синдересис  
Тонкое понимание, счастливо сочетающееся с верной интуицией, одно из 

основных понятий в этических воззрениях Бальтасара Грасиана. 
 
Поучение 
В узком смысле церковная проповедь, в широком же - вообще дидактиче-

ское высказывание, обращенное к слушателям или читателям. Школьная теория 
различает слово как проповедь, оформленную по правилам ораторского искусст-
ва, и беседу как поучение, наоборот, безыскусственное, с элементами диалога. 
Русская письменность очень рано получила ряд поучений, большей частью пере-
водных с греческого (как напр. «Златоструй» - болгарский текст X в. сборника 
слов Иоанна Златоуста).  

В русской литературе существуют разные по композиции поучения, напри-
мер, автобиографическое Поучение Владимира Мономаха детям и братии (начало 
XII в.), «Моление Даниила Заточника» (первая половина XIII в.), подбор советов 
«чадам», в сборнике XIV века «Златая цепь».  

Церковное проповедничество домонгольского, частью монгольского перио-
да распадается на два главных течения, определившихся в основном социальным 
составом слушателей и степенью образованности самого автора: одни авторы го-
ворили и писали в торжественно-панегирическом стиле, употребляя ораторские 
приемы и прибегая к символу, другие авторы довольствовались элементарными 
предписаниями из повседневной жизни. Из панегиристов известны Иларион 
(«Слово о законе и благодати», ок. 1050), Кирилл Туровский - епископ XII-XIII 
вв., составитель «слов» на праздники и «притч», так же как «слов», насыщенных 
символикой, иногда иносказательно-полемических. Как ученый истолкователь 
писания, присоединивший к своей экзегезе и светскую мудрость Гомера, Платона 
и Аристотеля, в XII в. славился митрополит Климент Смолятич.  
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Авторами практической проповеди были Лука Жидята, Илья (новгородские 
епископы XI и XII вв.) и киево-печерский игумен Феодосий (до 1073). В монголь-
ский период к этой манере проповеди примыкают, например, Поучения Моисея 
(вероятно тоже новгородского архиепископа XIV в.) «О ротах и о клятвах», «О 
безвременном пьянстве». До некоторой степени слияние обеих манер поучения 
дает во второй половине XIII в. владимиро-суздальский епископ Серапион. Масса 
анонимных Поучений с течением времени (конец XIV и XV вв.) входит в сборни-
ки церковного и домашнего чтения: «Пролог», «Измарагд», «Златоустник» и др. 
Небольшая их часть может быть выделена по своему анти иерархическому тону и 
содержанию. Таковы: переделки в проповедь «Епистолии о неделе» (XV-XVI вв.), 
«Слово о лживых учителях» (XIV в.), которое несомненно связано с движением 
псковско-новгородских сектантов «стригольников». В этом «Слове», позже ис-
пользованном старообрядцами, оспаривается кастовый характер духовенства. 
Еще социальнее насыщен тот же протест в XVI в. в учении беглого холопа Фео-
досия Косого (ок. 1552), который обвинял духовенство в том, что оно учит «зем-
ских властей бояться и дани даяти им» (т. е. платить налог). Консервативное во-
обще, проповедничество поповской массы подавлено компиляцией и чтением по 
готовому, о чем для XVI в. упоминает в своем мемуаре Гейденштейн. Наиболее 
яркий автор эпохи - митрополит Даниил (1522-1539) с его бытовыми картинками 
московского общества, оригинальным языком. Новый тип Поучений создан во 
второй половине XVII в. расколом. В «Беседах» начинателя нового просторечного 
стиля Поучений, протопопа Аввакума, возобладал протест личности. 

 
Франсуа VI де Ларошфуко, герцог де Ларошфуко (1613-1680) 
Французский писатель. 
 
261. Воспитание молодых людей обычно сводится к поощрению их врож-

денного себялюбия. (Франсуа де Ларошфуко. Максимы и моральные рассужде-
ния. Пер. Э. Линецкой. В книге: «Размышления и афоризмы французских морали-
стов XVI-XVIII веков. Ленинград. 1987. С. 150). 

 Мы находим несколько решений одного и того же вопроса не столько по-
тому, что наш ум очень плодовит, сколько потому, что он не слишком прозорлив 
и, вместо того чтобы остановиться на самом лучшем решении, представляет нам 
без разбора все возможности сразу. (Франсуа де Ларошфуко. Максимы и мораль-
ные рассуждения. Пер. Э. Линецкой. В книге: «Размышления и афоризмы фран-
цузских моралистов XVI-XVIII веков. Ленинград. 1987. С. 153). 

У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора. (Там же. С. 154). 
Умеренность не имеет права хвалиться тем, что она одолевает честолюбие и 

подчиняет его себе. Умеренность – это душевная бездеятельность и леность, тогда 
как честолюбие – это живость и горячность, и они никогда не живут вместе. (Там 
же. С. 154). 

Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим. (Там же. 
С. 154). 
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Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в ко-
торой он родился. (Там же. С. 160). 

Многие люди, подобно растениям, наделены скрытыми свойствами; обна-
ружить их может только случай. (Там же. С. 160). 

Иные достоинства вырождаются в недостатки, если они присущи нам от 
рождения, а другие никогда не достигают совершенства, если, они благоприобре-
тенные; так, например, бережливость и осмотрительность нам должен внушить 
разум, но доброту и доблесть должна подарить природа. (Там же. С. 162). 

Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, кото-
рые прошли мимо нее. (Там же. С. 164). 

Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать. (Там же. С. 164). 
По-видимому, природа скрывает в глубинах нашей души способности и да-

рования, о которых мы и сами не подозреваем; только страсти пробуждают их к 
жизни и порою сообщают нам такую проницательность и твердость, каких при 
обычных условиях мы никогда не могли бы достичь. (Там же. С. 167). 

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни точно новорожденные, не 
имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет. (Там же. С 167). 

Больше всего оживляет беседу не ум, а взаимное доверие. (Там же. С. 169). 
Когда судьба возносит нас сразу на такую высоту, о которой мы не могли и 

мечтать, то почти всегда оказывается, что мы не в состоянии достойно держать 
себя в новом положении. (Там же. С. 172). 

Наш разум, по своей лености и косности, занят обычно лишь тем, что ему 
легко или приятно; эта привычка ограничивает наши познания, и никто еще не 
дал себе труда обогатить и расширить свой разум до пределов возможного. (Там 
же. С. 177). 

Ум ограниченный, но здравый в конце концов не так утомителен в собесед-
нике, как ум широкий, но путаный. (Там же. С. 179). 

Дарования, которыми господь наделил людей, так же разнообразны как де-
ревья, которыми он украсил землю, и каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды. Потому-то лучшее грушевое дерево никогда 
не родит даже дрянных яблок, а самый даровитый человек пасует перед делом хо-
тя и заурядным, но дающимся только тому кто к этому делу способен. И потому 
сочинять афоризмы, не имея хоть небольшого таланта к занятию такого рода, не 
менее смехотворно, чем ожидать, что на грядке, где не высажены луковицы, за-
цветут тюльпаны. (Там же. 182). 

Тот, кто одарен в малом, противоположен свойствами характера тому, кто 
способен к великому. (Там же. С. 192). 

 
Блез Паскаль (1623-1662)  
Французский математик, механик, физик, литератор и философ. 
 
Различие между познанием математическим и непосредственным. — На-

чала математического познания вполне отчетливы, но в обыденной жизни не-
употребительны, поэтому с непривычки в них трудно вникнуть, зато всякому, кто 
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вникает, они совершенно ясны, и только совсем уж дурной ум не способен по-
строить правильного рассуждения на основе столь самоочевидных начал. 

Начала непосредственного познания, напротив, распространены и обще-
употребительны. Тут нет нужды во что-то вникать, делать над собой усилие, тут 
потребно всего лишь хорошее зрение, но не просто хорошее, а безупречное, ибо 
этих начал так много и они так разветвлены, что охватить их сразу почти невоз-
можно. Меж тем пропустишь одно — и ошибка неизбежна: вот почему нужна 
большая зоркость, чтобы увидеть все до единого, и ясный ум, чтобы, основываясь 
на столь известных началах, сделать потом правильные выводы. 

Итак, обладай все математики зоркостью, они были бы способны и к непо-
средственному познанию, ибо умеют делать правильные выводы из хорошо из-
вестных начал, а способные к непосредственному познанию были бы способны и 
к математическому, дай они себе труд пристально вглядеться в непривычные для 
них математические начала. 

Но такое сочетание встречается нечасто, потому что человек, способный к 
непосредственному познанию, даже и не пытается вникнуть в математические на-
чала, а способный к математическому большей частью слеп к тому, что у него пе-
ред глазами; к тому же, привыкнув делать заключения на основе хорошо им изу-
ченных точных и ясных математических начал, он теряется, столкнувшись с нача-
лами совсем иного порядка, на которых зиждется непосредственное познание. 
Они еле различимы, их скорее чувствуют, нежели видят, а кто не чувствует, того 
и учить вряд ли стоит: они так тонки и многообразны, что лишь человек, чьи чув-
ства утонченны и безошибочны, в состоянии уловить и сделать правильные, не-
оспоримые выводы из подсказанного чувствами; притом зачастую он не может 
доказать верность своих выводов пункт за пунктом, как принято в математике, 
ибо начала непосредственного познания почти никогда не выстраиваются в ряд, 
как начала познания математического, и подобного рода доказательство было бы 
бесконечно сложно. Познаваемый предмет нужно охватить сразу и целиком, а не 
изучать его постепенно, путем умозаключений — на первых порах, во всяком 
случае. Таким образом, математики редко бывают способны к непосредственному 
познанию, а познающие непосредственно — к математическому, поскольку мате-
матики пытаются применить математические мерки к тому, что доступно лишь 
непосредственному познанию, и приходят к абсурду, ибо желают во что бы то ни 
стало сперва дать определения, а уж потом перейти к основным началам, меж тем 
для данного предмета метода умозаключений непригодна. Это не значит, что ра-
зум вообще от них отказывается, но он их делает незаметно, непринужденно, без 
всяких ухищрений; внятно рассказать, как именно происходит эта работа разума, 
никому не под силу, да и ощутить, что она вообще происходит, доступно очень 
немногим. 

С другой стороны, когда перед человеком, познающим предмет непосредст-
венно и привыкшим охватывать его единым взглядом, встает проблема, ему со-
вершенно непонятная и требующая для решения предварительного знакомства со 
множеством определений и непривычно сухих начал, он не только устрашается, 
но и отвращается от нее. 
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Что касается дурного ума, ему равно недоступно познание и математиче-
ское, и непосредственное. 

Стало быть, ум сугубо математический будет правильно работать, только 
если ему заранее известны все определения и начала, в противном случае он сби-
вается с толку и становится невыносим, ибо правильно работает лишь на основе 
совершенно ясных ему начал. 

А ум, познающий непосредственно, не способен терпеливо доискиваться 
первоначал, лежащих в основе чисто спекулятивных, отвлеченных понятий, с ко-
торыми он не сталкивался в обыденной жизни и ему непривычных. (Блез Паскаль. 
Из «Мыслей». Пер. Э. Линецкой. В книге: «Размышления и афоризмы француз-
ских моралистов XVI-XVIII веков. Ленинград. 1987. С. 202-204). 

Разновидности здравомыслия: иные люди здраво рассуждают о явлениях 
определенного порядка, но начинают нести вздор, когда дело касается всех про-
чих явлений. 

Одни умеют делать множество выводов из немногих начал, — это свиде-
тельствует об их здравомыслии. 

Другие делают множество выводов из явлений, основанных на множестве 
начал. 

К примеру, некоторые правильно выводят следствия из немногих начал, оп-
ределяющих свойства воды, но для этого нужно отличаться незаурядным здраво-
мыслием, потому что следствия эти почти неуловимы. 

Но это отнюдь не означает, что все, способные к таким выводам, — хоро-
шие математики, ибо математика заключает в себе множество начал, а бывает ум 
такого склада, что он способен постичь лишь немногие начала, но зато до самой 
их глубины, меж тем как явления, основанные на многих началах, для него непо-
стижимы. 

Стало быть, существуют два склада ума: один быстро и глубоко постигает 
следствия, вытекающие из того или иного начала, — это ум проницательный; дру-
гой способен охватить множество начал, не путаясь в них, — это ум математиче-
ский. В первом случае человек обладает умом сильным и здравым, во втором — 
широким, и далеко не всегда эти свойства сочетаются: сильный ум в то же время 
может быть ограниченным, широкий ум — поверхностным. (Там же. С. 204) 

Кто привык судить обо всем по подсказке чувств, тот ничего не смыслит в 
логических умозаключениях, потому что стремится с первого взгляда вынести 
суждение об исследуемом предмете и не желает вникать в начала, на которых он 
зиждется. Напротив того, кто привык вникать в начала, тот ничего не смыслит в 
доводах чувств, потому что прежде всего старается выделить эти начала и не спо-
собен одним взглядом охватить весь предмет. (Там же. С. 204). 

Красноречие. — Существенное следует сочетать с приятным, но и приятное 
следует черпать в истинном, и только в истинном. 

Красноречие — это живописное изображение мысли; поэтому, если, выра-
зив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черты, он создает уже не портрет, 
а картину. (Там же. С. 208) 
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Когда читаешь произведение, написанное простым, натуральным слогом, 
невольно удивляешься и радуешься: рассчитывал на знакомство только с автором, 
а познакомился с человеком. Но каково недоумение людей, наделённых хорошим 
вкусом, которые надеялись, прочитав книгу, узнать в её создателе человека, а уз-
нали только автора. «Ты сказал скорее как поэт, чем как человек». (Там же. С. 
208-209). 

Иные люди отлично говорят, но пишут из рук вон плохо: обстановка и доб-
рожелательные слушатели разжигают их ум и заставляют его работать живее, чем 
он работает без этого топлива. (Там же. С. 212) 

Человек так устроен, что не может всегда идти вперед, - он то идет, то воз-
вращается. (Там же. С. 267). 

 
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632-1677) 
Нидерландский философ-пантеист. 
 
Человеческая душа способна к восприятию весьма многого и тем способнее, 

чем в большее число различных состояний может приходить ее тело. (Спиноза 
Бенедикт. Богословско-политический трактат. Пер. с лат. И гол. Харьков. 2000. С. 
446). 

 
Буало Николя, собств. Буало-Депрео [1636–1711]  
Французский поэт, критик, теоретик классицизма.  
 
Эпохи и страны вы изучайте нравы –  
От разных климатов различны часто нравы. 
(Книга сочинителя. СПб., 2008. Из книги «Поэтическое искусство». Пер. С. 

С. Нестеровой. (Публикуется по изданию: Буало-Депрео Н. Поэтичское искусст-
во. Ред. И вступ. Стат. П. С. Когана. Пер. С. С. Нестеровой. СПб., 1914.). С.222) 

 
Симон, Ришар (1638—1712) 
Французский богослов. Основал исагогику и дал первый опыт «введения» в 

Ветхий и Нов. Завет. Он не только основывается на исторических и других дока-
зательствах, но дает большой простор гипотезам. Его холодная логика, с одной 
стороны, была направлена против иезуитов, с другой — против социниан.  

 
Исагогика (с древнегреческого – введение, вступление) 
Раздел библеистики, предметом которого являются исторические источники 

религиозных текстов в авторском, культурном, хронологическом и других аспек-
тах. Сюда же относят библейскую критику. До середины XVI в. доминировал ис-
ключительно богословский анализ Библии, выделяя по характеру источников 
только апокрифы. Современные библеисты предпочитают выделять текстоло-
гию в отдельное направление работы, при этом оставшаяся часть исагогики полу-
чает название «библейское богословие».  

 



232 

 

Лабрюйер Жан де (1645-1696)  
Французский моралист, воспитатель герцога Бурбонского, внука Конде, при 

дворе которого сохранил место и после женитьбы своего ученика. Жизнь среди 
придворного блеска давала Лабрюйеру возможность наблюдать развитие челове-
ческих страстей, возбуждаемых погоней за земными благами, честолюбием, ин-
тригами, близостью к «великим мира сего». Этими наблюдениями Л. воспользо-
вался для литературных целей, но в жизни он держался вдали от людей. Свой 
жизненный опыт он облекал в форму размышлений, эпиграмм, кратких портре-
тов. Так составилась обширная книга, издать которую он предложил, как бы шу-
тя, своему приятелю, книгопродавцу Мишалле. Последний рискнул на издание и 
заработал на нем 300000 фр. Первое издание книги вышло в 1687 г., под скром-
ным заглавием: «Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les Caractères 
ou les Moeurs de ce siècle». Успех книги был громадный, и ободренный этим автор 
прибавлял к каждому новому изданию новые размышления и новые портреты. В 
1694 г. вышло 8-е, окончательное издание,  в которое включена была речь Л. во 
франц. академии, членом которой он избран был в 1693 г. «Caractères» Л., единст-
венное произведение всей его жизни. Книга состоит из 16 глав, из которых две 
посвящены церковному красноречию и свободомыслию. Здесь Л. является ве-
рующим христианином, противником атеистов и скептиков. Во всех остальных 
главах он не затрагивает ни религиозных, ни философских вопросов. Он не вно-
сит в жизнь своих идеалов, а прилагает к поступкам и характерам людей мерило 
существующих условий. Цельного миросозерцания, философской системы в его 
книге найти нельзя; он показывает только смешную сторону какой-нибудь моды, 
гнусность того или другого порока, несправедливость какого-нибудь мнения, су-
етность человеческих чувств — но эти разрозненные мысли не сведены к одной 
основной идее. В области житейских наблюдений Л. обнаруживает большую тон-
кость понимания, отмечает оттенки чувств и отношений; глава «о сердце» свиде-
тельствует о том, сколько нежности и любви таилось в этом созерцателе. Многие 
из его характеристик написаны в ожесточенном, саркастическом тоне; автор, оче-
видно, много страдал от предрассудков общества, и Тэн не без основания сравни-
вает его в этом отношении с Ж. Ж. Руссо. Особенность книги Л. — портреты: это 
— цельные типы и полные драматизма эпизоды. Особенно знамениты типы Эми-
ры — высокомерной кокетки, Гнатона — отталкивающего эгоиста, Меналька — 
рассеянного человека, Федона — приниженного бедняка. Все эти портреты обна-
руживают в Л. богатую фантазию, уменье усиливать характеристики обилием 
жизненных подробностей, громадное мастерство и колоритность языка. Совре-
менники узнавали в большинстве портретов разных выдающихся людей того вре-
мени, и до сих пор исторический интерес книги Л. значителен, благодаря точно-
сти изображения людей и нравов эпохи; но еще выше ее психологический, обще-
человеческий интерес и ее чисто литературные достоинства. 

 
Обладать и использовать 
«Легче встретить людей, обладающих умом, нежели способностью упот-

реблять его в дело, ценить ум в других и находить ему полезное применение». 
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(Размышления и афоризмы французских моралистов XVI-XVIII  веков. Ленин-
град, 1987. С. 301) 

Чтобы писать ясно, каждый сочинитель должен поставить себя на место 
своих читателей. Пусть он взглянет на свое произведение так, словно прежде ни 
разу его не видел, читает впервые, непричастен к нему и должен высказать свое 
мнение о нем. Пусть он сделает это и убедится: труд его непонятен не потому, что 
люди стараются понять лишь самих себя, а потому, что понять его в самом деле 
невозможно. 

Всякий сочинитель хочет писать так, чтобы его поняли; но при этом нужно 
писать о том, что стоит понимания. Бесспорно, обороты должны быть правиль-
ными, а слова точными, однако этими точными словами следует выражать мысли 
благородные, яркие, бесспорные, содержащие глубокую мораль. Дурное употреб-
ление сделает из ясного и точного слога тот, кто станет описывать им вещи сухие, 
ненужные, бесполезные, лишенные остроты и новизны. Зачем читателю легко и 
без затруднений понимать глупые и легкомысленные книги или скучные и обще-
известные рассуждения? Зачем ему знать мысли автора и зевать над его произве-
дениями? 

Если сочинитель хочет придать своему произведению некоторую глубину, 
если он старается сообщить своему слогу изящество, иной раз даже чрезмерное, - 
это говорит лишь о том, что он отличного мнения о читателях. 

(Жан де Лабрюйер. Из «Характеров, или Нравов нынешнего века». Пер. Ю. 
Корнеева и Э. Липецкой. В книге: «Размышления и афоризмы французских мора-
листов XVI-XVIII веков. Ленинград. 1987. С.298). 

Догматический тон всегда является следствием глубокого невежества: лишь 
человек непросвещенный уверен в своем праве поучать других вещам, о которых 
сам только что узнал; тот же, кто знает много, ни на секунду и не усомнится, что к 
его словам отнесутся внимательно, поэтому говорит с подобающей скромностью. 
(Там же. С. 327). 

 
Ad usum Delphini (на латинском языке — «для использования дофи-

ном»)  
Учебная библиотека греческой и латинской классики, предназначенная для 

воспитания Людовика Великого Дофина, сына Людовика XIV. Особенностью из-
дания, руководителем которого был герцог Монтозье, а одними из главных цен-
зоров — проповедник Боссюэ и епископ-филолог Пьер-Даниель Юэ — стало ис-
ключение и «исправление» пассажей, которые могли быть сочтены излишне не-
скромными для ребёнка и юноши. Классические тексты также сопровождались 
параллельными комментариями и explicationes (объяснениями) трудных пассажей 
(таким образом, чтение одних explicationes было гораздо менее обременительным 
ознакомлением с классической литературой). Собрание содержит 64 тома, начало 
выходить в 1670 году, когда дофину было 9 лет, и завершено лишь в 1698 году, 
когда Людовик был 37-летним мужчиной и уже подросли его сыновья. 

В переносном смысле выражение «ad usum Delphini» используется в не-
скольких значениях. С одной стороны, оно означает «очищенные» и адаптиро-
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ванные издания классики, предназначенные для детей и юношества, откуда уст-
раняются сцены жестокости, секса, чёрный юмор и т. п. Такой тип изданий назы-
вается также латинским выражением «editio purificata» («очищенное издание»). С 
другой стороны, ad usum Delphini может означать краткое, занимательное и необ-
ременительное, но содержательное изложение учебных дисциплин. 

 
Фенелон, Франсуа де Салиньяк, маркиз (1651—1715)  
Французский писатель; родился в Перигоре, в древней дворянской семье. 

До 12-летнего возраста жил в родовом замке, не много времени посвящая заняти-
ям вследствие слабого здоровья. Учился в Кагорском унив. и в Парижской семи-
нарии св. Сульпиция; 24-х лет от роду вступил в духовное звание. От природы 
одаренный живым, подвижным умом и горячим воображением, Фенелон с первых 
шагов в новом сане порывался к миссионерским подвигам. Традиции античной 
литературы, которыми он успел напитаться за время ученья, влекли его в Грецию. 
Ему грезилось, что все христианское население Эллады, стонущее под игом ту-
рок, находит в нем защитника, что султан, ошеломленный, отступает перед орео-
лом его славы. Эти мечты сменялись другими: его тянуло в Канаду проповедовать 
слово Божие язычникам и стяжать мученический венец среди диких индейских 
племен. Однако парижский архиепископ назначил его духовником в новой жен-
ской конгрегации, Nouvelles catholiques, составившейся из молодых девушек, 
только что обратившихся из протестантизма в католичество. Вскоре ему поручи-
ли проповедовать католицизм насильно обращенному после отмены Нантского 
эдикта протестантскому населению Сентонжа и Пуату.  

В 1687 г. Ф. выпустил первую работу, «De l'Education des filles». Ф. энер-
гично восстает против господствовавшего в то время взгляда, по которому дево-
чек достаточно было обучать — кроме закона Божия, — тому, что необходимо 
женщине для внешнего успеха. Ф. настаивал на том, что женщина — прежде все-
го мать; она должна воспитывать сыновей на пользу королю и отечеству; чем она 
будет руководиться при этом, если она будет обучена только танцам и уменью 
поддерживать разговор да будет с грехом пополам помнить несколько молитв? Ф. 
ратует за достоинство женщины, требуя, чтобы ей давали образование и облаго-
раживали ее ум во имя того, что она человек. Невежество порождает скуку, а ску-
ка — всевозможные пороки. Ф. — не враг развлечений, но он хочет, чтобы де-
вушка умела выбирать развлечение разумное. Он не рекомендует набивать голову 
девочкам ненужной в жизни премудростью. Основной научный их багаж должен 
быть, по его мнению, очень невелик: уменье правильно говорить, читать и писать, 
производить четыре действия арифметики, знание основных элементов права, 
знакомство с древней и французской историей. Выбор неисторических книг для 
чтения должен производиться очень осмотрительно; не следует чересчур разжи-
гать молодую фантазию.  

В 1689 г. Ф. был приглашен в воспитатели к внуку Людовика XIV, герцогу 
Бургундскому. Пользуясь поддержкой г-жи Ментенон, Ф. приступил к своей за-
даче. Мальчик был очень даровит, но избалован до крайности. Ф., по свидетель-
ству современников, произвел чудо: дерзкого, своенравного, буйного мальчика 
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скоро нельзя было узнать. Находили даже, что воспитатель переусердствовал и 
чересчур основательно укротил нрав питомца. Образованием герцога Ф. не обязан 
был заниматься непосредственно, но так как мальчику нужно было читать, а книг 
подходящих не было, то Ф. сам позаботился составить их. Так возникли его «Бас-
ни» и «Разговоры мертвых». Цель тех и других была прямо практическая: это бы-
ли книги в буквальном смысле ad usum Delphini (на латинском языке — «для ис-
пользования дофином»). Написаны они той удивительно легкой и грациозной 
французской прозой, которая до сих пор делает произведения Ф. наиболее удоб-
ными для усвоения французского языка детьми. В каждом отрывке заключалось 
какое-нибудь житейское, моральное, а в «Разговорах» — даже и политическое 
нравоучение. Так, идея разговора Писистрата с Солоном та, что тирания более ги-
бельна для самого тирана, чем для народа; идея разговора Цезаря с Катоном — 
что абсолютизм не обеспечивает спокойствия и не укрепляет власти государей, а 
наоборот, делает их несчастными и приводит к их гибели. Все эти разбросанные в 
разных баснях и диалогах идеи были впоследствии собраны и приведены в систе-
му в «Телемаке»… 

 
 
Индостан 
 
Анируддха (санскр. Aniruddha) (XV-XVI в.) 
Возможно, первый комментатор «Санкхья-сутр», автор «Санкхья-сутра-

вритти», составивший сравнительно компактное и ясное истолкование поздних 
сутр санкхьи. Р. Гарбе, на основании несомненных признаков знакомства А. с 
«Сарвадаршана-санграхой» Мадхавы и предшествования упомянутого толкования 
комментарию Виджняны Бхикшу, а также отождествления А. с одноименным 
комментатором одного астрономич. трактата («Бхасвати-карана» Шатананды), да-
тировал время его деятельности рубежом XV-XVI вв., но возможно, что исходя из 
наиболее вероятной датировки самих «Санкхья-сутр» его целесообразно помес-
тить только в XV в. (Из статьи В. К. Шохина. «Индийская философия. Энцикло-
педия. М. Академический проект. Гаудеамус. 2009. С. 83). 

 
Адигрантх (санскр., буквально — изначальная книга)  
Священная книга сикхов. Известна также под названием Гуругрантх («Кни-

га-учитель») и Грантхсахиб («Книга-господин»). Составление книги завершено в 
1604 г. при гуру Арджуне. К этому времени адигрантх включала гимны пяти пер-
вых сикхских гуру — Нанака и др. Позднее были добавлены проповеди других 
гуру, а также часть гимнов Кабира, Намдева, Фарид-уд-дина Ганджишакара, 
Джайдева и др. идеологов движения бхакти и суфизма. Адигрантх включает про-
изведения, написанные на живых индийских языках, главным образом пенджаби, 
а также хинди, маратхи и др. 

 
Сиддханта-Каумуди (XVII в.)  



236 

 

Позднейшая упрощенная и облегченная переработка индийской грамматики 
Панини, сделанная в XVII в. нашей эры пандитом Бхаттоджи Дикшитой. Издана в 
1864—65 гг. в Калькутте. 

 
Виджняна Бхикшу (2-я пол. XVI в.)  
Философ-аскет, писавший во 2-й пол. в. и предпринявший попытку созда-

ния системы йогизированной веданты в виде своеобразного синтеза йоги, неад-
вайтистской веданты и санкхьи с привлечением доктринального и понятийного 
арсенала других школ. Работа в рамках различных филос. систем обнаруживает 
его стремление превзойти знаменитого энциклопедиста Вачаспати Мишру, а 
комментирование «Веданта-сутр», упанишад и «Ишварагиты» — имитацию дея-
тельности Рамануджи и Мадхвы, также старавшихся создать антишанкаровскую 
экспозицию трех основоположений веданты (прастхана-трая). Эрудиция и амби-
циозность составляют наиболее рельефные черты В.Б. как теоретика и экзегета, 
вписавшего, однако, при всей своей вторичности, достаточно яркую страницу в 
историю инд. философии. Литературное его наследие весьма значительно и охва-
тывает не менее 16 сочинений… 

Др. сочинения В.Б., признаваемые в наст. вр. аутентичными: «Йогасара-
сангра-ха» («Суть йоги») — эссе, претендующее на популярное обобщение инте-
грации йоги и веданты, но написанное в весьма вычурном стиле; «Санкхья-сара» 
(«Суть санкхьи»), «Упадешаратна-мала» («Гирлянда драгоценностей наставле-
ния») — ведантийское сочинение, «Виджняна-амрита» («Нектар различительного 
знания») — коммент. к «Брахма-сутрам» и др. 

(Фрагменты статьи B.K. Шохина в книге: «Индийская философия. Энцик-
лопедия. М. Академический проект. Гаудеамус. 2009. С. 268-269) 

 
Варадараджа (Varadaraja) (2-й пол. XVII в.) 
Выдающийся грамматист и лингвофилософ, творивший во 2-й пол. XVII в. 

К началу II тыс. н.э. санскрит сделался лишь искусственным языком культа, дво-
ра, «высокой» художественной и научной лит-ры. С этого времени опора на мето-
дологию «грамматики говорящего», к-рой в «Аштадхьяи» придерживался Пани-
ни, оказалась невозможной, и последующие комментаторы его труда переходят к 
аналитизму при обработке языкового материала и к таксономическим принципам 
его подачи (т.е. к «грамматике слушающего»). Одной из первых и наиболее пол-
ных комментаторских работ такого рода стала «Сиддханта-каумуди». Созданная в 
нач. XVII в. Бхаттоджи Дикшитом, дядей В., она сразу сделалась весьма популяр-
ной и остается таковой и в новейшее время. 

В. поставил целью еще большее упрощение и базисного труда Панини, и 
комментарий Бхаттоджи и создал — одну за другой — три различавшиеся объе-
мом версии собственного комментария на работу дяди: «среднюю» (мадхъя-
сиддханта), «облегченную» (лагху-сиддханта) и «базисную» (сара-сиддханта). 
Максимальную популярность и у грамматистов традиц. толка в Индии, и — позд-
нее — в среде зап. лингвистов снискала вторая версия, «Лагхусиддханта-
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каумуди». В Индии именно эта, грамматика санскрита и в наше время является 
одним из осн. пособий в ун-тах и в традиц. инд. школах — матхах. 

(Начало статьи Б.А. Захарьина в книге: «Индийская философия. Энцикло-
педия. М. Академический проект. Гаудеамус. 2009. С. 224) 

 
Великая степь 
 
«Алтан тобчи», «Алтан товч» (букв. — золотая пуговица, золотой свод)  
Монгольская летопись XVII в., исторический и литературный памятник. 

Составлен Лубсан Дандзаном. Воспроизводит данные более древних летописей, 
не дошедших до нас. Во многом совпадает с «Сокровенным сказанием»; дополняя 
друг друга, оба памятника являются как бы антологией древней монгольской по-
эзии. Помимо стихов, приводимых в «Сокровенном сказании», «Алтан тобчи» со-
держит обращение монгольского феодала Худэй-сэцэна к сыновьям Амбагай-
хаана, беседу мальчика-сироты с девятью сподвижниками Чингисхана, наставле-
ния Хасара и др. 

 
Поднебесная 
 
Ли Чжи (второе имя — Ли  Чжо - у , прозвище — В э н ь л ин  ц зюй -

ши ; 1527-1602) 
Китайский литератор и философ. Известен как борец с традиц. догмами, ис-

пытал влияние философии Ван Ян-мина (1472—1528) и буддизма. За еретич. 
взгляды был заключен в тюрьму и доведен до самоубийства. В своих соч. (сб-ки 
«Потаенная книга» — «Цан шу», 1599; «Сожженная книга» — «Фань шу», 1600, и 
др.) выступал с критикой конфуцианства, боролся за жен. равноправие, браки по 
любви. Гл. достоинством лит-ры считал естественность и непосредственность 
чувства (его учение о «детском сердце» писателя). Ратовал за признание отвер-
гавшихся офиц. традицией жанров драмы и романа как высших достижений лит-
ры. Свои взгляды изложил также в предисловиях и комментариях к историч. эпо-
пее «Троецарствие» Ло Гуань-Чжуна, к авантюрно-героич. эпопее «Речные заво-
ди» Ши Най-аня. 

 
Детское сердце 
(Из работы Ли Чжи «Рассуждение о детском сердце») 
… А ведь детское сердце – это душевная искренность. Если ты не в состоя-

нии поступить по велению детского сердца, то будешь не в состоянии проявить и 
душевную искренность. Ведь тот, кто сохраняет детское сердце, стремится ис-
ключительно к чистоте и искренности, высказывает ту изначальную мысль, кото-
рая отражает самую суть души. Кто утрачивает детское сердце, тот утрачивает 
душевную искренность. С утратой душевной искренности человек утраичвает са-
мого себя. Если же человек утрачивает самого себя, то уже никогда не сможет 
вернуться к своему изначальному состоянию. Детство воплощает изначальное в 
человеке, детское сердце воплощает изначальное в душе человеческой!  
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Выходит детское сердце утрачивается вдруг, внезапно? 
Ведь с самого начала жизни человека через уши и глаза в него входит все, 

что только можно услышать и увидеть. Это услышанное и увиденное становится 
главенствующим внутри человека. Детское же сердце тем самым утрачивается. 

С возмужанием человек вбирает в себя услышанное и увиденное конфуци-
анское учение, и оно становится главенствующим внутри человека. Детское же 
сердце тем самым утрачивается… 

Ведь услышанное и увиденное конфуцианское учение прививается человеку 
через обильное чтение книг, через усвоение долга. 

Но разве мудрецы древности не читали книг?! Да, читали, но не отдавались 
чтению безрассудно, и у них прочно сохранялось детское сердце… 

Ведь те, чье сердце заполнило услышанное и увиденное конфуцианское 
учение, изрекают только его, но не то, что идет от детского сердца. Пусть отшли-
фованы их речи, но что в них проку! Ведь и речи, и дела, и писания их так же 
фальшивы, как фальшифы они сами! А раз сами фальшивы, фальшиво все. Так 
фальшивые речи, фальшивые дела и фальшивые писания обращают к фальшивым 
же людям, а те и довольны. Коль скоро все фальшивы, то все и довольны. Когда 
везде и всюду царит фальшь, где уж тут разобраться простому человеку, что есть 
истина, а что – ложь? Появись в Поднебесной подлинное сочинение, и оно будет 
тотчас же уничтожено фальшивыми людьми и не дойдет до потомков. А мало ли 
было и есть таких сочинений! Отчего же происходит такое? Да оттого, что всякое 
подлинное сочинение исходит из глубины детского сердца. И если бы не утрачи-
вали люди детское сердце, то не имело бы хождение конфуцианское учение… 
(Литература Востока в Средние века. Тексты. Под редакцией Н. М. Сазоновой. 
М., 1996. С. 390-391). 

 
Прав или не прав Ли Чжи? 
На мой взгляд, Ли Чжи допустил серьезную ошибку, взяв за основу рассуж-

дений и умозаключений одинаковость всех детских сердец: «детское сердце – это 
душевная искренность». Но ведь это не так! 

Я часто повторяю: есть люди, которые рождаются детьми, становятся юно-
шами, оставаясь детьми, взрослеют и мужают, оставаясь детьми, стареют, остава-
ясь детьми. Есть люди, которые рождаются юношами. Есть люди, рождающиеся 
взрослыми. Есть люди, которые рождаются старцами. Конечно же, это – идеаль-
ная, а значит, в природе не существующая схема. В жизни все гораздо сложнее. 
Каждый человек в момент рождения, а то и в момент зачатия приобретает в каче-
стве безвозмездного дара все четыре качества: ребенка, юноши, взрослого, старца, 
но, как правило, одно из них превалирует, а то и доминирует в любом из нас. 

Сократ родился ярко выраженным ребенком. Он и цикуту выпил, оставаясь 
ребенком. Платон и Аристотель родились юношами. Алкивиад – взрослым и по-
взрослому упрямым. Василий Блаженный родился старцем. Очень многие из са-
мых великих рождались детьми: иудейские Пророки, Предтечи крупнейших рели-
гий и этико-философских систем (Будда, Лао-цзы, Ииусу Христос, Мухаммад и 
т.д.). Я не оговорился, назвав их Предтечами, потому что сами они не являлись 
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отцами-основателями, скажем, буддизма, даосизма и даже христианства, и даже 
ислама: они родили Идеи, идеологию же развития этих Идей создали юноши, 
склонные к систематизации знаний…  

Главным качеством детскости, на мой взгляд, является образно-
интуитивное мышление, способность генерировать идеи казалось бы из неоткуда. 
В рассказе об Акбаре мы коснулись этой темы. О ней нужно помнить и Учителям 
и Ученикам. Хотя бы потому что людей с ярко выраженным, доминирующим об-
разно-интуитивным мышлением во все века и во всех странах рождалось очень 
много. На Земном шаре в целом их рождалось, быть может, по пять-десять чело-
век в столетие! За пятьдесят веков таковых было не более 500 человек! Максимум 
– 1000 человек. Это же капля в море. Именно поэтому их подвиги познания себя в 
мире, мира в себе и мироздания в целом во всей его глубине и необъятности, во 
всей его бесконечной малости и бесконечной же великости поражали людей, даже 
очень мудрых, и часто вводили их в заблуждение.  

Юноши, как сказано выше, тяготеют не просто к накоплению знаний, но к 
их систематизации, что часто дает им прекрасную возможность открывать тайны 
мироздания. 

Взрослым свойственен прагматический тип мышления. Это качества души, 
ума и сердца, в свою очередь, принуждает их познавать мир!  

Старцы по складу характера советники.  
У каждого ребенка – свое сердце, своя душа, свой разум. Об этом нельзя за-

бывать, рассуждая о «человеке вообще». Как нельзя забывать – и я об этом не ус-
тану повторять! – о качественных характеристиках того интервала пространст-
венно-временного поля, в котором живет и функционирует любой Творческий 
диполь «Учитель – Ученик». 

 
Чжан Чао (1650-?) 
Китайский интеллектуал династии Цин. Автор сборника афоризмов «Тени 

Глубокого Сна», каллиграф.  
 
Юноша читает книги, словно смотрит на луну из глубокой ямы. Человек 

средних лет читает книги, словно смотрит на луну во дворе. Старец читает книги, 
словно любуется луной с высокой террасы. Глубина их понимания зависит от вы-
соты их положения. (Антология даосской философии. М., 1994. С. 411). 

Секрет писательского мастерства состоит в том, чтобы как можно проще и 
яснее высказать самые сложные мысли, а самые простые и ясные изложить изы-
сканным слогом. Тем, всем известная, должна быть подана по-новому, а в идее, 
лежащей на поверхности, должна быть открыта новая глубина. А что касается 
расстановки акцентов, сокращений и устранений стертых слов и фраз, дабы сде-
лать сочинение более возвышенным и непринужденным, то это дело позднейшей 
правки. (Там же. С. 415). 

 
 
Япония 
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Амэномури Хусю (Адзума) (1668-1755 гг.)  
Японский философ-идеалист, эклектик. Ученик конфуцианца Киносита 

Дзюнан. В сочинениях «Наставления Хосю», «Краткие рассуждения о Корее», 
«Беседы за чашкой чая» он стремился соединить «учение буддизма об извечной 
пустотности мира», даоское учение о природе и «учение о разумном, идеальном 
принципе», истолкованном в духе неоконфуцианского дуализма китайских фило-
софов XII в. Чжу Си и Чэн Хао. Признавал также ряд положений субъективно-
идеалистической философии Лу Сянь-шаня и Ван Ян-мина. Писал о незыблемо-
сти отношений феодального общества. Его этические и политические воззрения 
отражали углублявшиеся общественные противоречия периода подъема абсолю-
тистского государства Токугава. 

 
 
Глава 8. XVIII-XIX века 
 
Европа 
 
Фонтенель Бернар (1657—1757)  
Французский писатель и ученый, племянник Корнеля, родом из Руана. По-

лучил образование под руководством иезуитов; избрал юридическую карьеру, но 
после первой же неудачи отказался от нее и решил заняться литературой… 

Ф. был более писателем-популяризатором, чем ученым. «Entretiens sur la 
pluralité des mondes» (П., 1686) в очень изящной и легкой форме разговоров, про-
исходивших по вечерам под открытым небом между автором и маркизой, ранее 
ничего не слышавшей о предмете, излагают важнейшие сведения о земле, луне, 
планетах, неподвижных звездах как о солнцах в среде собственных планетных 
систем. Автор нередко пользуется в своих объяснениях вихрями Декарта. Как по-
пуляризатор, он с особенным вниманием останавливается на интересном для 
светских людей вопросе об обитаемости других миров. Вопрос этот решается им 
утвердительно как для Луны, так и для других планет: Меркурия, Венеры, Марса, 
Юпитера и Сатурна. Успех книга имела огромный: она переведена почти на все 
европейские языки и имела множество изданий во Франции, из которых особенно 
замечательным было вышедшее в 1800 г. с примечаниями Лаланда и затем пере-
печатанное в 1826 г…  

 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) 
«Письмо о пользе Стекла» (1752) является одновременно и стихотворным 

произведением, и научным трактатом. В нем идет речь о насущной необходимо-
сти производства стекла в России, о перспективах получения из стекла множества 
предметов, необходимых повседневно. И все-таки это, прежде всего, поэзия. 

 
Стекло приводит нас чрез Оптику к сему, 
Прогнав глубокую неведения тьму! 
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Преломленных лучей пределы в нем не ложны 
Поставлены Творцом; другие невозможны. 
В благословенный наш и просвещенный век 
Чего не мог дойти по оным человек? 
 
Руссо Жан Жак [1712—1778]  
Французский писатель, один из крупнейших мыслителей XVIII в.  
 
Сколь величественно и прекрасно зрелище, когда видим мы, как человек в 

некотором роде выходит из небытия при помощи собственных своих усилий; как 
рассеивает он светом своего разума мрак, коим окутала его природа, как подни-
мается он над самим собою, как возносится он в своих помыслах до небесных 
пределов; как проходит он гигантскими шагами, подобно солнцу, по обширным 
пространствам Вселенной, и – что важнее еще и труднее, - как он углубляется в 
самого себя, чтобы в себе самом изучить человека и познать его природу, его обя-
занности и его судьбу. (Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре: Трактаты. Пер. с 
фр. А. Хаютина, В. Алексеева-Попова. М., 2000. С. 26). 

У духа есть свои потребности, как и у тела. Эти последние образуют самые 
основания общества; первые же придают ему приятность. В то время как Прави-
тельство и Законы обеспечивают безопасность и благополучие объединившихся 
людей, Науки, Литература и Искусства – менее деспотичные, но, быть может, бо-
лее могущественные, - покрывают гирляндами цветов железные цепи, коими опу-
таны эти люди; подавляют в них чувство той исконной свободы, для которой они, 
казалось бы, рождены; заставляют их любить свое рабское состояние и превра-
щают их в то, что называется цивилизационными народами. Необходимость воз-
двигла троны; Науки и Искусства их укрепили. Сильные мира сего, возлюбите 
дарования и покровительствуйте тем, кто из развивает. (Там же. С. 27). 

Цивилизационные народы, развивайте дарования: счастливые рабы, вы им 
обязаны этим нежным и тонким вкусом, которым вы кичитесь, этой кротостью 
характера и благоразумною сдержанностью нравов, которые делают общение ме-
жду вами столь тесным и легким; одним словом, дарованию дают вам видимость 
всех добродетелей, хоть вы и не обладаете из них ни одною. (Там же. С. 27). 

Никогда не знаешь, как следует, с кем имеешь дело: для того, чтобы узнать 
своего друга, нужно таким образом ждать крупных событий, т. е. ждать, когда на 
это уже нет больше времени, так как именно ради этих событий и было бы важно 
узнать, кто твой друг. (Там же. С. 29).  

Народы, знайте же раз и навсегда, что природа хотела уберечь вас от зна-
ния, как мать, которая вырывает опасный предмет из рук своего дитяти; что все 
тайны, которые она от нас скрывает, - это беды, от которых она нас ограждает; 
что трудности учения – это не меньшее из ее благодеяний. Люди испорчены; они 
могли бы быть еще хуже, если бы имели несчастье родиться учеными. (Там же. С. 
36). 

Так распущенность нравов – неизбежное следствие роскоши – в свою оче-
редь ведет к испорченности вкуса. Если же случайно среди людей выдающихся по 
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своим дарованиям найдется один, у которого достанет твердости в душе, чтобы не 
примениться к духу своего века и не унизить себя жалкими творениями, - то горе 
ему! Он умрет в нужде и забвении. И это не пророчество, а плоды горького опы-
та! (Там же. С. 41). 

Но до тех пор, пока мы совершенно не знаем естественного человека, тщет-
но будем мы пытаться определить закон, им полученный, или тот закон, который 
лучше всего соответствует его природе. (Там же. С. 67). 

 
Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг (1715-1747)  
Знаменитый французский философ, моралист и писатель. 
 
О выборе выражений можно, в общем, сказать, что он отвечает природе 

идей и, следовательно, складу ума. 
Было бы тем не менее чересчур смело судить обо всех людях по их слогу. 

По-видимому, точное соответствие между способностью мыслить и умением вы-
разить мысль в словах встречается редко, а необходимая связь между идеями и 
терминами не всегда налицо. Мы хотим, например, поговорить о хорошем своем 
знакомом, чей характер, облик, повадки - все у нас в голове, кроме имени; имя-то 
и нужно назвать, а нам его никак не вспомнить. То же происходит со множеством 
вещей отвлеченных: мы отчетливо представляем себе, что хотим сказать, но под-
ходящих слов найти не можем; вот почему умным людям не хватает подчас той 
легкости в изложении мыслей, которой к выгоде своей обладают люди поверхно-
стные. 

Точность и меткость слога зависят от правильного употребления терминов. 
Сила, питаемая чувством, способствует легкости и сжатости; она обычно 

проявляется в слоге. 
Тонкость прибегает к терминам, позволяющим выразить много больше, чем 

сказано. 
Деликатность прячет под покровом слов то, что в предмете, о котором идет 

речь, есть отталкивающего. 
Благородство придает изложению непринужденность, простоту, точность, 

естественность. 
Возвышенность сообщает благородству силу и полет, которые потрясают 

разум, изумляют его и выводят из равновесия; это наиболее верный способ выра-
зить высокое чувство или великую и ошеломляющую идею. 

Слабость выражения мешает чувствовать возвышенность идеи, но велико-
лепие слога при слабости идеи - это форменная чушь: возвышенность требует вы-
соких мыслей, переданных словами и оборотами, их достойными. 

Красноречие охватывает все способы выражения; красноречивых книг ма-
ло, но отдельные его блестки рассыпаны во многих сочинениях. 

Бывает красноречие словесное, сводящееся к умению легко и пристойно из-
лагать мысли любого свойства; это светское красноречие. Бывает и другое - крас-
норечие самих идеи и чувств в сочетании с красноречием слога; это подлинное 
красноречие. 
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Встречаются также люди, которых вдохновляет пребывание в свете, и дру-
гие, которых оно сковывает. Первым нужны слушатели, вторым - уединение и со-
средоточенность; одни красноречивы в беседе, другие - наедине с рукописью. 

Чтобы говорить изысканно, довольно капельки воображения, памяти и об-
ходительности, но сколь многого требует подлинное красноречие: рассудительно-
сти и чувства, бесхитростности и приподнятости, порядка и беспорядка, силы и 
изящества, кротости и неистовства и т.д.! 

Все, что было когда-нибудь сказано о важности красноречия, лишь в малой 
степени исчерпывает эту тему. Красноречие оживляет все, без него не преуспеть 
ни в науках, ни в делах, ни в беседе, ни в сочинительстве, ни даже в погоне за на-
слаждениями. Оно распоряжается человеческими страстями, пробуждая, успокаи-
вая, направляя и видоизменяя их по своему произволу; все повинуется его голосу, 
и, наконец, лишь оно само способно воздать себе заслуженную хвалу. 

(Люк де Клапье де Вовенарг. Из «Введения в познание человеческого разу-
ма». Пер. Ю. Корнеева и Э. Линецкой. В книге: «Размышления и афоризмы фран-
цузских моралистов XVI-XVIII веков. Ленинград. 1987. С. 363). 

 
Геллерт, Христиан (1715-1769)  
Немецкий поэт и моралист; род. в семействе бедного пастора, с 1715 г. и до 

самой смерти жил в Лейпциге; с 1751 г. экстраординарный профессор философии. 
Он сам отказывался от ординатуры, находя, что его лекции экстраординарны по 
своей сущности; он разбирал на них с эстетической точки зрения поэтические 
произведения, упражнял своих студентов в стиле, а позднее с огромным успехом 
преподавал мораль; его слушал и юный Гете. По всей Германии и за границей 
Геллерт пользовался огромной и почетной известностью как поэт и моралист. Его 
театральные пьесы, из которых лучшая «Betschwester» (Лейпциг, 1745; в русском 
переводе Богомолка, СПб., 1775), правда, не имели особого успеха; однако и они 
не могут быть забыты в истории немецкой литературы, так как узаконили в ней 
новый род драмы — трогательную комедию; но его «Басни и рассказы» («Fabeln 
und Erzählungen», 1746) читались и разучивались во всех классах общества, пере-
издавались огромное количество раз и обогатили издателя. Такой же поразитель-
ный успех имели его «Духовные оды и песни»; в них больше ума и морали, неже-
ли непосредственной веры, но мысли их настолько высоки, что и католическая 
Германия приняла их в свои молитвенники. В один год с первым изданием своих 
басен Геллерт издал анонимно роман «Жизнь шведской графини фон Г***» ( рус-
ский перевод, с именем автора, изд. в Тамбове в 1792 г.), который тоже заслужил 
всеобщую симпатию. «Письма» Геллерта долго служили для немцев образцом 
благородного эпистолярного стиля. Наконец, довольно многочисленные мораль-
ные трактаты Геллерта читались нарасхват и переводились на иностранные язы-
ки. Популярность этих трактатов зависела главным образом от их искренности. 
Ясность и твердость высоконравственных и «просвещенных» принципов, порази-
тельная скромность, высокая оценка чужих заслуг и достоинств делают Г. одним 
из лучших людей Германии. К тому же он был одним из первых истинных немец-
ких патриотов: без страха перед судом классически ученых коллег своих он заяв-
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ляет, что некоторые старые церковные песни для него выше всех од Пиндара и 
Горация. И Германия оценила Геллерта много раньше его смерти: один генерал 
освободил Лейпциг от военного постоя, потому что в нем жил Геллерт; он полу-
чал целый ряд пенсий; сам Фридрих Великий, так мало ценивший немецкую ли-
тературу, когда ему прочли несколько стихотворений Геллерта, должен был соз-
наться, что и по-немецки можно писать естественно и легко, пожелал видеться с 
автором и не разочаровался в нем… 

 
Гельвеций Гельвеций Клод Адриан (1715-71) 
Французский философ.  
 
Если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не ме-

нее подчинен закону интереса. (Гельвеций К. А. Об уме. ОГИЗ. М., 1938. Перевод 
выполнен в 1917 году под ред. Э. Радлова. С. 34). 

Личный интерес есть единственная и всеобщая мера достоинства человече-
ских поступков и что честность с точки зрения отдельного лица, согласно с моим 
определением, есть лишь привычка поступать так, как выгодно этому лицу. (Там 
же.). 

Есть люди, одушевленные благородной и просвещенной гордостью, любя-
щие истину, убежденные без упрямства; они сохраняют свой ум в состоянии бес-
пристрастия, оставляющем свободный доступ новым истинам: к таким людям 
принадлежат некоторые философские умы и люди слишком молодые, чтобы 
иметь выработанные взгляды и стыдиться их менять; эти два рода людей будут 
всегда уважать в других верные и ясные идеи, способные удовлетворить их 
страсть к истине, вызванную в них просвещенной гордостью. (Там же. С. 36). 

Ученый может понимать невежду, потому что он сам был таковым в детст-
ве; невежда же не может понимать ученого, ибо никогда таковым не был. (Там 
же. С. 39). 

Ум — это звучащая лишь в унисон струна. (Там же. С. 41). 
Словом, если выдающиеся люди, всецело погруженные в свой род занятий, 

не могут испытывать сознательного уважения к уму, слишком от них отличному, 
то всякий автор, представляющий публике новые идеи, может рассчитывать на 
уважение со стороны только двух категорий людей: пли молодежи, которая еще 
не составила себе определенных взглядов и имеет желание и время для получения 
образования, или тех людей, ум которых, стремящийся к истине и близкий уму 
автора, уже предчувствовал существование идей, высказанных автором. Но число 
этих людей всегда незначительно. Вот почему так медленно осуществляется про-
гресс человеческого ума и каждая истина требует много времени, чтобы открыть-
ся взору всех. (Там же. С. 42). 

Никакое искусство, никакой талант не заслуживает предпочтения перед 
другим искусством или талантом, если они не оказываются в действительности 
более полезными либо для того, чтобы развлекать, либо для того, чтобы настав-
лять людей. Проводимые насчет их в свете сравнения и расточаемые им исключи-
тельные похвалы никогда не приводят к предпочтению, которого желали бы до-



245 

 

биться для них, ибо те, с кем о них говорят и спорят, всегда преисполнены твер-
дой внутренней решимости доказывать предпочтение лишь тому искусству илп 
таланту, которые более всего льстят интересу их склонности или их тщеславия, а 
этот интерес не может быть одинаковым у всех людей. (Там же. С. 46-47). 

Те ученые, которые совершенно лишены философских дарований и умеют в 
своих сборниках только собирать факты, разбросанные в том, что осталось от 
древности, относятся к духовно одаренным людям так, как рабочие из камено-
ломни к архитектору: они снабжают материалом для зданий, без них архитектор 
был бы бесполезен; если мало людей, способных стать хорошими архитекторами, 
то все могут добывать камень, поэтому в интересах публики оказывать первым 
уважение, пропорциональное трудности их искусства. По той же причине, а также 
потому, что способность к изобретательности и систематичности приобретается 
только путем долгих и тяжелых размышлений, такого рода способности ценятся 
выше всех других; наконец, при почти равной полезности различных отраслей 
творчества публика сообразует степень своего уважения с неодинаковой трудно-
стью их. (Там же. С. 77). 

Я доказал, что одни и те же поступки, то полезные, то вредные, в зависимо-
сти от времени и страны, были то почитаемы, то презираемы. То же самое отно-
сится и к идеям. Различие в интересах народов и изменения, вносимые в эти инте-
ресы временем, производят перемены во вкусах, вызывают внезапное появление и 
внезапное же и полное исчезновение некоторых видов ума и обусловливают неза-
служенное или справедливое, но всегда взаимное презрение, которое питают друг 
к другу в вопросах ума различные эпохи и страны. (Там же. С. 102-103). 

Всякое изменение в форме правления или в нравах народа необходимо 
должно вести за собой переворот в его вкусах. В различные эпохи одни и те же 
предметы производят различное впечатление на людей в зависимости от одушев-
ляющих их страстей. 

С чувствами людей дело обстоит так же, как с их идеями. Подобно тому как 
мы понимаем чужие идеи, только если они сходны с нашими, так и трогать нас, 
как говорит Саллюстий, могут только страсти, которые мы сами сильно испыты-
ваем. (Там же. С. 107). 

… В Греции, в Риме и почти во всех странах век поэтов всегда предвещал 
век философов и предшествовал ему. (Там же. С. 114). 

Характер, необходимый для образования знаменитого человека, является 
причиной того, что он возбуждает ненависть или, по меньшей мере, равнодушие в 
знатных и высокопоставленных людях, особенно у восточных народов, отупев-
ших благодаря своей форме правления и религии, коснеющих в постыдном неве-
жестве и занимающих, если смею так выразиться, середину между человеком и 
животным. (Гельвеций К. А. Об уме. М., 1938. 117). 

… Чтобы иметь успех в каком-нибудь государстве, надо носить на спине 
горб того парода, среди которого находишься. (Там же. С. 121). 

Относительно воображения можно сказать то же, что н относительно ума: 
поэты и философы достигают совершенства в самых различных областях, в кото-
рых одинаково труден и редок успех, только совершенствуя свое воображение 
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пли свой ум путем созерцания и сочетания картин природы пли философских 
идей. (Там же. С. 142). 

Если под воспитанием подразумевать только то, которое получается в од-
ном и том же месте от одних и тех же учителей, то в этом смысле бесчисленное 
множество людей получают одинаковое воспитание. Но если придать этому слову 
истинное и более обширное значение и если под ним подразумевать вообще все, 
что служит для его учения, то я утверждаю, что никто не получает одинакового 
воспитания, ибо наставниками каждого являются, если смею так выразиться, и 
форма правления, при которой он живет, и его друзья, и его любовницы, и окру-
жающие его люди, и прочитанные им книги, и, наконец, случай, т. е. бесконечное 
множество событий, причину и сцепление которых мы не можем указать вследст-
вие незнания их. А случай гораздо больше участвует в нашем воспитании, чем 
обыкновенно думают. Именно случай ставит перед нашими глазами известные 
предметы, следовательно, вызывает у нас особенно удачные идеи и приводит нас 
иногда к великим открытиям. (Там же. С. 146). 

Если ум есть только совокупность новых идей и если всякая новая идея есть 
новое отношение, установленное между данными предметами, то тот, кто хочет 
отличиться своим умом, необходимо должен употреблять большую часть своего 
времени на наблюдение различных отношений между предметами и употреблять 
только небольшую часть его на запоминание фактов и идей. Напротив, тот, кто 
хочет превосходить всех обширностью памяти, должен, не теряя времени на на-
блюдение и сравнение предметов, употреблять все свое время на непрестанное 
накопление в памяти новых предметов. Очевидно, что благодаря такому весьма 
различному употреблению времени память первого будет значительно ниже па-
мяти второго, но он будет превосходить его в умственном отношении; эту истину, 
по-видимому, и имел в виду Декарт, когда сказал, что, для того чтобы усовершен-
ствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать. Отсюда я заключаю, что не 
только очень большой ум не предполагает очень большой памяти, но что чрезвы-
чайное развитие первого исключает развитие второй. (Там же. С. 153). 

Все люди, которых я называю нормально организованными, способны к 
вниманию, так как научаются читать, знают свой язык и могут усвоить первые 
теоремы Евклида. А всякий способный усвоить первые теоремы обладает физиче-
ской способностью понять и все остальное; действительно, большая или меньшая 
легкость, с которой схватываются математические истины, так же как и истины 
всякой другой науки, зависит от большего или меньшего числа ранее восприня-
тых основных положений, которые необходимо иметь в памяти, чтобы усвоить 
всю науку. А если, как я это доказал в предыдущей главе, каждый нормально ор-
ганизованный человек может поместить в памяти гораздо большее число пред-
ставлений, чем требует доказательство какой угодно математической теоремы, и 
если с помощью порядка и частого возобновления одних п тех же представлений 
можно, как показывает опыт, сделать их весьма привычными и настолько обыч-
ными, чтобы без труда вспоминать их, то, следовательно, каждый человек имеет 
физическую возможность следить за доказательством всякой математической 
теоремы; идя от теоремы к теореме, от одной аналогичной идеи к другой и дос-
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тигнув знания, например, девяносто девятой, каждый может усвоить и сотую с 
такой же легкостью, как вторую, которая настолько же далека от первой, как со-
тая от девяносто девятой. (Там же. С. 156). 

Но … почему же так мало знаменитых людей? Потому что учение пред-
ставляет некоторую трудность, потому что для победы над отвращением к науке, 
надо, как я уже указывал, быть воодушевленным страстью. 

В раннем возрасте достаточно страха наказания, чтобы заставить детей 
учиться; но в более позднем возрасте, когда человек уже не чувствует над собой 
власти этого наказания, он способен добровольно переносить утомление от при-
лежания, только побуждаемый к этому какой-нибудь страстью, как, например, 
желанием прославиться. Тогда сила нашего внимания пропорциональна силе на-
шей страсти. Посмотрим на детей: их успехи в изучении родного языка более 
одинаковы, чем при изучении чужого языка; это происходит потому, что к изуче-
нию первого их побуждают почти одинаковые потребности, как то: любовь к ла-
комствам, любовь к играм, желание сообщить о своих желаниях и нежеланиях, а 
приблизительно равные потребности должны вызвать и приблизительно равные 
результаты. Напротив, успехи при изучении иностранных языков зависят от ме-
тода преподавания учителей, и от страха, внушаемого ими ученикам, и от интере-
са родителей в занятиях детей; понятно, что успехи, зависящие от столь разных 
причин, действующих и сочетающихся различно, должны быть чрезвычано не-
равными. Отсюда я заключаю, что большое неравенство ума людей зависит, мо-
жет бытиь, от неодинакового желания их учиться. Но, скажут мне, это желание 
есть действие страсти, а так как большая или меньшая сила наших страстей зави-
сит от нашей природы, то, следовательно, ум надо рассматривать как дар приро-
ды. 

К этому действительно трудному и кардинальному пункту и сводится весь 
разбираемый вопрос. Чтобы решить его, надо знать, что такое страсти и каково их 
действие, и глубоко и подробно исследователь эту проблему. (Там же. С. 165). 

Итак, деятельность ума зависит, по-видимому, от деятельности страстей. 
Поэтому-то в возрасте страстей, т. е. от двадцати пяти до тридцати пяти – сорока 
лет, людней особенно способны к большим усилиям в проявлении добродетели и 
гениальности. В этом возрасте люди, рожденные для великих дел, уже приобрели 
достаточный запас знаний, причем их страсти еще ничего не потеряли в своей ак-
тивности; позднее страсти в них ослабевают, и развитие их ума достигает преде-
ла; тогда они уже более не приобретают новых идей, и как бы впоследствии ни 
были значительны их произведения, они в них только применяют и развивают 
идеи, которые были составлены в период расцвета страстей, но которые не были 
еще использованы. (Там же. С. 181). 

У всех народов появлением великих людей мы обязаны более или менее 
мудрому распределению почестей и наград. Но что довольно трудно представить 
себе, так это то, что добродетели и таланты нигде не награждаются более лестным 
образом, чем в бедных и воинственных республиках. (Там же. С. 237). 

Отсутствие страстей часто вызывает упрямство, в котором упрекают огра-
ниченных людей. Недостаточность их умственного развития заставляет предпола-
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гать, что они никогда не стремились к образованию или по крайней мере что это 
желание было всегда очень слабым и подчиненным склонности к лени. А тот, кто 
не стремится к просвещению, никогда не имеет достаточных мотивов для измене-
ния своих взглядов: чтобы избавить себя от утомительного размышления, он дол-
жен не слушать доводов разума, и, таким образом, упрямство является необходи-
мым следствием лени. (Там же. С. 183). 

К сказанному мной я прибавлю еще только одно: подобно фейерверку, ко-
торый, быстро взлетая в воздух, на мгновение озаряет горизонт и затем снова гас-
нет, погружая природу в еще более глубокую тьму, искусства и науки во множе-
стве различных стран лишь вспыхивают и исчезают, оставляя затем эти страны во 
мраке невежества. За веками, которые наиболее богаты великими людьми, почти 
всегда следует век, когда науки и искусства культивируются менее успешно. Что-
бы понять это, не нужно прибегать к физическим причинам, — здесь достаточно 
причин духовного порядка. Действительно, если восхищение является всегда 
следствием удивления, то, чем больше среди народа великих людей, тем меньше 
их почитают; чем меньше возбуждают в них чувство соревнования, тем дальше 
отстоят от него. После такого века часто нужно удобрение многих веков невеже-
ства, чтобы снова дать стране урожай великих людей. 

Словом, по-видимому, только причинам духовного порядка можно припи-
сать превосходство некоторых народов над другими в области наук и искусств; и 
можно заключить, что нет народов, особенно одаренных добродетелью, умом и 
мужеством. 

Природа в этом отношении делила поровну свои дары. Действительно, если 
бы большая или меньшая сила ума зависела от различия температуры в разных 
странах, то, принимая во внимание древность мира, должна была бы найтись на-
родность, которая, будучи поставлена в наиболее благоприятные условия, достиг-
ла бы путем постоянных успехов большего превосходства над другими народами. 
Но уважение, которое поочередно воздавалось за их ум разным народам, и пре-
зрение, которому они, один за другим, подвергались, показывают, как ничтожно 
влияние климата на ум. Я прибавлю даже, что если бы место рождения определя-
ло силу нашего ума, то причины духовного порядка не могли бы дать нам столь 
простого и естественного объяснения явлений, зависящих от физических причин. 
Относительно этого я замечу, что так как до сих пор не было ни одного народа, 
которому бы климатические особенности его страны и вытекающие отсюда не-
большие различия в организации давали постоянное преимущество перед други-
ми народами, то мы вправе думать, что возможные небольшие различия в органи-
зации отдельных лиц, образующих какой-нибудь народ, не имеют заметного 
влияния на их ум8. Все способствует доказательству этой истины. Кажется, что 
самые сложные проблемы в этой области представляются уму лишь для того, 
чтобы находить свое решение в применении установленных мной принципов. 

Причины духовного порядка объясняют нам все различные относящиеся к 
уму явления и показывают, что, подобно частичкам огня, скрытым в порохе и 
бездеятельным, пока искра не оживит их, ум остается бездействующим, пока 
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страсти не приведут его в движение. Страсти способны превратить глупца в ум-
ного человека, и всем, что мы имеем, мы обязаны воспитанию. 

Если гениальность, как утверждают, дар природы, то почему же среди лю-
дей, исполняющих какую-либо должность, или среди людей, родившихся либо 
долго живших в провинции, нет ни одного прославившегося в искусствах —в по-
эзии, в музыке или живописи? Почему гениальность не могла бы заменить у 
должностных лиц потерю некоторого времени, требуемого для выполнения слу-
жебных обязанностей, а у провинциалов — беседы с образованными людьми, ко-
торых встречаешь только в столице? Почему великий человек обладает гениаль-
ностью лишь в той области, которую он долгое время изучал? Разве не видно пз 
этого, что если он не обладает превосходством в других областях, то, значит, он и 
не имеет другого преимущества над остальными людьми, кроме привычки к при-
лежанию и научных методов? Почему, наконец, среди великих людей реже всего 
встречаются великие министры? Потому что к множеству обстоятельств, необхо-
димых для создания великого гения, нужно еще присоединить такие обстоятель-
ства, которые помогли бы этому гениальному человеку подняться до должности 
министра. Но стечение обстоятельств обоего рода, весьма редкое у всех народов, 
является почти невозможным в странах, где заслуги сами по себе не приводят к 
высоким местам. Поэтому если исключить таких людей, как Ксепофоит4*, Сци-
пион, Конфуций, Цезарь, Ганнибал, Ликург и, может быть, еще каких-нибудь 
пятьдесят государственных мужей, чей ум мог бы выдержать строгий экзамен, то 
все остальные — и среди них даже несколько весьма известных в истории и озна-
меновавших себя громкими деяниями лиц — все же были, как бы ни восхваляли 
их ум, людьми весьма обыкновенными. Своей известностью они больше обязаны 
силе своего характера, чем силе ума. Несовершенные законодательства, посредст-
венные и почти неизвестные сочинения, оставленные такими людьми, как Август, 
Тиберий, Тит, Антонин, Адриан, Мориц5* и Карл V, сочинения, написанные к 
тому же по вопросам, в которых они должны были быть знатоками, только под-
тверждают это мнение. 

Общее заключение этого рассуждения то, что талант есть общее достояние, 
а условия, благоприятные для его развития, очень редки. Если позволительно 
сравнивать мирское со священным, то можно сказать, что здесь много званых и 
мало избранных. 

Словом, умственное неравенство людей зависит и от формы правления в их 
стране, и от более пли менее счастливой эпохи, в которую они родились, и от по-
лученного ими воспитания, и от большего или меньшего желания выдвинуться и, 
наконец, от степени высоты и плодотворности тех идей, которые они сделали 
предметом своего изучения. 

Таким образом, гениальные люди являются продуктом условий, в которых 
они находились. Поэтому все искусство воспитания состоит в том, чтобы ставить 
молодых людей в условия, способные развить в них зачатки ума и добродетели. 
Не любовь к парадоксу привела меня к этому выводу, но единственно желание 
людского счастья. Я понял, насколько хорошее воспитание может распространить 
просвещение, добродетели и, следовательно, счастье в обществе и насколько уве-
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ренность в том, что талант и добродетель суть простые дары природы, мешает ус-
пехам науки о воспитании и поощряет леность п небрежность. Исследуя с этой 
точки зрения власть природы и воспитания над нами, я заметил, что тем, чем мы 
являемся, мы обязаны воспитанию; на основании этого я решил, что долг гражда-
нина — сообщить истину, способную привлечь внимание к средствам усовершен-
ствования воспитания. Чтобы еще лучше осветить столь важный вопрос, я поста-
раюсь в следующем Рассуждении точно определить те различные понятия, кото-
рые должны соединяться с различными наименованиями ума. 

(Там же. С. 262-265). 
Слово гений происходит от gignere, gigno (я порождаю, я произвожу); оно 

всегда предполагает изобретение, и это единственное качество, принадлежащее 
всем различным гениям. 

Изобретения или открытия бывают двоякого рода. Некоторым пз нпх мы 
обязаны случаю, как, например, открытием компаса, пороха и почти всеми откры-
тиями в науке. 

Существуют другие открытия, которыми мы обязаны гению: тут под словом 
«открытие» подразумевается новая комбинация, новое соотношенпе, замеченное 
между известными предметами или идеями. Название гения дается в том случае, 
если идеи, вытекающие из этого соотношения, образуют большое целое, богаты 
истинами и полезны для человечества 1. Темы же для наших размышлений почти 
всегда выбирает случай. Поэтому ему принадлежит большая доля в успехах вели-
ких людей, чем это предполагают, ибо случай доставляет великим людям более 
или менее интересные темы для их творчества; благодаря ему же они родятся в 
тот момент, когда они могут составить эпоху. 

Чтобы пояснить слово эпоха, нужно заметить, что каждый изобретатель в 
каком-нибудь искусстве или в какой-нибудь науке, которую он, так сказать, из-
влекает из колыбели, всегда бывает превзойден другим талантливым человеком, 
следующим за ним в этой области, а этот второй третьим и т. д., до тех пор пока 
это искусство не достигнет известных успехов. Когда, наконец, это искусство по-
лучает последнюю степень совершенства или по крайней мере ту степень, которая 
позволяла бы констатировать это совершенство, тогда человек, возведший его на 
данную степень, получает название гения, хотя иногда он подвигает вперед дан-
ное искусство не так далеко, как его предшественники. Таким образом, вовсе не 
достаточно обладать гением, для того чтобы получить это название. 

 (Там же. С. 268-269). И читай далее эту главу. 
Все, что противоречит ясности, является недостатком стиля; следовательно, 

всякая тонкая манера выражаться является ложной4; поэтому, чем тоньше идея и 
чем легче она может ускользнуть от проницательности читателя, тем с большим 
вниманием нужно стремиться передать ее просто и естественно. (Там же. С.287). 

… Великое в любой отрасли есть то, что поражает всех людей, а сильное 
есть то, что производит менее общее, но более живое впечатление. (Там же. 
С.291). 

… Так как люди могут сообщать друг другу свои идеи только словами, то, 
как бы пи была сильна мысль, но если сила выражения не отвечает силе мысли, 
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она всегда покажется слабой, по крайней мере для лица, не одаренного мощью 
ума, возмещающей слабость выражения. 

Но чтобы сильно передать какую-нибудь мысль, нужно, во-первых, выра-
зить ее ясным и точным образом: всякая идея, выраженная двусмысленно, похожа 
па предмет, видимый сквозь туман; впечатление от нее недостаточно четко, чтобы 
быть сильным. Во-вторых, нужно, чтобы эта мысль была, если возможно, облече-
на в образ и чтобы образ был точным слепком с мысли. (Там же. С.291). 

Таким образом, силой изложения автор обязан отчасти воображению; с его 
помощью он сообщает душе читателя весь жар своих мыслей. Если в этом отно-
шении англичане приписывают себе превосходство над нами, то этим преимуще-
ством они обязаны не столько особой силе их языка, сколько особой форме их 
правления. Сила свойственна свободному государству, в котором человек, соз-
давший высокую мысль, может с полной силой выразить ее. Иначе обстоит дело в 
государствах монархических: в этих странах интересы отдельных сословий или 
немногих отдельных высокопоставленных лиц, а еще чаще ложная и мелочная 
политика ставят препятствия порывам гения. Тот, кто в этих государствах подни-
мается до великих идей, часто вынужден молчать о них пли по крайней мере ос-
лаблять их силу двусмысленностью, загадочностью и бледностью выражения. По-
этому лорд Честерфильд в одном письме, адресованном аббату Гваско, мог ска-
зать об авторе «Духа законов» следующее: «Как жаль, что г-н президент де Мон-
тескьё, удержанный, конечно, боязнью перед правительством, не осмелился ска-
зать все, что он хотел. Можно хорошо понять в общем, что он думает относитель-
но некоторых вопросов, но он выражается недостаточно ясно и сильно; мы гораз-
до лучше знали бы, что он думает, если бы он писал свое сочинение в Лондоне и 
если бы он родился англичанином». 

Этот недостаток силы выражения не является, однако, признаком недостат-
ка гениальности у народа. Из всех областей, которые кажутся ничтожными силь-
ным мира сего и потому с презрением предоставлены гению, я могу привести 
множество доказательств этой истины. Так, например, какая сила выражения в 
некоторых надгробных речах Боссюэ и в некоторых сценах трагедии «Магомет», 
которая, несмотря ни на какую критику, является, может быть, одним из прекрас-
нейших произведений знаменитого Вольтера! 

(Там же. С.291-292). 
Следует обратить внимание на главы: 
РАССУЖДЕНИЕ IV О РАЗЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ УМА 
ГЛАВА IV ОБ УМЕ ТОНКОМ П ОБ УМЕ СИЛЬНОМ 
ГЛАВА V ОБ УМЕ СВЕТЛОМ, ОБ УМЕ ОБШИРНОМ, ОБ УМЕ ПРОНИ-

ЦАТЕЛЬНОМ И О ВКУСЕ 
ГЛАВА VI ОБ ОСТРОУМИИ 
ГЛАВА VII О СВЕТСКОМ УМЕ 
ГЛАВА VIII ОБ УМЕ ПРАВИЛЬНОМ 1 
ГЛАВА XII О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ 
ГЛАВА XIII ПРАКТИЧЕСКИЙ УМ 
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ГЛАВА XIV ОБ ИСКЛЮЧАЮЩИХ ДРУГ ДРУГА КАЧЕСТВАХ УМА И 
ДУШИ 

 
ГЛАВА XVI МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГО, К КАКОЙ ОБЛАСТИ ЗА-

НЯТИЙ МЫ НАИБОЛЕЕ СПОСОБНЫ 
Чтобы узнать свои таланты, человек должен исследовать, какого рода пред-

метами случай и воспитание заполнили его память и в какой степени велика его 
любовь к славе. От комбинации этих двух факторов зависит род занятий, изби-
раемых данным лицом. Нет ни одного человека, который был бы вполне лишен 
знаний. И смотря по тому, что больше содержится в памяти, факты ли из физики 
или из истории, образы или чувства, мы являемся более или менее склонными к 
физике, или к политике, или к поэзии (…). 

Первичным материалом нашего ума являются те предметы, которые случай 
и воспитание вкладывают в память; но этот материал остается мертвым и бездея-
тельным до тех пор, пока страсти не приведут его в брожение. И только тогда он 
производит новое сочетание идей, образов или чувств, которым мы даем наиме-
нование гениальности, ума или таланта. 

Определив количество и род тех предметов, которые хранятся в складе на-
шей памяти, мы должны, прежде чем избрать какую-либо отрасль занятий, опре-
делить степень нашего стремления к славе. Здесь мы весьма склонны к заблужде-
нию и охотно называем страстями самые обыкновенные наши склонности; между 
тем, как я уже сказал, отличить склонность от страсти очень легко. Нами владеет 
страсть, когда мы одушевлены одним-единственным желанием, когда все наши 
мысли и поступки подчинены ему. Мы имеем только склонность, когда наша ду-
ша разделена между многими желаниями, более или менее равными по силе. И 
чем многочисленнее эти желания, тем умереннее наши склонности, и обратно; 
чем меньше желаний, чем ближе они к единству, тем сильнее наши склонности и 
тем легче они переходят в страсти. Словом, страсть характеризуется единым же-
ланием или по крайней мере преобладанием одного желания над всеми остальны-
ми. Определив наличие страсти, необходимо узнать степень ее силы, а для этого 
нужно уяснить себе степень восхищения, которое мы испытываем по отношению 
к великим людям. В ранней молодости это является довольно точной меркой для 
нашей любви к славе. Я говорю — в ранней молодости, потому что тогда мы бо-
лее способны к страстям и, следовательно, к энтузиазму. Кроме того, в юности у 
нас нет причин унижать заслуги и таланты; мы еще надеемся заставить впослед-
ствии уважать себя самих за то, что сейчас мы уважаем в другом. С людьми зре-
лыми дело обстоит иначе. Человек, достигший известного возраста и не обла-
дающий никакими заслугами, обыкновенно выказывает презрение к талантам 
других, дабы утешить себя в их отсутствии. Чтобы судить о заслугах другого ли-
ца, нужно быть беспристрастным, а следовательно, не испытать еще чувства за-
висти. В ранней молодости человек еще не завистлив, и поэтому юноши смотрят 
на великих людей почти теми же глазами, какими видит их потомство. Поэтому 
следует вообще отказаться от уважения со стороны лиц своего возраста и ожидать 
его только от молодых. Их похвала может служить некоторой оценкой наших за-
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слуг, а их восхищение великими людьми может служить для оценки их собствен-
ных достоинств. Если мы в другом человеке уважаем лишь такие идеи, которые 
сходны с нашими собственными, то наше уважение к чужому уму всегда пропор-
ционально нашему собственному уму (…). 

Словом, степенью нашего почитания великих людей мы можем измерять 
степень нашей любви к славе и, следовательно, определять выбор своих занятий. 
Выбор этот всегда бывает удачным, когда в любой отрасли знания сила страсти 
пропорциональна трудности добиться успеха; успех же достигается тем труднее, 
чем большее число людей занималось данной отраслью творчества и усовершен-
ствовало ее. Нет ничего более смелого, чем избрать своим поприщем то, на кото-
ром прославились Корнель, Расин, Вольтер и Кребильон. Чтобы отличиться на 
этом поприще, нужно быть способным к чрезвычайным усилиям ума и, следова-
тельно, быть одушевленным сильнейшей любовью к славе. Человек, неспособный 
на такую высшую страсть, не должен вступать в состязание с подобными сопер-
никами, но избрать деятельность, в которой легче добиться успеха (…). Тот, кто 
не пьян любовью к славе, должен искать ее на окольных тропинках и избегать 
больших дорог, проложенных выдающимися людьми (…). Словом, репутация че-
ловека, обладающего лишь слабыми страстями, зависит от ловкости, с которой он 
избегает сравнения себя с людьми, охваченными большей страстью к славе и де-
лающими, следовательно, большие умственные усилия. Благодаря такой ловкости 
человек, обладающий лишь слабыми страстями и весьма небольшим умом, может 
тем не менее приобрести довольно хорошую репутацию, если он с юности нау-
чился работать и размышлять. Словом, для наилучшего применения своего ума 
нужно, по-видимому, обратить главное внимание на сравнение степени своей 
собственной страсти со степенью той страсти, какую предполагает избираемое 
занятие.  

(Читай полностью эту главу: С.351-356). 
В каждой стране искусство формировать людей так тесно связано с формой 

правления, что какое-либо значительное изменение в общественном воспитании 
вряд ли возможно без изменений в самом государственном строе. (Там же. С. 356) 

 
Кант Иммануил  (1724-1804)  
Немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, 

стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма. 
 
Нельзя, конечно, отрицать, что для того, чтобы направить на путь морально 

доброго еще неразвитый или уже одичавший дух, нужны некоторые подготови-
тельные меры – приманивать его выгодой или пугать его лишениями. Но как 
только эти механические меры, эти помочи произведут хоть некоторое действие, 
надо непременно вселить в душу чистое моральное побуждение, которое дает ей 
неожиданную даже для нее силу не только потому, что оно единственное побуж-
дение, которое создает характер (практически последовательный образ мышления 
по неизменным максимам), но и потому, что оно учит людей ощущать своей соб-
ственное достоинство, дает душе силу оторваться от всякой чувственной привя-
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занности, стремящейся стать господствующей, и в независимости своей умопо-
стигаемой природы и душевном величии, в чем оно и видит свое назначение, най-
ти щедрое вознаграждение за приносимую жертву. Следовательно, это свойство 
нашей души, эту восприимчивость к моральному интересу и, стало быть, движу-
щую силу чистого представления о добродетели, если его как следует донести до 
человеческого сердца, мы хотим показать посредством наблюдений, доступных 
каждому, как самый могущественный мотив и, если дело идет о продолжительно-
сти и точности в следовании моральным максимам, как единственное побуждение 
к добру; при этом надо также напомнить, что если эти наблюдения обнаруживают 
только действительность такого чувства, а не достигнутое им нравственное со-
вершенствование, то это не наносит никакого ущерба единственному методу, 
предписывающему делать объективно практические законы чистого разума субъ-
ективном практическими посредством одного лишь чистого представления о дол-
ге, и вовсе не говорит о том, что этот метод – пустая фантазия… (Кант И. Лекции 
по этике. Пер. с нем. А. А. Гусейнова. М., 2005. С. 396).  

Самомнение и уныние – это два утеса, на которые налетает человек, если с 
той или другой стороны удаляется от морального закона. С одной стороны, чело-
век должен не падать духом, но верить, что у него есть силы для следования мо-
ральному закону, хотя бы он и не стал соответственным этому закону. Но, с дру-
гой стороны, он может впасть в самомнение и чересчур полагаться на свои силы. 
Однако такое самомнение можно предотвратить чистотою морального закона, ибо 
если закон излагается во всей его чистоте, то никто не будет настолько глуп, что-
бы думать, будто он может своими силами вполне чисто исполнить закон, а пото-
му с этой стороны не стоит опасаться большой беды, как если человек никогда не 
осмеливается ни на что по вере. Последнее – религия лентяев, которые сами ре-
шительно ничего не желают делать, но представляют всё Богу. Чтобы противо-
действовать этому унынию, заметьте, что мы можем надеяться на то, что нашей 
слабости и немощи Божьей помощью последует восполнение, если только мы 
сделаем все, что возможно было сделать нам по сознанию нашей способности; 
однако исключительно лишь при такой условии мы можем на это надеяться, ибо 
лишь тем самым становимся достойными Божьей помощи. 

Нехорошо, что некоторые авторы пытались отнять у человека доброе на-
строение и мнили таким образом убедить человека в его слабости, что долженст-
вовало побудить его смириться и молить о божественной помощи. Понимать 
свою слабость, правда, пристойно и хорошо для человека, но не хорошо лишать 
его доброго настроения; ибо если Бог должен подать ему свою помощь, то чело-
век должен все-таки быть по крайней мере достоин ее. Умаление ценности чело-
веческих добродетелей необходимо влечет за собою тот вред, что человек считает 
впоследствии одинаковыми обоих – как благодетеля, так и подлого человека, ибо 
тогда и у благодетеля нет доброго настроения. А потому всякий человек ощутит в 
себе, что он по меньшей мере однажды совершил все-таки доброе дело из добрых 
настроений и что он в состоянии совершить таковых еще больше; хотя они все 
еще весьма нечисты и никогда не будут совершенно адекватны моральному зако-
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ну, они все-таки более и более приближаются к нему. (Кант И. Лекции по этике. 
Пер. с нем. А. А. Гусейнова. М., 2005. С. 129). 

 
Курганов, Николай Гаврилович (1725, или 1726 – 1790, или 1796) 
Просветитель, педагог, математик, академик Санкт-Петербургской АН, во-

енный моряк, автор и составитель учебников... Автор знаменитого «Письмовни-
ка». Род. в Москве в 1725 г. или 1726 г., сын унтер-офицера, учился в московской 
школе навигационных наук и морской академии, преподавал в последней астро-
номию. Издал несколько оригинальных и переводных сочинений по своей специ-
альности («Универсальная арифметика», «О науке военной» и т. п.). В 1769 г. К. 
издал «Грамматику российскую универсальную», превратившуюся при после-
дующих изданиях (при жизни К. их вышло шесть) в «Письмовник». «Письмов-
ник», который приохотил к чтению и снабдил рядом литературных и научных 
сведений сотни тысяч наших прадедов и дедов, в изд. 1769 г. был озаглавлен: 
«Российская универсальная грамматика или всеобщее писмословие, предлагаю-
щее легчайший способ основательного учения русскому языку, с седьмью присо-
вокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей». Грамматика изложена 
ясно и популярно, хотя и не приспособлена к пониманию детей. Первое «присо-
вокупление» состоит из сборника русских пословиц, расположенных в алфавит-
ном порядке; второе, может быть, более всего способствовавшее успеху «писмо-
словия», назыв.: «Краткие замысловатые повести», в количестве 321. Почти все 
они заимствованы из иностранных источников, но Курганов чаще переделывал, 
нежели переводил, и переделывал удачно. 3а «повестями» следуют «различные 
шутки», риторические упражнения, загадки, древние апофегмы, «Епиктитово 
нравоучение», 4 «Учебных разговора» (самый интересный - о мифологии). А так-
же «Разговор о различии изречения и писания», где сообщены краткие сведения 
из пиитики и метрики. Затем идет крупный и важный отдел: «Сбор различных 
стиходейств», т. е. стихотворная хрестоматия, в которой нашли место и несколько 
произведений нашей народной словесности. За «Сбором» следует «Всеобщий 
чертеж наук и художеств» — нечто вроде систематики наук и в тоже время крат-
кой энциклопедии, в которой К. останавливается с особой охотой на научных 
фактах, способствующих уничтожению суеверий. В конце помещены словарь 
иностранных и славянских слов, с их толкованием, и «оговорка», в которой соста-
витель восстает на тех, кто уродует родной язык варваризмами. Книга Курганова 
понравилась соединением полезного с приятным и ясным изложением научных 
истин, показывающим в составителе талантливого педагога. В 1809 г. «Письмов-
ник» вышел 8-м изданием, но круг читателей его спустился значительно ниже. 
Всех изданий считают 18. В литературе XVIII ст. «Письмовник» — факт очень 
крупный и влиятельный. Его повести переписывались в тетрадки, пересказыва-
лись и проникали в народную словесность; переходили в народ и некоторые ро-
мансы и песни из «Сбора стиходейств». С другой стороны, народные песни воз-
буждали в некоторых из интеллигентных читателей интерес к русской безыскус-
ственной поэзии и подготовляли их к «Древним российским стихотворениям» 
Кирши Данилова и пр. А. Кирпичников. 
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Гердер Иоган Готфрид [1744—1803]  
Выдающийся немецкий историк культуры, создатель исторического пони-

мания искусства, считавший своей задачей «все рассматривать с точки зрения ду-
ха своего времени», критик, поэт второй половины XVIII в. Р. в семье ремеслен-
ника, окончил богословский факультет Кенигсбергского университета.  

 
Если книга, которую автор представляет своим читателям, содержит пусть 

не им первым изобретенные (много ли изобретешь в наши дни нового, по-
настоящему нового!), но по крайней мере им обретенные и усвоенные идеи, с ко-
торыми он на протяжении долгих лет сжился словно с неким сокровищем души и 
сердца, то, будь книга хорошей или дурной, автор в руки читателей отдает части-
цу своей души. Он не просто открывает, чем занят был дух его в известные пе-
риоды времени, при известных жизненных обстоятельствах, что за сомнения обу-
ревали его в жизни и как он их разрешал, что его подавляло и что ободряло, но он 
рассчитывает также (иначе что за прелесть заделываться в сочинители и неукро-
тимую чернь одаривать заботами своей души?!), он рассчитывает на немногих, 
быть может, даже очень немногих людей, чьи сердца бьются в такт с его сердцем, 
кому в странствии по лабиринту лет стали дороги такие же или похожие пред-
ставления. С ними незримо ведет он беседу, им сообщает свои чувства и пережи-
вания, а если собеседники пошли дальше его, то и ждет от них урока, наставле-
ния, новых мыслей. Незримое общение умов, сердец – это единственное вели-
чайшее благодеяние книгопечатания, изобретения, которое пишущим нациям 
принесло много пользы и вреда. И автор представил себе, что он – в кругу тех, 
для кого писал, что у каждого, что у каждого он выманит сочувственные и куда 
более совершенные рассуждения. Вот прекрасная награда писательства: благона-
меренный человек больше радует тому, что пробудил в душе читателей, чем тому, 
что сказал сам. Кто вспомнит, как кстати бывала ему в жизни та или иная книга, 
как кстати бывала даже и какая-нибудь отдельная мысль, высказанная в книге, как 
радовала встреча с живущим далеко, но притом близким по кругу своей деятель-
ности человеком, идущим по тому же следу, по которому идешь и ты сам, или 
нашедшим еще лучший путь, как нередко даже одна такая встреченная в книге 
мысль занимает годами ум, развивает и ведет его вперед, - кто вспомнит все это, 
тот взглянет на писателя не как на поденщика, а как на друга, поверяющего ему 
всю свою душу, доверительно высказывающего даже и не додуманные до конца 
мысли, чтобы читатель, куда более опытный, думал вместе с ним, завершая и со-
вершенствуя все несовершенное. 

Но если тема такая, как у меня, - история человечества, философия истории, 
то я полагаю, что самый первый и приятный долг читателя – быть гуманным. Я 
человек, я писал – ты человек, ты читаешь. Писатель мог заблуждаться и, навер-
ное, заблуждался, но у тебя есть знания, которых нет, которых не могло быть у 
писателя, - итак пользуйся тем, что есть у тебя, но снизойди к доброй доли пишу-
щего, не только кори, не только попрекай, но совершенствуй и строй. Писатель 
своими немощными руками положил несколько камней в основание здания, кото-



257 

 

рое только века возведут, которое только века и могут возвести, - и прекрасно, ес-
ли камни эти будут покрыты землей и забудутся людьми, как и сам принесший их 
на этой место, и прекрасно, если великолепное здание возвысится над ними или 
даже будет возведено на другом месте. (Гердер И. Г. Идеи к философии истории 
человечества. М., 1977. С. 7-8). 

Простое удивление нас ничтожит, но это не самое благородное и весьма 
скоро проходящее действие. (Там же. С. 14). 

И даже все трудолюбие европейских поселенцев в заморских колониях не 
способно иной, раз противостоять чужому климату. «В Северной Америке,—
пишет Кальм*, — европейцы быстрее мужают, но и быстрее стареют и умирают, 
чем в Европе. Нередко можно видеть детей, которые на все вопросы отвечают на 
удивление быстро и с готовностью, но они не достигают возраста европейца. Ро-
дившийся в Америке европеец вряд ли доживет до восьмидесяти, девяноста лет, 
тогда как первые поселенцы, родившиеся в Европе, нередко достигали весьма, 
преклонного возраста; люди, родившиеся в Европе, обычно умирают позже уро-
женцев Америки, если их родителями были европейцы. Женщины раньше утра-
чивают способность к деторождению, некоторые уже на тридцатом году; кроме 
того, во всех европейских поселениях замечали, что уроженцы их теряют зубы 
раньше времени, тогда как у туземцев зубы до самой смерти остаются здоровыми, 
белыми, красивыми». Несправедливо заключали из подобных высказываний, что 
древняя Америка — земля нездоровая для своих же собственных детей; нет — 
мачехой была она только для чужестранцев, у которых иная физическая консти-
туция и иной образ жизни; так это объясняет Кальм. (Там же. С. 190).  

 
Присущий человеческому роду характер чувственности изменяется в 

зависимости от климата и органического строения, но к гуманности ведет 
лишь человечность чувств 

… У каждого человека — своя мера чувств, как бы своя настроенность всех 
чувственных ощущений, так что в особых случаях на поверхность выходят самые 
поразительные проявления чувств. (Там же. С. 193). 

 
Воображение человека повсюду климатически и органически опреде-

лено, и повсеместно традиция руководит воображением 
О том, что лежит за пределами наших чувств, мы не имеем никакого поня-

тия; история сиамского короля, который лед и снег считал вещью невозможной, 
— это и наша собственная история, повторяющаяся тысячекратно. Всякий тузем-
ный, чувственно воспринимающий действительность человек ограничен своим 
кругом, ограничены его понятия; если он делает вид, будто понимает слова, кото-
рые говорят ему о вещах совершенно недоступных ему, то у нас довольно причин 
сомневаться во внутреннем уразумении им этих вещей. 

Правдивый Кранц6*  говорит:   «Гренландцы любят, когда им  рассказывают 
о Европе; но они ничего не поймут, пока не прибегнешь к сравнению. Например:  
в городе, или в стране, столько народу, что не хватит множества  китов,   чтобы 
прокормить   их  всех  хотя  бы  и  один  день,  но едят они не китов,  а хлеб, кото-
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рый растет из земли, как трава, и едят мясо зверей, у которых есть рога;  сильные 
большие звери носят людей на своих спинах или возят на деревянной повозке. 
Тогда гренландцы начинают   называть   хлеб   травой,    быков — оленями, лоша-
дей — большими собаками, они всему поражаются и выражают желание жить в 
такой прекрасной стране, но потом они узнают, что там часто гремит гром и со-
всем  нет тюленей.  Они  любят  слушать  рассказы  о  боге  и  божественных ма-
териях, только если  не отнимать у них их суеверных сказок». Мы по Кранцу 
же7* составим  краткий катехизис теологического учения о природе, какой может 
быть  у гренландцев, — вопросы  будут поставлены по-европейски,  а  ответы  бу-
дут  давать  гренландцы,  как они  мыслят  и  чувствуют, согласно своему круго-
зору. 

Вопрос: Кто создал небо, и землю, и все, что вы видите? 
Ответ: Не знаем. Мы не знаем этого человека. Он, наверное, был очень мо-

гучим. А, может быть, все всегда так было и всегда таким останется. 
 
Вопрос: Есть ли у вас душа? 
Ответ: Есть. Она прибавляться и убавляться. Ангекоки умеют штопать и 

латать ее; если потеряешь ее, они найдут и принесут, а больную они заменят 
свейжей и здоровой — от зайца, оленя, птицы или малого ребенок. Когда мы от-
правляемся в дальний путь, наша душа часто бывает дома. Ночью во сне душа 
выходит из   тела   и   отправляется    на   охоту, в гости, танцует, а тело лежит на 
месте. 

Вопрос: А где же остается душа, когда вы умираете? 
Ответ: Тогда она отправляется на самое счастливое место — в глубь моря. 

Там живут Торнгарсук и его мать, там всегда лето, всегда сияет солнце, не бывает 
ночи. Там есть и хорошая вода, и множество птиц, оленей, рыб, тюленей, там всех 
их можно ловить голыми руками, а иногда они уже сварены в большом котле. 

Вопрос: Все ли люди попадают туда? 
Ответ:   Туда  попадают   только  добрые  люди,   которые   неплохо   рабо-

тали, совершали подвиги, поймали много китов и тюленей, многое выстрадали 
или утонули в море, умерли во время родов и т. д. 

Вопрос: Как же попадают они туда? 
Ответ: Это — трудно. Нужно пять дней кряду или дольше того спускаться 

по отвесной скале, которая покрыта кровью. 
Вопрос: Но разве вы не видите эти прекрасные небесные тела? Может быть, 

в будущем там ваше место? 
Ответ: И там тоже, на самом верхнем небе, высоко над радугой, и путь ту-

да такой легкий и быстрый, что душа еще в тот же вечер окажется на месяце, а 
месяц раньше был гренландцем, душа отдохнет в его доме, будет играть в мяч и 
плясать с другими душами. Когда души играют в мяч, мы видим северное сияние. 

Вопрос: А что они еще там делают? 
Ответ: А еще они живут в хижинах на берегу большого озера, где много 

рыб и птиц. Когда озеро выходит из берегов, на земле идет дождь, а если бы пло-
тины прорвались, получился бы всемирный потоп. Но вообще-то на небо попада-



259 

 

ют люди негодные и ленивые, а работящие идут на дно моря. Первые много голо-
дают, они худые и бессильные, а оттого, что небо быстро крутится, у них нет ни 
мгновения покоя. Туда попадают злые люди, ведьмы; вороны мучают их, а они не 
могут отогнать их, и т. д. Вопрос: А как возник человеческий род? 

Ответ: Первый человек, Каллак, вышел из земли, а вскоре из его большого 
пальца вышла его жена. Однажды одна гренландка родила, а родила она каблуне-
тов, то есть чужеземцев  и  собак,  поэтому  чужеземцы такие же плодовитые и 
похотливые, как собаки. 

Вопрос: А вечен ли мир? 
Ответ: Однажды он уже перевернулся, и все люди   утонули.   Один спасся, 

он постучал палкой  оземь,   тут   вышла  женщина,   и   они   вдвоем опять засе-
лили людьми всю Землю. Пока ещ Земля крепко стоит на своих подпорках, но 
они уже прогнили от старости, и если бы ангегоки все  время их не подправляли, 
то Земля давно бы уже упала вниз. 

Вопрос: А что вы думаете об этих прекрасных звездах? 
Ответ:  Раньше  они  все  были  гренландцами  или  животными, которые 

по особому случаю оказались  на  небе  и там  испускают  белый  или красный  
цвет, — от  того,  кто  что  ест.  Вон  те,  которые  встречаются,  это две женщины  
идут  в  гости,   а  эта  падающая   звезда — душа,  которая  отправилась в гости. 
Большое созвездие   (Медведица) — это олень, вон те семь звезд — собаки,  кото-
рые  охотятся   на   медведя,   вон  те   (пояс  Ориона) — заблудившиеся: они охо-
тились на тюленей, не нашли дорогу домой и попали на небо. Месяц и Солнце — 
родные брат и сестра. За сестрой Малиной брат гнался в темноте, она хотела убе-
жать от него, прыгнула и стала Солнцем. Аннинга полетел за ней и стал месяцем; 
месяц все еще гонится за девственным Солнцем, надеясь поймать сестру, — но 
напрасна Усталый и исхудалый  (последняя четверть), он отправляется охотить-
ся   на   тюленей, охотится несколько дней,  потом   опять   приходит, сытый   и   
толстый (полнолуние). Когда женщины умирают, он радуется, а солнце радуется, 
когда умирают мужчины. 

Если я буду еще продолжать и перескажу фантазии разных народов, никто 
не будет мне благодарен. Если кому-нибудь захочется путешествовать по стране 
воображения, по этому подлинному лимбу тщеславия, которым окружена наша 
Земля, я пожелаю ему спокойного внимания, — ему придется расстаться со всеми 
гипотезами о происхождении народов, о совпадении их мифологии; ему надо бу-
дет постараться всякий раз как бы быть на своем положенном месте и пытаться 
извлечь урок из всякой благоглупости своих собратий. А мне нужно лишь выде-
лить некоторые общие впечатления, касающиеся живого царства теней, приду-
манного фантазией народов. 

В фантазиях запечатлевают климаты и народы. Сравните гренландскую и 
индийскую мифологии, лапландскую и японскую, перуанскую и негритянскую — 
это полная география поэтически творящей души. Брамин едва ли представит се-
бе что-либо конкретное, если читать ему «Волуспу»2 исландцев, и исландец, если 
читать ему «Веды», тоже будет озадачен. В душу каждого народа его способ 
представлений проник тем глубже, чем он ближе ему, — он пришел к народу от 
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отцов и от отцов, он вырос из его образа жизни, он родствен небу его и Земле. 
Чужеземец удивляется, а для них — это яснее и понятнее всего; чужак смеется—
они хранят серьезность и суровость. Индийцы говорят: судьба людей записана в 
его мозгу, и тонкие линии мозга — это буквы из книги рока, которые прочитать 
нельзя; самые произвольные и беспочвенные понятия и мнения народов — это та-
кие записанные на мозге картины, хитросплетенные черты фантазии, прочнейшим 
образом связанные с душою и телом. (Там же. С. 199-201. И далее до С. 205). 

Если люди питаются корнями, травами, плодами, то они остаются праздны-
ми, способности их ограниченны, если только не прибавляются дополнительные 
обстоятельства, вынуждающие их действовать. Народ живет в прекрасном клима-
те, кроткое племя — и образ жизни его кроток: не из-за чего спорить, если изо-
бильная природа и так дает все необходимое для жизни. И все искусства, и все 
находки нужны лишь для удовлетворения каждодневных потребностей. Тихой, 
счастливой жизнью жили островитяне, которых природа кормила плодами, преж-
де всего питательным плодом хлебного дерева: в своих прекрасных широтах они 
и одеваться могли корой и ветвями. Птицы, рассказывают нам, спокойно садились 
на плечи марианцев8 и продолжали петь, эти народы не знали лука и стрел, ибо не 
было даже хищных зверей и не от кого было защищать свою жизнь. Не знали они 
и огня, и без огня спокойно жилось в мягком климате. Примерно так жили тузем-
цы Каролинских островов и других блаженных островов9 Южного океана, хотя на 
некоторых из них культура достигла уже больше высот и по ряду причин развиты 
были разные искусства   и   ремесла.   Если   климат   более   суров,   то   и    чело-
веку. (Там же. С. 206). 

Чувства и влечения людей повсюду сообразуются с их жизненными усло-
виями и органическим строением, но повсеместно управляют ими мнения и при-
вычки. (Там же. С. 211) 

Итак, человек — это искусно построенная машина, наделенная генетиче-
ской диспозицией   и   полнотою  жизни;   но   машина   не   играет   на   самой се-
бе,   и  даже самому способному человеку приходится  учиться  играть на ней. Ра-
зум — это соединение впечатлений и практических навыков нашей души, сумма 
воспитания всего человеческого рода; и воспитание его человек довершает, слов-
но посторонний себе самому художник, воспитывая себя на чужих образцах. (Там 
же. С. 228-229).  

Ни у одного народа нет представлений, которых он не мог бы назвать; са-
мый живой образ тонет в темном чувстве, пока душа не находит нужный признак 
и не запечатляет его благодаря слову в воспоминании, памяти, рассудке — в рас-
судке всего народа, в традиции, — чистый, обходящийся без языка разум, — это 
Утопия. То же можно сказать и о чувствах и о склонностях целого общества.  
Лишь язык превратил человека  в  человека,  чудовищный поток аффектов язык 
сдержал дамбами и поставил им разумные памятники в словах. Не лира Амфиона 
воздвигла города, не волшебная палочка превратила пустыни в сады, — все это 
сделал язык, сблизивший людей. (Там же. С. 235). 

 
Кампе И. Г. [1746—1818]  
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Наиболее популярный из немецких писателей для детей конца XVIII и на-
чала XIX в. Его влияние распространялось далеко за пределы родины и времени. 
С 1779 начинает выходить его «Маленькая детская библиотека». В тот же год 
вышла его переделка для детей «Робинзона Крузо», которая в течение целого сто-
летия занимала в детской лит-ре место подлинника (переведена на все европей-
ские яз.). Из других его произведений большой популярностью пользовались: 
«Открытие Америки» [1782], «Замечательные путешествия», 2 тт. [1785], «Крат-
кая психология, или учение о душе для детей», «Каролинушка, или добрая дочь» 
и др. Педагог по профессии, К. внес в детскую литературу систему и идеи филан-
тропов, немецких последователей Руссо. Талантом рассказчика К. завоевал дет-
скую аудиторию, а педагогический подход и нравоучительные «выводы» и пропа-
ганда филантропии создали ему большую популярность в среде буржуазной педа-
гогики и объясняют многолетнюю (более 100 лет) популярность К. и огромное 
влияние его не только на немецкую, но и на английскую, французскую, дорево-
люционную русскую и др. детские литературы.  

 
Песталоцци Иоганн-Генрих (1746—1827)  
Знаменитый педагог из Цюриха, сын глазного врача. Рано лишившись отца, 

был окружен заботами матери. В школе считался неспособным учеником и был 
предметом насмешек товарищей. Поступив в университет, он имел в виду бого-
словское поприще; но вскоре начинает думать о нуждах народа, о средствах к их 
устранению и, чтобы быть ближе к народу, готовится сначала к юридическому 
поприщу, а затем становится агрономом. Чтение «Эмиля» Руссо подействовало на 
П. с особенной силой; человек замечательно мягкого характера, до болезненности 
отзывчивый к людскому горю, П. волновался и горячился на каждом шагу. Поки-
нув университет, он приобрел небольшое имение Нейгоф. Здесь ему хотелось вве-
сти некоторые преобразования в земледелии и познакомить с ними окрестных 
крестьян. Вследствие полной неспособности П. заниматься хозяйством попытка 
его не дала никаких результатов и привела только П. к крайне стесненному мате-
риальному положению. В это время он пришел к мысли, что больше всего в по-
мощи нуждаются крестьянские дети, остающиеся без всякого призора и воспита-
ния. При некоторой поддержке местных общин и добрых людей П. собрал у себя 
до 50 детей, которым самоотверженно посвятил силы и материальные средства, 
приучая их летом к полевым работам, а зимой — к ремеслу. Это начинание также 
постигла неудача. Родители стали уводить детей, как только те получали прилич-
ную одежду, или же забирали себе деньги, которые были зарабатываемы детьми. 
П. вынужден был закрыть школу, тем более, что у него не хватало средств на ее 
содержание. Небольшое сочинение его «Досуги отшельника» (1780), написанное 
в виде афоризмов, встречено было не без сочувствия; П. высказывает здесь все 
основные взгляды, которые он только развивал впоследствии. Большой успех 
имело сочинение его «Лингард и Гертруда, книга для народа» (1781). Это рассказ 
о том, как в одной деревушке получила влияние простая, но толковая женщина, 
умеющая воспитывать своих детей и убедившая односельчан завести у себя шко-
лу. От неопределенных и пылких мечтаний П. переходит здесь к суровым запро-
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сам жизни: «заткнуть дыру, из которой текут народные бедствия», можно только 
в том случае, если уровень народного образования будет поднят — но так как у 
народа нет ни средств, ни сил для устройства громадного числа школ, то образо-
вание, по убеждению П., прежде всего следует отдать в руки матерей. Для облег-
чения матерям их задачи необходимо дать им руководство, которое и было напи-
сано П. Под старость П. пришлось вернуться к своей прежней деятельности. 
Швейцарское правительство, в среде которого были люди, расположенные к П., 
предоставило ему здания монастыря урсулинок в Станце, полуразрушенные во 
время войны. Здесь П. вновь собрал детей, бродивших после войны без приста-
нища. Не имея помощников, П. должен был сам справляться с толпой около сотни 
детей, усвоивших себе не совсем хорошие привычки. П. был в одно и то же время 
начальником заведения, учителем, казначеем, дворником и даже сиделкой. Тем не 
менее сердечность и душевная привлекательность П. превозмогли все трудности; 
старшие дети вскоре стали помогать П. Занятия П. были прерваны совершенно 
случайно: французским войскам понадобились монастырские здания под госпи-
таль, и П., силы которого в это время были надорваны, вынужден был закрыть 
школу. Некоторое время спустя, при более благоприятных обстоятельствах, ему 
удается открыть школу в Бургдорфе, а затем перенести ее в Ивердон, где извест-
ность П. достигает апогея. В Бургдорф и Ивердон являлись разные лица, чтобы 
воочию убедиться в целесообразности приемов П. Император Александр I также 
интересовался делом П., виделся с ним и отнесся к нему весьма милостиво. По-
следние годы жизни П. принесли ему, однако, много огорчений: помощники его в 
Ивердоне перессорились, Песталоцци должен был покинуть основанное им заве-
дение и вскоре умер в своем Нейгофе. Это был народник в лучшем значении сло-
ва. Последовательнее всего П. изложил свои педагогические взгляды в книге: 
«Как Гертруда учит своих детей». Основой воспитания должна быть природа че-
ловека. В психической жизни человека П. подмечает пять «физико-
механических» законов: закон постепенности и последовательности, закон связ-
ности, закон совместных ощущений, закон причинности и закон психической са-
мобытности. Эти законы должны быть применены к воспитанию и обучению — а 
им удовлетворяет только наглядность, так как в душевной жизни человека из 
ощущений и представлений развиваются понятия. Если понятия не имеют этой 
подкладки, то они пусты и бесполезны. Наглядность достигается участием всех 
внешних органов чувств в приобретении и усвоении знаний. Усвоение знаний об-
наруживает в человеке троякого рода способность: способность получить образ, 
соответствующий ощущению, способность выделить его из целой массы образов 
и способность дать ему определенный значок. Поэтому основой всякого усвоения, 
а следовательно, и обучения, надо считать форму, число и слово. Знание только 
тогда можно считать усвоенным, когда оно отлилось в форму, ясно различается от 
других знаний и получило название. На этих рассуждениях П. строит последова-
тельную методику элементарного преподавания. Обучение слову, форме и числу 
приводит к необходимости заниматься родным языком, чистописанием, рисова-
нием и арифметикой. П. дает очень обстоятельную методику этих предметов, ос-
нованную на принципе наглядности. Основные методические приемы обучения 
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грамоте, счету и письму, как они изложены у П., стали в настоящее время достоя-
нием всякой здравой педагогики. Подобно другим педагогам, простое накопление 
знаний П. считает вредным: знание должно вести к действию. Верный принципу 
наглядности, Песталоцци желает, чтобы и навыки, и сноровки приобретались тем 
же путем, как и знания — путем наглядности. Я. К. 

 
Бернард Больцано (1781-1848)  
Чешский математик, философ, теолог. Автор первой строгой теории веще-

ственных чисел и один из основоположников теории множеств. Занимал в 1805-
1820 гг. кафедру истории религии Пражского университета. Свободомыслие 
Больцано вызвало раздражение церковных властей, Папа римский потребовал у 
австрийского императора сместить Больцано. В 1820 году решением императора 
Больцано был снят со всех постов в университете и взят под надзор полиции. 
Больцано уехал в деревню и посвятил себя математике и логике. В 1843 году он 
заболел воспалением легких в тяжёлой форме. Осенью 1848 года его состояние 
ухудшилось, и 18 декабря 1848 года он умер в пражской больнице. При жизни 
Больцано опубликовал только пять небольших работ по математике и несколько 
анонимных философских трактатов. Они значительно опередили научный уро-
вень того времени и не привлекли внимания научной общественности. Только в 
конце XIX века, когда эти идеи независимо переоткрыли Веёерштрасс и Деде-
кинд, историки обнаружили и оценили по заслугам сочинения Больцано… Он 
также на четыре года раньше Коши и более строго, чем он, вывел необходимое 
условие сходимости вещественных рядов.В работе 1830 года Больцано нашёл 
первые примеры непрерывных нигде не дифференцируемых функций. Философ-
ские идеи Больцано содержатся главным образом в сочинениях «Наукоучение», 
«Парадоксы бесконечного» и «Атаназия, или Мысли о бессмертии души».  

 
Идеи и мысли Больцано 
2. Наука – это не просто сумма истин определенного вида, но такая их упо-

рядоченная совокупность, в которой важнейшие из истин так представлены в 
учебнике, чтобы достигалась цель более легкого и уверенного их восприятия и 
понимания читателями.  

3. Мы были бы намного мудрее и счастливее, если бы научились регулиро-
вать знание, если бы общую область истин смогли разложить на отдельные нау-
ки целесообразным образом и эти науки изобразить в со ответствующих учебни-
ках. Каждая наука, записанная в собственном учебнике, имеет собственный пред-
мет или область использования... 

(Бернард Больцано. Учение о науке (Избранное). СПб «Наука». Перевод с 
немецкого Б. И. Фёдорова. 2003. С. 54). 

 
Является логика искусством или наукой?  
Между этими двумя словами нет никакой противоположности, просто ис-

кусство - это особый вид науки. Науку, основное содержание которой составляют 
правила нашего поведения или образа действия, я называю практической (или 
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еще лучше технической) или искусством в широком (и объективном) значе-
нии... Так как существенное содержание логики со стоит в описании способов 
создания наук, то я назову логику искусством в узком смысле. 

(Там же. С. 55) 
 
Не только правила эвристики, но и собственно наукоучения в большей час-

ти зависят от предложений, произносимых людьми. Поэтому мы должны зани-
маться рассмотрением природы человеческой способности к позна-
нию... Способность к постижению истины я называю учением о познании. (Там 
же. С. 57). 

 
О выборе определенного класса читателей учебника  
Следствия того или иного определения класса читателей Если установлено, 

что некоторая наука является целесообразной, то следует решить, можно ли так 
же целесообразно подобрать или ограничить класс читателей, которым адресован 
ее учебник. 

1) Надо думать о читателе, которому мы предлагаем свою книгу .. . 
2)Книга должна адресоваться тем читателям, для которых наиболее необхо-

димо знание науки, излагаемой в учебнике... 
3)При выборе читателя мы можем объединять тех из них, которые имеют 

м/юга сходного по своей интеллектуальной подготовке и потребностям... 
4) Наконец, мы можем выбрать класс читателей, имеющих соразмерные с 

нашими взгляды на обсуждаемые вопросы ... 
 
Некоторые классы читателей 
1) Во-первых, относительно каждой науки можно указать небольшое 

число людей, которые в ней желают разобраться полностью... Учебники, которые 
мы пишем для таких читателей, следует назвать научными или для ученых. 

2) Есть класс читателей, которые пытаются использовать истины некоторой 
науки, изложенные в учебнике, не в научной, а в своей обычной жизни... Такого 
рода учебники должны быть адресованы деловым людям (Geschaftsmann). 

3) Наконец, есть знания науки, которые необходимы всем людям. Они изла-
гаются в учебниках, адресованных самому многочисленному классу читателей. 
Они, как правило, не видят всей пользы от изучения науки, а замечают лишь не-
которые ее стороны в связи с целями, которых они стремятся достичь в жиз-
ни. Учебники, адресованные этому классу читателей, содержат общеупотребляе-
мые (allgemeinbrauchbare) науки. 

(Там же. С. 386-387) 
 
О пользе подразделов в учебнике 
... Подразделы в учебнике помогают читателю:1) яснее представить цель из-

ложения,.. 
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2) каждое удачное разделение (материала) в учебнике заключает в себе соб-
ственную истину, отыскание которой способствует упражнению читательского 
мышления… 

3) целесообразное разделение материала облегчает понимание того, о чем 
говорится в учебнике... 

 
Общие правила разделения 
... 1) Разделы необходимо вводить там, где они определяют общую пользу 

ко всей совокупности предложений учебника... 
2) Разделы учебника должны быть крупными и мелкими для облегчения 

восприятия содержания читателем... 
3) Необходимо указывать исходный пункт разделения материала учебника... 
4) Названия подразделов должны максимально соответствовать обсуждае-

мому в них содержанию... 
7) Для обозначения разделов учебника целесообразно использовать буквен-

ные и числовые знаки 
9) Все подразделы учебника должны составлять части учебника как целого. 

Это же относится и к внутреннему подразделению глав ... 
(Там же. С. 440-441) 
 
О нравственности при создании учебника 
К сожалению, правда, что среди наших ученых еще не нашел признания тот 

факт, что присущие нам нравственные недостатки оказывают то или иное влияние 
на область излагаемой в учебнике науки и негативно сказываются на ней. К тако-
го рода недостаткам можно отнести, например, неясное изложение науки... Не 
менее опасно и самодовольство автора, выражающееся в чувствах исключитель-
ной значимости и самоуверенности во всем том, что вышло из под его пе-
ра... Вредным свойством следует считать тщеславие, а также желание автора вы-
звать у читателей чрезмерное благоговение перед своим сочинением. Недо-
пустимо и высокомерие к другим сочинениям подобного же рода... 

Вообще каждому автору, желающему достичь совершенства в научной сфе-
ре, можно дать такой совет: постарайся вначале са..м стать добрым человеком.*  

* Далее в § 701-711 Больцано кратко излагает способы отбора материала в 
учебник, ориентации на соответствующий круг читателей, отношения к другим 
учебникам, воспитания читателей через материал учебника и самовоспитания ав-
тора, достижения ясности, точности, последовательности и доказательности (Б. И. 
Фёдоров). 

(Там же. С. 463-464) 
 

Беркень Арнольд [1749–1791]  
Французский, преимущественно детский писатель. В 1774 г. появились его 

изящные идиллии и романсы, которые были довольно популярны. Но вскоре он 
стал писать только для детей. Многие сюжеты рассказов и комедий заимствовал 
из английской и немецкой детской литературы. В конце XVIII в. детская француз-
ская литература только нарождалась; до этого времени дети читали в основном 
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религиозно-моральные книги. Беркень тоже дал детям нравоучительный матери-
ал, но в форме рассказов и комедий с интересной фабулой из детской жизни. В 
этом и была основа его большой популярности. Весьма популярна его книга: 
«Друг детей», сборник маленьких рассказов и комедий. Это заглавие обратилось в 
прозвище Беркеня, любившего играть с детьми своего квартала. Стиль его расска-
зов сложился под влиянием непосредственного общения с детьми. В «Друге де-
тей» он обращается к детям всех классов общества, а не исключительно к детям 
богатых аристократических семейств. В 1784 за книгу «Друг детей» Французская 
академия присудила автору премию «полезности». «Друг детей» переиздавался во 
Франции более ста лет. Беркень писал и для подростков. В рассказах, повестях, 
комедиях и драмах, кроме моральных внушений, он преследовал цель развития 
ума читателей, сообщая сведения об окружающем их мире в легкой форме. Дет-
ские его книги были изданы в русских переводах: «Друг детей» [1799], «Детский 
собеседник» [1792], «Молодой Грандисон» [1792], «Простое введение к познанию 
природы» [1803].  

 
Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832)  
Величайший немецкий поэт, просветитель, государственный, политический 

деятель, ученый-естествоиспытатель, мыслитель, философ. Его родиной был го-
род Франкфурт-на-Майне, где 28 августа 1749 г. он появился на свет в семье им-
ператорского советника и дворянки. С генами отца-бюргера ему передались скру-
пулезность, стойкость, любознательность, от матери Иоганн Вольфганг унаследо-
вал интерес к сочинительству. Состоятельные родители не жалели денег на его 
образование. В 1755 г. к мальчику пригласили домашних учителей. В семь лет 
способный ребенок знал несколько языков, в 8 лет написал первые в своей жизни 
стихи, сочинял пьесы, которые разыгрывались в домашнем кукольном театре. 
Юный Гете пополнял багаж знаний и самостоятельно, часто заглядывая в богатую 
домашнюю библиотеку. 

В 1765 г. 16-летний Гете - студент юридического факультета Лейпцигского 
университета. В 1767 г. он пишет первый сборник лирических стихов - «Аннет-
те», на которые его вдохновляет первая любовь. В 1768 г. Гете настолько сильно 
заболел, что об учебе пришлось забыть. Возобновил получение образования он 
только в 1770 г., но уже в Страсбургском университете. В этот период он не толь-
ко получал знания по юриспруденции, но и уделял немалое внимание изучению 
естествознания, медицины, серьезно увлекался литературой. В Страсбурге он по-
знакомился с Гердером, и эта встреча совершила переворот во взглядах Гете на 
творчество, на культуру в целом. Здесь, в Страсбурге, происходит его становле-
ние как поэта, здесь он превращается в одного из ярчайших представителей дви-
жения «Буря и натиск». 

В 1771 г. после защиты диссертации Гете становится доктором права. Что-
бы не разочаровать родных, новоиспеченный юрист работал адвокатом, переехав 
в 1772 г. в Вецлар, однако литературная деятельность, его истинное увлечение, 
была в этот период чрезвычайно интенсивной. Под влиянием новой любви им был 
написан роман «Страдания молодого Вертера» (1774), который сделал Гете из-
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вестным во всем мире. Личные обстоятельства (влюбленность в невесту друга) 
заставили писателя покинуть Вецлар. Отъезд подвел черту под целым периодом в 
его биографии - бурной молодости, страстных увлечений и сентиментализма в 
творчестве. 

Осенью 1775 г. Карл Август, герцог Саксен-Веймар-Эйзенах, приглашает 
прославленного автора «Страданий молодого Вертера» к себе на службу в качест-
ве управляющего. В связи с этим Гете переезжает в Веймар с тем, чтобы остаться 
здесь навсегда. Карл Август наделил его широкими полномочиями, знаменитому 
литератору приходилось заниматься финансами, образованием, культурой и др., и 
на поприще государственной службы он оказался не менее талантливым. В 1782 
г. герцог наградил его за успешную работу дворянским титулом, а в 1815 г. Гете 
выпала честь стать первым министром сформированного Карлом Августом пра-
вительства. 

При всей занятости Гете находил время для литературной деятельности. 
Так, в 1796 г. был завершен роман «Годы учения Вильгельма Мейстера», в 1808 г. 
- первая часть трагедии «Фауст», одного из тех произведений, что составляют со-
кровищницу мировой литературы. Замысел книги возник еще в 1770 г., а работа 
над ней не прекращалась до самой смерти писателя. 

Осенью 1806 г. Гете, которому было уже под 60, не обращая внимания на 
недовольство двора, сочетался гражданским браком с простолюдинкой Кристиа-
ной Вульпиус, давней возлюбленной и матерью своих детей. В 1826 г. перечень 
регалий Гете пополнило избрание его почетным членом Петербургской Академии 
наук. Он являлся прекрасной иллюстрацией тезиса о том, что талантливый чело-
век талантлив во всем, снискав известность не только как литератор, но и как ес-
тествоиспытатель. На протяжении всей жизни Гете публиковал научные работы 
по минералогии, геологии, сравнительной морфологии флоры и фауны, анатомии, 
акустике, оптике. Сложно найти тему, которую бы он с присущей ему глубиной и 
художественным талантом не затрагивал в литературном творчестве: Большое 
Веймарское издание сочинений Гете составило почти полторы сотни томов.  

 
Мысли 
Есть такие основательные люди, которые ничего не умеют делать с ходу, 

самая их природа требует спокойного, глубокого проникновения в каждый оче-
редной предмет,— сказал Гете.— Такие таланты, случается, раздражают нас, ибо 
из них редко можно вытянуть то, что мы хотим иметь сию минуту, но все же к 
наивысшему приходят именно таким путем.( Эккерман Иоганн Петер. Разговоры 
с Гёте в последние годы его жизни. Пер. с нем. Н. Ман. Ереван. 1988. С. 108). 

— Каждая из этих наций,— отвечал Гете,— имеет свои преимущества и 
свои недостатки. Англичане хороши уже тем, что они практики, но они и педан-
ты. Французы умны, но им во всем важна позитивность, а ежели таковая отсутст-
вует, они ее изобретают. Но в учении о цвете они идут по правильному пути, и 
один из их крупнейших ученых уже недалек от истины. Он говорит: цвет присущ 
всему. И как в природе имеются окисляющие вещества, так имеются и красящие. 
Разумеется, это еще не объясняет многоразличных феноменов, но тем не менее в 
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своих рассуждениях он отталкивается от природы и сбрасывает с себя путы мате-
матики. 

Слуга принес берлинские газеты, и Гете стал их читать. Он и мне дал одну, 
по театральным новостям я убедился, что и в Оперном и в Королевском театрах 
там. ставятся такие же слабые вещи, как у нас. 

— Да иначе и быть не могло,— сказал Гете,— не подлежит сомнению, что 
из хороших английских, французских и испанских произведений нельзя составить 
репертуар так, чтобы каждый вечер давать хорошие пьесы. Но разве у народа есть 
потребность, всегда видеть только хорошее? Времена Эсхила, Софокла и Еврипи-
да были совсем иными: высокий дух им сопутствовал, а значит, всегда живо было 
стремление к наивысшему и наилучшему. Но в наши дурные времена откуда 
взяться потребности в наилучшем? И откуда взяться органам для восприятия та-
кового? 

(Там же. С. 181) 
Сущность дилетантизма в том и заключается, что дилетант не понимает 

трудностей того, за что он берется, и всегда намеревается предпринять то, на что 
у него недостанет сил. (Там же. С. 205). 

Именно извращенности нашего времени дают Беранже возможность выка-
зать и развить лучшие стороны своей природы. (Там же. С. 211) 

Известный немецкий писатель был на днях проездом в Веймаре [51] и при-
нес Гете свой альбом. 

— Какой ерундой он наполнен, вы себе и представить не можете,— сказал 
Гете.— Все поэты пишут так, словно они больны, а мир — сплошной лазарет. Все 
твердят о страданиях, о земной юдоли и потусторонних радостях; и без того недо-
вольные и мрачные, они вгоняют друг друга в еще больший мрак. Это подлинное 
злоупотребление поэзией, которая, в сущности, дана нам для того, чтобы сглажи-
вать мелкие житейские невзгоды и примирять человека с его судьбой и с окру-
жающим миром. Но нынешнее поколение страшится любой настоящей силы, и 
только слабость позволяет ему чувствовать себя уютно и настраивает его на по-
этический лад. 

— Я придумал неплохое словцо,— продолжал Гете,— чтобы позлить этих 
господ. Их поэзию я назову поэзией «лазаретной» и противопоставлю ей поэзию 
истинно тиртейскую, которая не только воспевает сражения, но дарит человека 
мужеством для жизненных битв. 

(Там же. С. 242). 
Мои произведения не могут сделаться популярными; тот, кто думает иначе 

или стремится их популяризировать, пребывает в заблуждении. Они написаны не 
для масс, а разве что для немногих людей, которые ищут приблизительно того же, 
что ищу я, и делят со мною мои стремления. (Там же. С. 261). 

Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать. Данте мы считаем великим, но за 
ним стоят целые века культуры. Дом Ротшильдов славен своими богатствами, но 
понадобился срок больший, нежели человеческая жизнь, для их накопления. Все 
это лежит много глубже, чем принято думать. Наши добрые художники, рабо-
тающие под старонемецких мастеров, подходят к воспроизведению натуры по-
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человечески расслабленными, артистически беспомощными и полагают, что у них 
что-то получается. Они стоят ниже того, что изображают. А тот, кто хочет создать 
великое, должен сначала так создать себя самого, чтобы, подобно грекам, быть в 
состоянии низшую, реально существующую натуру поднять на высоту своего ду-
ха и сотворить то, что в природе, из-за внутренней слабости или внешнего пре-
пятствия, осталось всего-навсего намерением. (Там же. С. 265). 

Во время десерта Гете велел принести и поставить на стол цветущий лавро-
вый куст и какое-то японское растение. Я сказал, что оба растения воздействуют 
по-разному: лавр успокаивает душу, веселит и ласкает ее, а японский цветок, на-
против, ее печалит и огрубляет. 

— В общем-то, вы правы, — сказал Гете, — поэтому, вероятно, и считается, 
что растительный мир страны влияет на душевный склад ее обитателей. И, конеч-
но, тот, кто всю жизнь живет среди могучих, суровых дубов, становится иным че-
ловеком, чем тот, кто ежедневно прогуливается в прозрачных березовых рощах. 
Надо только помнить, что не все люди столь чувствительны, как мы с вами, и что 
они крепко стоят на ногах, не давая внешним впечатлениям возобладать над ни-
ми. Мы знаем точно, что помимо врожденных и расовых свойств характер народа 
складывается в прямой зависимости от почвы и климата, от пищи и занятий. Надо 
также помнить, что первобытные племена в большинстве случаев селились на 
землях, которые нравились им, то есть где сама местность гармонировала с врож-
денным характером племени. 

(Там же. С. 292-293) 
Вечером у Гете вместе с Римером. Гете занимал нас рассказом об одном 

английском стихотворении на геологический сюжет [94] . В ходе разговора он пе-
реводил его, и переводил так остроумно, весело, с такой силой воображения, что 
любая деталь живо вставала перед нами; казалось, он тут же, на месте, это стихо-
творение импровизирует. Вот главный его герой — король Уголь сидит в бли-
стающем аудиенц-зале вместе с королевой Пиритой, поджидая первых сановни-
ков королевства. Они входят по рангу и представляются королю: герцог Гранит, 
маркиз Шифер, графиня Порфир и так далее, причем каждому дается шутливая и 
весьма меткая характеристика. Затем появляется сэр Лоренс Известняк, владелец 
больших поместий, хорошо принятый при дворе. Он приносит извинения за свою 
мать, леди Мрамор: она опаздывает, так как дом ее очень далеко, вообще же это 
дама понаторелая в культуре и в политуре. Не прибыла же она ко двору из-за ин-
триги, затеянной Кановой, который за нею волочится. Туф украсил свою прическу 
рыбами и ящерицами, похоже, что он сегодня под хмельком. Ханс Мергель и 
Якоб Глина прибывают лишь к шапочному разбору. Последний пользуется благо-
склонностью королевы, ибо посулил ей коллекцию раковин. — Гете еще довольно 
долгое время весело и оживленно пересказывал стихотворение, но обилие под-
робностей, увы, не позволило мне запомнить дальнейшее. 

— Это стихотворение, — сказал Гете, — по замыслу автора должно развле-
кать светское общество, но в нем содержится еще и множество полезных сведе-
ний, которые, собственно, полагалось бы иметь каждому. Такие полушутки воз-
буждают в высших сферах вкус к науке, и мы даже не отдаем себе отчета, в какой 
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мере они могут быть полезны. Иногда разумного человека это, возможно, заста-
вит понаблюдать за собой и за людьми, с которыми он соприкасается. А такого 
рода индивидуальные наблюдения за окружающим миром бывают зачастую очень 
интересны, хотя бы потому, что они сделаны не специалистом. 

— Вы словно бы хотите сказать, — заметил я, — что знающий наблюдатель 
хуже наблюдателя ничего не знающего. 

— Если знания, им усвоенные, ошибочны, то это, безусловно, так, — отве-
чал Гете. — Тот, кто в науке исповедует узко ограниченное вероучение, неминуе-
мо утрачивает дар свободного и непосредственного восприятия. Убежденный 
вулканист всегда будет смотреть сквозь свои вулканистские очки, так же как неп-
тунист или сторонник новей шей теории «поднятия» — через свои. Мировоззре-
ние всех этих теоретиков, завороженных одним-единственным направлением в 
науке, утратило свою невинность, и объекты наблюдений уже не предстают перед 
ними в своей естественной чистоте. Когда же такие ученые отчитываются в своих 
наблюдениях, мы, вопреки величайшему правдолюбию отдельных личностей, не 
узнаем полной правды об этих объектах, но зато ощущаем острый привкус субъ-
ективного понимания. 

Я отнюдь не собираюсь утверждать, что непредвзятое истинное знание ме-
шает наблюдению, напротив, старая истина сохраняет здесь свои права, надо 
только иметь глаза и уши для того, что мы знаем. Профессиональный музыкант 
различает в оркестре каждый инструмент, каждый звук, тогда как профана берет в 
плен грандиозность целого. И точно так же человек, просто любящий природу, 
видит лишь прелестную поверхность зеленого или пестреющего цветами луга, а 
ботаник — неисчислимое многообразие всевозможных растений и трав. 

Но всему своя мера, во всем — своя цель. У меня в «Геце» сынок от чрез-
мерной учености не узнает собственного отца. Точно так же некоторые люди нау-
ки от чрезмерной учености и обилия гипотез перестают видеть и слышать. Они 
обращены внутрь себя и заняты только тем, что в них происходит, до того заняты, 
что становятся похожи на объятого страстью юношу, который пробегает мимо 
лучших своих друзей, попросту не заметив их на улице. Между тем для наблюде-
ния природы необходима спокойная ясность духа и полнейшая непредвзятость. 
Ребенок непременно заметит жука на цветке, потому что все его чувства сосредо-
точены на этом простейшем интересе, и ему даже в голову не придет, что в это 
время как-то странно перегруппировались облака и что на них стоило бы взгля-
нуть. 

— В таком случае, — возразил я, — дети и наиболее простодушные люди 
могли бы быть дельными подручными в науке. 

— Дай бог нам всем быть не более как подручными, — перебил меня Гете. 
— Но нам подавай больше, мы таскаем с собою тяжкую ношу философии различ-
ных гипотез и тем портим все дело. 

(Там же. С. 462-463). 
Наступила пауза. Ример прервал ее, заговорив о лорде Байроне и его кончи-

не. Гете стал блистательно разбирать произведения Байрона, отзываясь о них с 
величайшей похвалой. 
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— По правде говоря, — сказал Гете, — Байрон хоть и умер молодым, но ли-
тература в смысле дальнейшего своего развития не так уж много от этого потеря-
ла. Байрон, по сути дела, дальше идти не мог. Он достиг вершины своих творче-
ских возможностей, и если бы и создал что-то еще, все равно не сумел бы расши-
рить границ, сужденных его дару. В непостижимо прекрасном стихотворении о 
Страшном суде он сделал наивысшее. 

(Там же. С. 463). 
С такою вот признательностью Гете частенько говорил о господине Ампере. 

Проникшись интересом к последнему, мы жаждали составить себе представление 
о нем, но, поскольку это было заведомо обречено на неудачу, сошлись на одном: 
конечно же, только человек средних лет в состоянии так основательно разобрать-
ся во взаимодействии жизни и поэтического творчества. 

Каково же было наше удивление, когда господин Ампер, на днях прибыв-
ший в Веймар, оказался жизнерадостным молодым человеком лет двадцати с не-
большим. Не в меньшей мере мы были удивлены, когда из разговоров с ним вы-
яснилось, что сотрудники «Глоб», мудрость, чувство меры и высокая просвещен-
ность коих так восхищали нас, почти все его ровесники. 

— Меня не удивляет, — сказал я, — что можно смолоду создавать значи-
тельные произведения, подобно Мериме, отлично писавшему уже в двадцать лет, 
но как в такие года достигнуть широты кругозора и глубины взглядов, потребной 
для столь зрелых суждений, — это для меня загадка. 

— Вам, на вашей равнине, — отвечал Гете, — такое давалось нелегко, да и 
нам, жителям средней Германии, приходится дорогой ценой приобретать даже 
малую толику мудрости. Ибо, по существу, все мы ведем обособленную, убогую 
жизнь! Собственный наш народ не очень-то щедро одаряет нас культурой, вдоба-
вок наши умные и талантливые люди рассеяны по всей стране. Один засел в Вене, 
другой — в Берлине, один живет в Кенигсберге, другой — в Бонне или Дюссель-
дорфе, — пятьдесят, а то и сто миль разделяют их, так что личное общение, уст-
ный обмен мнениями становятся возможными лишь в редчайших случаях. А 
сколь много это значит, я убеждаюсь всякий раз, когда такие люди, как Александр 
Гумбольдт, например, бывают проездом в Веймаре и я за один день приобретаю 
множество необходимых мне знаний и за эти часы продвигаюсь дальше по своему 
пути, чем за годы одиночества. 

А теперь представьте себе Париж, город, где лучшие люди великой страны 
в ежедневном общении, в постоянной борьбе и соревновании поучают друг друга, 
действенно способствуют взаимному развитию, где все лучшее, что есть на земле, 
как в царстве природы, так и в искусстве, постоянно открыто для обозрения. 
Представьте себе эту столицу мира , где любой мост, любая площадь служат вос-
поминанием о великом прошлом, где на любом углу разыгрывались события ми-
ровой истории. При этом вам должен представляться Париж не глухих и седых 
времен, но Париж девятнадцатого столетия, в котором уже трем поколениям бла-
годаря Мольеру, Дидро, Вольтеру и им подобным даровано такое духовное богат-
ство, какого на всей земле не сыщешь сосредоточенным в одном месте, — и вы 
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поймете, почему умный Ампер, выросший среди этого богатства, на двадцать 
четвертом году жизни уже стал тем, кто он есть. 

— Вы сейчас сказали, — продолжал Гете, — будто вас не удивляет, что 
Мериме в двадцать лет создавал превосходные произведения. Я с вами не спорю и 
сам считаю, что создать в юном возрасте отличное произведение искусства куда 
легче, чем высказать дельное и глубокомысленное суждение. Впрочем, в Герма-
нии нельзя надеяться, что юноша таких лет, как Мериме, сможет создать нечто не 
менее зрелое, чем пьесы «Театра Клары Газуль». Конечно, Шиллер был очень мо-
лод, когда писал своих «Разбойников», «Коварство и любовь», «Фиеско». Но если 
говорить откровенно, эти пьесы свидетельствуют скорее о необычайном таланте 
автора, чем о его художественной зрелости. И виноват тут не Шиллер, а культур-
ный уровень его нации и те огромные трудности, с которыми мы все сталкиваем-
ся, пробираясь своим одиноким путем. 

Теперь возьмем Беранже. Выходец из нуждающейся семьи, сын бедняка-
портного, затем бедный ученик в типографии, далее — мелкий служащий в какой-
то конторе, он никогда толком не учился, никогда не был студентом, и тем не ме-
нее его песни исполнены подлинной образованности, необычайной грации, ост-
роумия, тончайшей иронии и такого художественного совершенства, такого мас-
терского обхождения с языком, что поражают не только Францию, но и всю обра-
зованную Европу. 

А попробуйте-ка себе представить Беранже, родившегося и выросшего не в 
Париже, но сыном бедного портного из Иены или Веймара, который кое-как про-
должает свой убогий жизненный путь в этих городках, и поразмыслите над тем, 
какие плоды может принести дерево, возросшее в такой атмосфере и на такой 
почве. 

Итак, дорогой мой, я повторяю: для того чтобы талант мог успешно и быст-
ро развиваться, нация, его породившая, должна быть одухотворенной и склонной 
к просвещению. 

Мы восхищаемся древнегреческими трагедиями, на самом же деле нам сле-
довало бы восхищаться не отдельными трагиками, а эпохой и народом, в гуще ко-
торого они возникли. Ибо их произведения если несколько и отличаются одно от 
другого, если один из поэтов несколько и превосходит другого завершенностью 
своих творений, то, когда вглядишься попристальнее, замечаешь, что все их тво-
рения в целом носят один и тот же характер — характер величия, силы, здоровья, 
человечески-совершенной и незаурядной жизненной мудрости, высокого образа 
мыслей, четкого и ясного миросозерцания и великого множества прочих положи-
тельных качеств. Но так как эти качества мы встречаем не только в дошедших до 
нас драматических произведениях, но в лирических и эпических, далее — у фило-
софов, историков и риторов, то поневоле убеждаемся, что они присущи не только 
отдельным личностям, но всей нации и всей эпохе. 

Возьмем, к примеру, Бернса. Он велик потому, что старые песни предков 
были живы в устах его народа, потому, что он привык к ним с колыбели, мальчи-
ком рос среди них и так свыкся с этими совершенными и высокими образцами, 
что они как бы проложили ему дорогу, по которой он легко шел вперед. И еще он 
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велик потому, что собственные его песни нашли восприимчивых слушателей сре-
ди народа, что они неслись ему навстречу из уст косарей и женщин, копнящих се-
но, а в шинке его приветствовали этими песнями веселые собутыльники. Вот и не 
диво, что он стал великим поэтом. 

А как скудно все вокруг нас, немцев! В дни моей юности много ли старых 
песен, хотя они и не менее значительны и прекрасны, еще хранилось в памяти 
нашего народа? Гердеру и его сподвижникам выпало на долю собирать их, дабы 
спасти от забвения; теперь они, напечатанные, по крайней мере, имеются в биб-
лиотеках. А позднее какие отличные песни сочиняли Бюргер и Фосс! Кто осме-
лится сказать, что они менее хороши, менее народны, чем песни прославленного 
Бернса? Но разве они прижились в народе, разве от него вновь возвращаются к 
нам? Они записаны, напечатаны и стоят на библиотечных полках, в соответствии 
с участью всех немецких поэтов. А из собственных моих песен, какие, спрашива-
ется, остались в живых? Иной раз одну из них пропоет под аккомпанемент форте-
пиано хорошенькая девушка, но народ о них знать не знает... С каким же волне-
нием я вспоминаю о тех временах, когда итальянские рыбаки пели мне из «Тас-
со»! 

Мы, немцы, люди вчерашнего дня. Правда, за последнее столетие мы мно-
гое сделали, стараясь двинуть вперед свою культуру, но пройдет еще несколько 
столетий, прежде чем все наши земляки проникнутся духом истинно высокой 
культуры и, уподобившись грекам, начнут поклоняться красоте и радоваться хо-
рошей песне, так что о них можно будет сказать: давно прошли времена их вар-
варства. 

(Там же. С. 515-519). 
Из письма Вальтера Скотту Гёте: 
«Я весьма счастлив, — писал Вальтер Скотт, — что некоторые из моих ро-

манов снискали вниманье Гете, почитателем коего я являюсь с 1798 года, когда, 
несмотря на недостаточное знание немецкого языка, я дерзнул перевести на анг-
лийский «Геца фон Берлихингена». По молодости лет я упустил из виду, что мало 
почувствовать красоту гениального творения, необходимо еще досконально знать 
язык, на котором оно написано, для того чтобы суметь и других заставить почув-
ствовать эту красоту. Тем не менее, я и поныне ценю свою юношескую попытку, 
ибо она доказывает, что я хотя бы сумел выбрать объект, достойный преклоне-
ния…» 

(Там же. С. 523). 
 
 
Белль Андрю (1753-1832) 
Шотландский педагог. Род. в Сент-Андрюсе. Отправился в качестве англи-

канского священника в британскую Америку, а потом в Мадрас в Ост-Индии, где 
с 1789 принял на себя обучение в приюте сирот военнослужащих. Здесь он позна-
комился в миссионерских школах для детей туземцев с методом взаимного обу-
чения и приступил к дальнейшему ее развитию. Его попытка основать такое 
учебное заведение, в котором все обучение в отдельных классах возлагалось бы 
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на назначенных для того лучших учеников (мониторов) лишь под наблюдением 
главного учителя (Белль-Ланкастерская система обучения), удалась как нельзя 
лучше, и с 1 июня 1795 г. в мадрасской школе обучение велось самими ученика-
ми. Так как по возвращении в Англию ему не удалось заинтересовать правитель-
ство в пользу своей «мадрасской системы обучения», то он удалился в деревню. С 
1796 г. занимал доходную должность священника в Вестминстерском аббатстве. 
Когда же в 1807 введенная квакером Ланкастером в лондонских школах для бед-
ных подобная же система обучения встречена была с особенным сочувствием в 
кружках диссентеров, то высшее духовенство, обеспокоенное этими успехами 
Ланкастера, пригласило Б. ввести свою систему в англиканских школах для бед-
ных. Кроме некоторых пособий для обучения, он впервые изложил свою систему 
в сочинении «An experiment in education made in the asylum of Madras» (Лонд., 
1797). Впоследствии он напечатал по тому же предмету «Elements of tuition» 
(Лонд., 1812) и «The wrongs of children» (Лонд., 1819).  

 
Белль-Ланкастерская система обучения  
Метод взаимного обучения — название учебной системы, на основании ко-

торой лучшие ученики под наблюдением учителя обучают слабейших, так что яв-
ляется возможность обучать весьма большое число учеников одновременно, в од-
ной и той же учебной комнате, при помощи одного учителя. Первые попытки 
«взаимного обучения» встречаются уже довольно давно. Но разработкой и приве-
дением в систему этого способа обучения занялись только под конец XVIII стол. 
англичане Андрю Белль и Джозеф Ланкастер. Оба они совершенно независимо 
друг от друга пришли к одной и той же мысли. Их системы обучения были сход-
ны между собой по существу. При взаимном обучении учеников Главаяют на 
множество маленьких классов, и для каждого из них назначается один из учени-
ков, оказавших наиболее успехов, который и передает своему классу все необхо-
димые знания, предварительно приобретенные им у учителя. Помощники учите-
лей называются мониторами; класс, состоящий обыкновенно из десяти учеников, 
или сидит на одной скамье, или, по системе Белля, стоит полукругом перед мони-
тором. Самые опытные или наиболее надежные в нравственном отношении уче-
ники становятся в свою очередь старшими помощниками учителя и имеют надзор 
над младшими мониторами и их классами. Другие помощники наблюдают за 
внешним порядком. Все обучение совершается в точно определенные сроки и в 
строгой последовательности. При помощи строго проводимой системы наград и 
наказаний, отчасти телесных, отчасти затрагивающих в ученике чувство чести, в 
массе детей поддерживается надлежащая дисциплина. Предметы, которые препо-
давались вышеописанным образом, были чтение, письмо, счисление и Закон Бо-
жий. 

Распространение Беллевой системы обучения в Англии, Валлисе, Шотлан-
дии и Ирландии много способствовало основанное в 1811 г. клерикальной парти-
ей «Национальное общество для содействий воспитанию бедных детей в правилах 
господствующей церкви». В то же самое время между диссентерами встретили 
большое сочувствие школы, которые с 1798 г. начал устраивать Ланкастер; для 
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поддержки их учреждено было в 1814 г. «Британское общество для воспитания 
детей всех исповеданий». Из Англии Ланкастерская система обучения распро-
странилась в других частях света, а также в европейских государствах, а именно: 
во Франции, России, Дании, Италии, и менее всего привилась она в Германии. У 
метода взаимного обучения нашлись свои панегиристы и свои порицатели. В чис-
ле первых следует упомянуть о Цереннере, а в числе последних — о Дистервеге. 
Безусловного одобрения принцип взаимного обучения заслуживает для тех школ, 
в которых один учитель обучает большое число учеников различного возраста, но 
в применении этого принципа должно быть допущено более свободы, чем это де-
лалось до сих пор. В новейшее время из Ланкастерской системы удержан только 
принцип помощи, оказываемой учителю лучшими учениками. 

 
Уильям Блейк (1757-1827) 
Английский живописец, гравер, поэт. 
 
Все Грандиозное представляется простым смертным чем-то непостижимым. 

Меня не занимает то, что можно объяснить глупцу. Мудрейшие из древних счи-
тали наилучшим такое наставление, смысл коего едва понятен, ибо это побуждает 
к действию наши способности. (Литературные манифесты западноевропейских 
романтиков. М., 1980. С. 257). 

Обобщать – значит быть глупцом. Индивидуализация, и только она достой-
на похвалы. (Там же. С. 259). 

Знание идеальной красоты нельзя приобрести. Она дается от природы. Вро-
жденные идеи живут в каждом человеке, они являются на свет вместе с ним; во-
истину, они есть не что иной, как он сам. (Там же. С. 260). 

Как нелепо выглядела бы овца, пытающаяся ходить, как собака, или бык, 
стремящийся бегать, подобно коню, столь же нелепо выглядит человек, стараю-
щийся подражать другому. Ведь люди больше отличаются друг от друга, чем жи-
вотные разной породы. (Там же. С. 260). 

 
Фихте Иоганн Готлиб  (1762—1814)  
Немецкий философ. 
 
Но одно знание задатков и потребностей человека без науки об их развитии 

и удовлетворения не только было бы в высшей степени наводящей печаль и тос-
ку, но одновременно пустым и бесполезным знанием. Тот поступает в отношении 
меня очень недружелюбно, кто указывает мне на мой недостаток, не указывая мне 
одновременно средств, как исправить мой недостаток, кто возбуждает во мне чув-
ство моих потребностей, не поставив меня в такое положение, чтобы я мог их 
удовлетворить. Лучше бы он оставил меня в моем неведении, свойственном жи-
вотному! Короче говоря, это знание было бы не тем знанием, которого требовало 
общество, ради которого оно должно было бы иметь особое сословие, которое об-
ладало бы знаниями, ибо оно не имело в виде совершенствование рода и при по-
мощи этого совершенствования – объединение, как от него требуется. С этим зна-
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нием потребностей, следовательно, должно быть связано одновременно знание 
средств, при помощи которых они могли бы быть удовлетворены, и это знание 
становится по праву уделом того же сословия, потому что одно не может быть 
полным без другого, еще менее может стать деятельным и живым. Знание первого 
рода основано на чистых положениях разума и есть философское, знание второго 
рода основано отчасти на опыте и постольку является философско-историческим 
(не только историческим, ибо я должен отнести цел, которые могут быть познаны 
только философски, к предметам, данным в опыте, чтобы иметь возможность рас-
сматривать последние как средство для достижения первых). Это знание должно 
стать полезным обществу, и, следовательно, дело не только в том, чтобы вообще 
знать, какие задатки человек в себе имеет и при помощи каких средств вообще их 
можно развить; подобное знание все еще оставалось бы бесплодным. Оно должно 
сделать еще один шаг дальше, чтобы действительно принести желаемую пользу. 
Нужно знать, на какой определенной ступени культуры в определенное время на-
ходится то общество, членом которого мы являемся, на какую определенную вы-
соту оно отсюда может подняться и какими средствами оно для этого должно 
воспользоваться. Теперь можно во всяком случае установить путь человеческого 
рода при помощи основ разума, предположив опыт вообще, до всякого опреде-
ленного опыта; можно приблизительно наметить отдельные ступени, через кото-
рые он должен шагнуть, чтобы достигнуть  определенной степени разума, указать 
ступень, на которой он действительно находится в определенное время. Об этом 
надо спросить опыт; надо исследовать события предшествующих времен, но фи-
лософски подготовленным оком; нужно направить глаза на то, что делается во-
круг себя, и наблюдать своих современников. Эта последняя часть необходимого 
обществу знания является, следовательно, только исторической. (Фихте И. Г. Со-
чинения в двух томах. Т. II. СПб., 1993. С. 44-45). 

 
Гегель (1770-1831) 
Немецкий философ 
 
В 1808-1811 годах Гегель написал книгу «Философская пропедевтика». По 

замыслу является первоначальным введением в философию для старших школь-
ников. Поделена на три части, соответствующих трём годам обучения. Издана по-
смертно на основе материалов курса философии, который Гегель вёл в старших 
классах Нюрнбергской гимназии.   

 
Артур Эйкин (1773-1854)  
Английский химик и минералог. Популяризатор науки. Родился в семье 

врача и писателя Джоан Эйкина.  Окончил New College в Хакни. В 1807 году был 
одним из основателей старейшего геологического общества в мире — Геологиче-
ского общества Лондона.  Один из основателей, с 1841 — казначей, а в 1843—
1845 — президент Химического общества. Член Лондонского Линнеевского об-
щества. Автор ряда научно-популярных сочинений. 
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Мэри Фэрфекс Сомервилль (1780-1872)  
Шотландский популяризатор науки и эрудит, специалистка в области мате-

матики и астрономии. Её деятельность относится ко времени, когда участие жен-
щин в научной деятельности было крайне ограниченным. Она стала второй, после 
Каролины Гершель, женщиной-учёным, получившей признание в Великобрита-
нии. Мэри Сомервилль была дочерью адмирал Уильяма Джорджа Фэерфакса. В 
1838 году Мэри Сомервилль вместе с мужем отправились в Италию, где и прове-
ли большую часть жизни. Мэри Сомервилль умерла в Неаполе 28 ноября 1872 го-
да и был похоронена там же, на Английском кладбище.  

Через год после её смерти была издана автобиографическая книга «Личные 
воспоминания»: её записи, сделанные в последние годы жизни и представляющие 
большой интерес, не только раскрывая подробности её жизни и особенности лич-
ности, но и как свидетельство очевидца, рассказывающего о жизни научного со-
общества былых времен. 

Её талант привлек внимание ученых собеседников ещё до того, как её рабо-
ты приобрели широкую известность. Так, в частности, известно обращённое к ней 
высказывание выдающегося французского математика и астронома Пьер-Симона 
Лапласа: «Я знаю только трёх женщин, которые понимают, о чём я говорю. Это 
Вы, госпожа Сомервилль, Каролина Гершель и миссис Грейг, о которой мне ниче-
го не известно». (При этом Мэри Сомервилль была первой и третьей из названных 
им женщин). 

По просьбе лорда Брума Мэри взялась за перевод для «Общества распро-
странения полезных знаний» работы П.-С. Лапласа «Mécanique Céleste». Ей уда-
лось представить идеи, изложенные в этой работе, в доступной широким кругам 
читателей форме, и публикация этой книги в 1831 году под названием «Небесная 
механика» немедленно сделала её знаменитой. Мэри Сомервилль так комменти-
ровала процесс создания этой книги: «Я перевела работу Лапласа с языка алгебры 
на обычный язык». 

Другие её произведения: «Взаимосвязь физических наук»), «Физическая 
география», «Молекулярная и микроскопическая наука». Широкая популярность 
научно-популярных работ Мэри Сомервилль была обусловлена ясным и четким 
стилем изложения и мощным энтузиазмом, пронизывающим её тексты. 

Помимо популяризации чужих научных идей, Мэри Сомервилль принадле-
жат и некоторые собственные научные разработки (например, широко используе-
мая идея алгебраических переменных). 

 
Яррел (1784—1806)  
Английский натуралист. Страстный охотник и рыболов, он с увлечением 

отдался изучению жизни птиц и рыб. В 1825 г. он получил звание члена Линнеев-
ского общества, а впоследствии был избран вице-президентом этого общества, и с 
этого времени он опубликовал большое число весьма ценных работ. Ему принад-
лежат два увлекательно написанные сочинения: история британских рыб (1836), с 
великолепными гравюрами на дереве, и история британских птиц (1839—1843, 
520 гравюр). Эти 2 сочинения, переизданные много раз. 
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Карцов Яков Иванович (1784-1836)  
Один из первых русских педагогов, получивших систематическое образова-

ние. Сын священника. Учился в Смоленской семинарии, откуда в 1803 г. переве-
ден в СПб. учительскую гимназию, скоро переименованную в педагогический ин-
ститут. По окончании курса Карцов, посвятивший себя математике, отправлен для 
усовершенствования за границу. Он объехал Германию и Францию, слушал лек-
ции в германских университетах и в 1811 г. назначен в Александровский лицей на 
кафедру физико-математических наук и преподавателем в Благородном пансионе 
при лицее. В 1816 г. утвержден в звании профессора. Ему лицей обязан устройст-
вом первого физического кабинета. К концу жизни, состоя членом Минералоги-
ческого общества, К. преподавал математику и физику принцу П. Г. Ольденбург-
скому. Ему принадлежит в свое время пользовавшийся известностью перевод 
«Начальных оснований физики» Шрадера. 

 
Майкл Фарадей (1791-1867) 
«История свечи» - серия лекций, прочитанных Майклом Фарадеем для 

юношей. Майкл (Михаил) Фарадей родился в семье лондонского кузнеца. Его 
старший брат Роберт, унаследовавший профессию отца, поощрял тягу брата к 
знаниям и поддерживал его материально. Скромные доходы кузнеца не позволяли 
дать детям образование. Фарадей не закончил даже средней школы. Двенадцати 
лет он поступает учеником к владельцу книжной лавки и переплетной мастер-
ской. За десять лет, проведенных в переплетной мастерской, Фарадей прочитал 
всю литературу по физике и химии, в том числе статьи по электричеству в «Бри-
танской энциклопедии». В домашней лаборатории он повторил все опыты, опи-
санные в книгах. Фарадей посещает частные лекции по физике и астрономии, ко-
торые читались по вечерам и воскресеньям. Он много пишет, просит друзей отме-
чать стилистические и орфографические ошибки в своих статьях и упорным тру-
дом вырабатывает ясный и лаконичный стиль. В 1810 году умер отец Фарадея, 
через некоторое время окончился срок его учебы у переплетчика…  

Фарадей оставил после себя великие открытия и идеи, из которых развилась 
современная физика. 

Всю свою творческую жизнь Фарадей проработал в Королевском институте 
в Лондоне. В задачу института входила популяризация научных знаний. Сотруд-
ники института регулярно читали лекции по различным отраслям естествознания.  
Фарадей в молодости посещал эти лекции, а впоследствии с успехом читал их 
сам. Помня свой трудный, через самообразование, путь в науку, Фарадей задумал 
организовать специальные лекции для детей. Естественные науки в английской 
школе в то время не преподавались. Наоборот, существовало сильное противо-
действие введению этих предметов в школьные программы.  

Фарадей выработал и осуществил два плана. Во-первых, проводились так 
называемые пятницы. Они носили характер непринужденной беседы между лек-
тором и слушателями. В форме вопросов и ответов дети знакомились с основами 
физики и химии. Во-вторых, читались более строгие, тщательно подготовленные, 
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курсы лекций в период зимних каникул. За двухнедельный период обычно прово-
дилось шесть встреч.  

Первый раз такой курс лекций был прочитан в 1826 году. В следующем го-
ду лекции начал проводить Фарадей. Всего он прочитал девятнадцать курсов лек-
ций. Последняя (в 1860 году) серия лекций «Химическая история свечи» прово-
дилась в  большом лекционном зале Королевского института. Приборы для опы-
тов брали в лабораториях, а сами опыты тщательно подготавливались. 

На лекциях присутствовали и взрослые слушатели. Один молодой человек 
по имени Вильям Крукс сразу понял их ценность и дословно записал. (Сам Фара-
дей эти лекции не записывал). Впоследствии Крукс стал крупным ученым, прези-
дентом Королевского общества. Он опубликовал две серии лекций Фарадея: «О 
различных силах в природе» (1860 г.) и «Химическую историю свечи» (1861 г.), 
снабдив их рисунками и комментариями. В предисловии он сожалеет о невоз-
можности передать форму изложения лекций так же хорошо, как их содержание. 
По воспоминаниям современников, Фарадей был прекрасным лектором (в моло-
дости он специально изучал ораторское искусство). 

На русском языке «История свечи» впервые вышла в 1866 году. С тех пор 
книга выходила еще несколько раз, однако последний раз почти четверть века на-
зад. (Использованы материалы Б.В. Новожилова).  

 
Одоевский, Владимир Феодорович (1803-1869) 
Известный русский писатель и общественный деятель, князь. Род. в Москве 

и был последним представителем одной из старейших ветвей рода Рюриковичей. 
Окончив курс в благородном пансионе при московском университете сотрудни-
чал в «Вестнике Европы», а затем, сблизившись с Грибоедовым и Кюхельбеке-
ром, издавал в 1824-1825 гг., альманах «Мнемозина». .. 

Человек самого разностороннего и глубокого образования, вдумчивый и 
восприимчивый мыслитель, талантливый и оригинальный писатель, он чутко от-
зывался на все явления современной ему научной и общественной жизни… 

В 1844 году было издано собрание его сочинений, изданное в трех томах. В 
нем автор проявляется не только как занимательный повествователь или, по его 
собственному выражению, сказочник, но и как научный мыслитель и популяриза-
тор нравственно-философских, экономических и естественноисторических уче-
ний.  

Его язык — живой и образный, иногда слишком богатый сравнениями и ме-
тафорами — в передаче сложных и отвлеченных понятий очень определителен и 
ясен. В нем почти постоянно слышится подмеченный Белинским «беспокойный и 
страстный юмор», а некоторые страницы напоминают блестящие ораторские 
приемы. Главное место среди сочинений Оодоевского принадлежит, бесспорно, 
«Русским ночам» — философской беседе между несколькими молодыми людьми, 
в которую вплетены, для иллюстрации высказываемых ими положений, рассказы 
и повести, отражающие в себе задушевные мысли, надежды, симпатии и антипа-
тии автора. 
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Стремление к чрезмерной специализации знаний, с утратой сознания об 
общей между ними связи и гармонии — на что всегда жестоко нападал Одоевский 
— дает сюжет для «Импровизатора» и ряда других рассказов. В «Русских ночах» 
особенно выдаются два рассказа, «Бригадир» и «Себастиан Бах»…  

Еще в 1833 г. он написал «опыт о музыкальном языке», много занимался 
вопросом о наилучшем устройстве своего любимого инструмента — органа, и 
даже изобрел сам особый инструмент, названный им энгармоническим клавеси-
ном. Отдавшись, после переселения в Москву, изучению древней русской музы-
ки, он читал о ней лекции у себя на дому, в 1868 г. издал «Музыкальную грамоту 
или основания музыки для немузыкантов» и открыл московскую консерваторию 
речью «Об изучении русской музыки не только как искусства, но и как науки».  

Смерть застала О. за усиленными заботами об устройстве в Москве съезда 
археологов (он был одним из учредителей археологического общества, а также 
Императорского географического общества)… 

Одной из выдающихся сторон литературной деятельности О. была забота о 
просвещении народа, в способности и добрые духовные свойства которого он 
страстно верил, — забота тем более ценная, что крайне редко встречалась в то 
время и многими рассматривалась как странное чудачество. Долгие годы состоял 
он редактором «Сельского Обозрения», издававшегося министерством внутрен-
них дел; вместе с другом своим, А. П. Заблоцким-Десятовским, выпустил в свет 
книжки «Сельского чтения», в 20 тысячах экземпляров, под заглавиями: «Что 
крестьянин Наум твердил детям и по поводу картофеля», «Что такое чертеж зем-
ли и на что это пригодно» (история, значение и способы межевания) и т. д.; напи-
сал для народного чтения ряд «Грамоток дедушки Иринея» — о газе, железных 
дорогах, порохе, повальных болезнях, о том, «что вокруг человека и что в нем са-
мом», — и, наконец, издал «Пестрые сказки Иринея Гамозейки», написанные 
языком, которым восхищался знаток русской речи Даль, находивший, что некото-
рым из придуманных О. поговорок и пословиц может быть приписано чисто на-
родное происхождение (например «дружно не грузно, а врозь хоть брось»; «две 
головни и в чистом поле дымятся, а одна и на шестке гаснет»...).  

Князю О. принадлежит почин в устройстве детских приютов. По его мысли 
основана в Петербурге больница для приходящих, получившая впоследствии на-
именование Максимилиановской; он же был учредителем Елисаветинской дет-
ской больницы в Петербурге.  

За три года до смерти, старческой рукой снова взялся он за перо, чтобы в 
горячих строках статьи: «Недовольно!», полных непоколебимой веры в науку и 
нравственное развитие человечества и широкого взгляда на задачи поэзии, отве-
тить на проникнутое скорбным унынием «Довольно» Тургенева.  

 
Натаниель Готорн (1804-1864) 
Одни из первых и общепризнанных мастеров американской литературы. 

Написал, в том числе, «Книгу чудес». Это не сборник, а единое произведение, 
принадлежащее к рангу всемирно известных классических сочинений для детей. 
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В нем Н. Готорн переложил на свой лад мифы античной Греции. Эту книгу с оди-
наковым увлечением читали в Америке и в Европе.  

 
Ишимова (Александра Иосифовна) (1804—1881) 
Писательница для детского возраста. Несколько лет, вследствие высылки 

отца из СПб., она вместе с семьей жила в сев. губерниях. В 1825 г. ей удалось 
приехать в СПб. и испросить у государя прощение для отца, открыть маленькую 
школу и завязать знакомство с кн. Вяземским, Жуковским, Пушкиным. Издавала 
два ежемесячных журнала: «Звездочка», для детей (1842—1863), и «Лучи», для 
девиц (1850—1860). Ее «История России в рассказах для детей» (1841) была удо-
стоена Демидовской премии. Кроме того она много переводила и напечатала ряд 
оригинальных рассказов для детей.  

 
Абовян Хачатур (1805-1848)  
Армянский писатель, просветитель-демократ и педагог, основоположник 

новой армянской лит-ры и нового лит. яз., этнограф. Родился в знатной, но разо-
рившейся семье. Учился в Эчмиадзине, затем в Тифлисе в семинарии Нерсесян 
(1824—26). Вспыхнувшая в 1826 рус.-иран. война помешала ему продолжать уче-
ние. После присоединения Вост. Армении к России (1827) он в 1830 г. отправился 
в Дерпт, где учился в ун-те по 1836. Вернувшись на родину с тем, чтобы посвя-
тить себя педагогич. деятельности, А. встретил враждебное отношение со сторо-
ны реакц. арм. духовенства и царского чиновничества, т. к. он выступил против 
догматизма и формализма в школьном обучении. В 1837 он занял должность 
смотрителя тифлисского уездного училища, в 1843 перевелся на такую же долж-
ность в Ереван, где продолжал работать вплоть до своего трагич. исчезновения. 2 
(14) апр. 1848 Абовян ушел из дома и пропал без вести. Написал также научно-
худож. произв.: «Открытие Америки», «Книгу рассказов», сб. басен «Развлечения 
на досуге» (опубл. 1864), цикл «Баяти» (опубл. 1864). Он переводил на арм. язык 
произв. Гомера, В. Гёте, Ф. Шиллера, Н. М. Карамзина, И. А. Крылова и др. Со-
бирал и изучал арм., азерб. и курд. фольклор. Из педагогич. соч. Абовяна выде-
ляются: книга для чтения «Предтропье» (1838), учебник грамматики рус. и арм. 
языков и роман «История Тиграна, или Нравственное наставление для армянских 
детей» (впервые напеч. 1941). Абовян первый в Армении занимался науч. этно-
графией, изучал быт и обычаи крестьян родного селения Канакер, жителей Ерева-
на, а также быт и фольклор курдов, живших в Армении.  

 
Росмесслер Эмиль Адольф (1806—1867)  
Немецкий ботаник и зоолог. Учился богословию в Лейпциге, но одновре-

менно изучал естественные науки; с 1830 г. состоял проф. зоологии в Таранде, где 
с 1840 г. читал и ботанику. Научная деятельность Р. касалась преимущественно 
ботаники, вредных насекомых и наземных и пресноводных моллюсков. Кроме 
этого, Р. напечатал целый ряд научно-популярных работ («Mikroskopische Blicke»; 
«Der Mensch im Spiegel der Natur»; «Die Geschichte der Erde; der Wald» и мн. др.), 
имевших большой успех. 
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Погосский Александр Фомич (1816—1874)  
Известный писатель для народа и деятель в пользу народного образования. 

Образование получил в Петербурге, в Училище высших наук. Прослужив восемь 
лет в качестве простого солдата, перешел на гражданскую службу. Выступив на 
литературное поприще в сороковых годах рассказами, появлявшимися в «Чтении 
для солдат», П. поставил себе задачей борьбу с невежественной лубочной литера-
турой. С этой целью он в 1858 г. стал издавать маленький журнал под названием 
«Солдатская беседа». Не имея в течение первых четырех лет издания ни одного 
сотрудника, П. в первый год выпустил всего три книжки, а со второго стал выпус-
кать по 6 книжек в год. Освобождение крестьян побудило П. расширить как про-
грамму журнала, так и самый контингент читателей. До тех пор он имел в виду 
только солдат, с момента же освобождения должны были быть призваны к про-
свещению и освобожденные жители деревни. Признавая, что нравственные и ум-
ственные потребности войска и народа в сущности одни и те же, П. стал издавать 
с 1862 г. рядом с «Солдатской беседой» «Народную беседу»; оба журнала имели 
одинаковое содержание, за исключением только отдела правительственных рас-
поряжений, различного для того и другого. Развившееся предприятие потребова-
ло содействия целого ряда сотрудников, среди которых встречаются имена А. 
Майкова, В. А. Слепцова. Ф. Толя, А. Н. Бекетова, И. Палисадова, И. Наумова, Н. 
А. Некрасова. Журналы П. знакомили своих читателей со всеми выдающимися 
событиями времени, в особенности с теми, которые имели близкое отношение к 
простому народу. Они сообщали о всех вновь возникавших учреждениях, важных 
для деревни (о сберегательных кассах, о сельских страховых обществах, о кресть-
янских библиотеках при церквах и т. д.), давали критический обзор вновь выхо-
дивших народных книг, имели как бы свой дневник происшествий, в котором 
факты всегда подбирались с известной просветительною тенденцией, служа как 
бы иллюстрацией к определенной идее. В журналах Π. господствовал тон шутки. 
П. давал народу знания с постороннею приправою или даже, вернее, в виде при-
правы, чтобы незаметно, рядом с приятным, народ воспринимал полезное. Это 
было у П. не столько следствием заранее обдуманной системы, сколько природ-
ною способностью, своеобразным литературным талантом, который в связи с 
глубоким знанием народа и уменьем владеть солдатско-мужицким говором пре-
дохранял П. от шаржа, при иных условиях почти неизбежного. В конце 1863 г. 
Погосский уехал лечиться за границу, и основанные им журналы перешли к Де-
рикеру. С уходом П. они сделались беcцветными, потеряли всякое значение, а в 
1867 г. и совершенно прекратились. Вернувшись в 1867 г. из-за границы, П. осно-
вал новый народный журнал, «Досуг и дело», который в отличие от прежних его 
журналов примыкал к тому типу народных журналов, какой создан был Заблоц-
ким и кн. В.Ф. Одоевским в «Сельском чтении» (см. Народная литература)… 

 
Карл Фохт или Карл Фогт (1817-1895)  
Немецкий естествоиспытатель,  врач, философ.  Воспитывался в Гиссене, 

где отец его занимал кафедру медицины, и тут же получил первое университет-
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ское образование. В 1835 году, когда отец его был приглашён профессором в 
Ьерн, Фохт также перешёл на этот университет; занимаясь под руководством Ва-
лентина анатомическими и физиологическими изысканиями — в 1839 был удо-
стоен степени доктора медицины. В 1847 году, будучи в Ницце, он получил при-
глашение занять кафедру зоологии в родном городе Гиссене, но уже в следующем 
году был принуждён бежать в Швейцарию: приняв участие в политических собы-
тиях 1848 года, был уволен от службы и приговорён к смерти. В этот период дея-
тельности Фохт напечатал имевший громадный успех научно-популярный труд 
«Океан и Средиземное море», заключающий в себе результаты исследований, 
произведённых во время первого его пребывания во Франции и на берегу Среди-
земного моря. В этом сочинении, как и в своих «Физиологических письмах», 
Фохт впервые проявил выдающийся талант в изображении природы в научно-
популярном виде. В Берне, куда бежал из Германии Фохт, он прожил недолго и с 
1850 по 1852 гг. вновь занялся изучением фауны Средиземного моря в Ницце и в 
то же время составил отличный для своего времени учебник зоологии под загла-
вием «Зоологические письма».  Был блестящим преподавателем и оратором как в 
области науки, так и в своей политической деятельности, принимая горячее уча-
стие во всех общественных и государственных делах. 

 
Людвиг Бюхнер (1824-1899)  
Немецкий врач, естествоиспытатель и философ, брат писателя Г. Бюхнера. 

Родился в семье врача. Был пятым ребёнком в семье (всего 8 детей). Почти все 
братья и сестры Бюхнера отличались незаурядными способностями и талантами. 
Его племянником был Эрнст Бюхнер (1850-1924), химик-изобретатель. Учился в 
университете Гиссена. Бюхнер, будучи немцем, настолько совершенно владел 
французским языком, что произносил речи, читал лекции и выступал с докладами 
перед французской публикой. В философию Бюхнер вошел скорее как популяри-
затор позитивных научных достижений, использовал новаторский для того вре-
мени, насыщенный примерами и аргументами стиль. Отчасти поэтому его глав-
ный труд «Сила и материя» (выдержавший в России до 1905 года 17 изданий) 
воспринимается скорее как философский памфлет в защиту материализма, чем 
развитие оригинальной концепции. Общественная позиция Л. Бюхнера, его 
стремление донести идеи прогресса и достижения науки до самых социальных 
низов является, по существу, продолжением линии французских материалистов 
Эпохи Просвещения 18 в. Был сторонником и пропагандистом дарвинизма и рас-
пространял его принципы на общественную жизнь, разделяя таким образом идеи 
социального дарвинизма. Автор трудов «Человек согласно науке», «Любовь и 
любовные отношения животного мира» (1881) и многих других. Особенно широ-
ко была известна его работа «Сила и материя». 

 
Томас Генри Гексли или Хаксли (1825-1895)  
Английский зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории 

Дарвина (за яркие полемические выступления он получил прозвище «Бульдог 
Дарвина»). Его исследовательские интересы были связаны со сравнительной ана-
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томией и возможностями её эволюционной интерпретации. Наиболее известны 
его дебаты с Ричардом Оуэном по вопросу о степени анатомической близости че-
ловекообразных обезьян и человека (иллюстрация с фронтисписа его работы о 
месте человека в природе на долгие годы стала популярным символом дарвинов-
ской теории и прототипом для многих подобных иллюстраций и карикатур). То-
мас Гексли отстаивал независимость профессиональной науки, построенной на 
принципах материализма. Для описания своего отношения к господствовавшим в 
его время религиозным верованиям, он ввёл термин агностицизм. 

 
Петрушевский Александр Фомич (1826-1904) 
Историк, генерал-лейтенант. Учился в дворянском полку, служил в артил-

лерии; с 1887 г. в отставке. Долго был деятельным членом Петербургского коми-
тета грамотности, который наградил его званием почетного своего члена. В связи 
с этой деятельностью П. стоят его «Рассказы про старое время на Руси, от начала 
Русской земли до Петра Вел.» (СПб., 1866; восемь изд.), «Сказание об Александре 
Невском» (СПб., 1867; два изд.) и «Рассказы про Петра Вел. и его время» (СПб., 
1877; три изд.). За эти труды автору дважды были присуждены комитетом гра-
мотности — первые премии, а ученым комитетом министерства государственных 
имуществ — золотые Киселевские медали. Еще раньше, в 1859 г., П. издал «Рус-
скую азбуку для солдат» и «Прописи для солдат», вышедшие вскоре вторыми из-
даниями. В 1864 г. П. вместе с И. С. Кузнецовым напечатал без обозначения ав-
торских имен «Доброе чтение православных», выдержавшее 5 изданий. В «Ар-
тиллерийском журнале» П. поместил ряд статей: «О научном образовании фейер-
веркеров нашей артиллерии» (1857, № 5), «Об образовании нижних чинов» 
(1859), «О воскресных школах при артиллерийских школах» (1861, № 2), «О 
сравнении офицеров гвардии и армии» (1864, № 6), «О вольной продаже пороха и 
о заготовлении селитры» (1868, № 5 и 9). Главным трудом П. является обширная 
биография Суворова под заглавием «Генералиссимус князь Суворов» (3 т., СПб., 
1884), удостоенная академией наук первой Макарьевской премии; биография эта 
составлена на основании источников, в значительной части рукописных и оста-
вавшихся дотоле неизвестными. Дополнением к этому труду служит статья: «Зна-
чение Суворова для его и нашего времени» («Русская мысль», 1887, № 5). Извле-
чение из него для народного чтения П. издал под заглавием «Рассказы про Суво-
рова» (СПб., 1885; 2-е изд., 1891). 

 
Мостовский Михаил Степанович  
Писатель; окончил курс в Московском унив. в 1862 г. Его труды: «Этногра-

фические очерки России», «Учебник географии России с картой Европ. России», 
«Приготовительный курс всеобщей и русской географии», «Храм Христа Спаси-
теля в Москве» (чтение для народа), «История храма Христа Спасителя в Моск-
ве», «Добрый друг. Книга для народного чтения». 
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Брэм (Брем) Альфред Эдмунд (1829-1884) 
Немецкий зоолог и путешественник, автор знаменитой научно-популярной 

работы «Жизнь животных». Родился в семье деревенского пастора Людвига Брэ-
ма, известного европейского орнитолога. С раннего возраста под руководством 
отца принимал участие в естественнонаучных и зоологических наблюдениях и 
работах. Сначала поступил в университет Альтенбурга на факультет архитектуры 
(1843). Однако в1847 он отправился как натуралист в путешествие по Африке, по-
сле чего и началась его научная деятельность. 

После пятилетних странствований по Египту, Нубии и Восточному Судану, 
он вернулся в Германию и изучал в Йене и Вене естественные науки. Печатал ор-
нитологические очерки в журналах и был одним из основателей Немецкого орни-
тологического общества. 

Второе путешествие привело его в Испанию, третье в Норвегию и Лаплан-
дию и в 1862 году четвёртое — в северную Абиссинию. В последнем он сопрово-
ждал герцога Эрнста Саксен-Кобург-Готского. В 1863 году он стал директором 
Зоологического сада в Гамбурге, а в 1867 переселился в Берлин, где в 1869 году 
основал знаменитый Берлинский аквариум. В 1877 он объехал с доктором Фин-
шем и графом Вальдбургом Западную Сибирь и северо-западный Туркестан; год 
спустя сопровождал кронпринца Рудольфа Австрийского в путешествии в область 
Среднего Дуная, в 1879 году в более продолжительном путешествии по Испании. 

Брем создал ряд превосходных научно-популярных работ, отличающихся 
основательностью содержания и живым, увлекательным изложением — это пре-
жде всего «Жизнь птиц», Глогау, «Отчёт о поездке в Хабеш», «Иллюстрирован-
ная жизнь животных»  (6 томов, Гильдбург, 1863-1869; 2 издание, 10 томов, 
Лейпциг, 1868-1878; новое издание с раскрашенными рисунками, Лейпциг, 1881),, 
«Лесные звери», в соавторстве с Россмеслером, и в соавторстве с Бальдамусом, 
Бодинусом и др. «Птицы в неволе». Кроме того, Брем написал много статей для 
популярных изданий, таких как «Gartenlaube». 

В XX веке «Жизнь животных» неоднократно переиздавалась в переработках 
(«по А. Э. Брему»), отражающих состояние науки на момент переиздания (в част-
ности, менялась систематика животных, обновлялись различные сведения, ис-
правлялись неточности), однако при сохранении (по возможности) авторского на-
учно-популярного стиля, плана изложения, рисунков. 

 
Кэрролл Льюис (1832—1898) 
Чарльз Лютвидж (Латуидж) Доджсон – английский детский писатель, мате-

матик, логик, фотограф и неистощимый выдумщик. Родился в Дейрсбери близ 
Уоррингтона, графство Чешир, в семье священника. Был третьим ребенком и 
старшим сыном в семье среди четверых мальчиков и семи девочек. 

В мае 1850 Чарльз Доджсон был зачислен в Крайст-Чёрч-колледж Оксфорд-
ского университета и в январе следующего года переехал в Оксфорд.  

Учился Чарльз хорошо. Победив в конкурсе на стипендию Боултера в 1851 
и удостоившись отличия первого класса по математике и второго по классиче-
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ским языкам и античным литературам в 1852, юноша был допущен к научной ра-
боте, а также получил право читать лекции в христианской церкви, коим пользо-
вался впоследствии 26 лет. В 1854 году он окончил со степенью бакалавра Окс-
форд, где впоследствии, после получения магистерской степени (1857) он рабо-
тал, занимал в том числе должность профессора математики (1855-1881). 

Ещё в молодом возрасте, Доджсон много рисовал, пробовал своё перо в по-
эзии, писал рассказы, отсылая свои труды в различные журналы. Между 1854 и 
1856 гг. его работы, в основном юмористического и сатирического плана, появи-
лись в национальных изданиях . В 1856 году в «Поезде» появилась небольшая ро-
мантичная поэма «Одиночество» под псевдонимом «Льюис Кэрролл». 

Свой псевдоним он изобрел следующим образом: «перевел» на латынь имя 
Чарльз Лютвидж (получилось Каролус Людовикус), а затем вернул латинскому 
варианту «истинно английский» вид. Все свои литературные («несерьезные») 
опыты Кэрролл подписывал именно псевдонимом, настоящее же имя ставил толь-
ко в заглавиях математических работ («Конспекты по плоской алгебраической 
геометрии», 1860, «Сведения из теории детерминантов», 1866). Среди ряда мате-
матических работ Доджсона выделяют труд «Евклид и его современные соперни-
ки» (последнее авторское издание — 1879). 

В 1861 году Кэрролл принял духовный сан и стал диаконом англиканской 
церкви; это событие, равно как и устав оксфордского колледжа Крайст-Черч, со-
гласно которому профессора не имели права жениться, заставили Кэрролла отка-
заться от имевшихся у него смутных матримониальных планов. В Оксфорде он 
познакомился с Генри Лидделлом, деканом колледжа Крайст-Черч, и со временем 
стал другом семейства Лидделлов. Проще всего ему было находить общий язык с 
дочерьми декана — Алисой, Лориной и Эдит; вообще с детьми Кэрролл сходился 
куда быстрее и легче, нежели со взрослыми, — так было и с детьми Джорджа 
Макдональда, и с отпрысками Альфреда Теннисона. 

Молодой Чарльз Доджсон был приблизительно шести футов высотой, стро-
ен и красив, со вьющимися каштановыми волосами и синими глазами, но есть 
мнение, что по причине заикания ему тяжело было общаться со взрослыми, зато с 
детьми он раскрепощался, становился свободен и быстр в речи. 

Именно знакомство и дружба с сестрами Лидделл и привели к появлению на 
свет сказочной повести «Алиса в Стране Чудес» (1865), мгновенно сделавшей 
Кэрролла знаменитым. Первое издание «Алисы» проиллюстрировал художник 
Джон Тенниэл, чьи иллюстрации сегодня считаются классическими. 

Невероятный коммерческий успех первой книги «Алисы» изменил жизнь 
Доджсона, поскольку Льюис Кэрролл стал достаточно известным во всем мире, 
его почтовый ящик был наводнен письмами почитателей, он начал зарабатывать 
весьма существенные денежные суммы. Однако Доджсон так и не отказался от 
скромного быта и церковных постов. 

В 1867 Чарльз в первый и последний раз покидает Англию и совершает 
весьма необычное по тем временам путешествие в Россию. Посещает по дороге 
Кале, Брюссель, Потсдам, Данциг, Кенигсберг, проводит в России месяц, возвра-
щается в Англию через Вильно, Варшаву, Эмс, Париж. В России Доджсон посе-
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щает в Санкт-Петербург и его окрестности, Москву, Сергиев Посад, ярмарку в 
Нижнем Новгороде. 

За первой сказочной повестью последовала вторая книга — «Алиса в Зазер-
калье» (1871), на мрачноватом содержании которой отразилась смерть отца Кэр-
ролла (1868) и последовавшая за ней многолетняя депрессия. 

Чем же примечательны приключения Алисы в Стране Чудес и в Зазеркалье, 
ставшие самыми известными детскими книгами? С одной стороны, это увлека-
тельное повествование для детей с описаниями путешествий в фантастические 
миры с причудливыми героями, навсегда ставшими кумирами детворы — кто же 
не знает Мартовского Зайца или Красную Королеву, Черепаху Квази или Чешир-
ского Кота, Шалтая-Болтая? Сочетание воображения и абсурда делает авторский 
стиль неподражаемым, гениальное воображение и игра слов автора приносит нам 
находки, в которых обыгрывались расхожие поговорки и присловья, сюрреали-
стические ситуации ломают привычные стереотипы. Вместе с тем, известные фи-
зики и математики (М.Гарднер в том числе) с удивлением обнаружили в детских 
книгах массу научных парадоксов, и нередко эпизоды приключений Алисы рас-
сматривались в научных статьях. 

Пять лет спустя вышла в свет «Охота на Снарка» (1876), фантастическая по-
эма с описанием приключений причудливой команды по-разному неадекватных 
существ и одного бобра, она явилась последней широко известной работой Кэр-
ролла. Интересно, что живописец Данте Габриэль Россетти был убежден, что по-
эма написана о нем. 

Интересы Кэрролла многогранны. Конец 70-х и 1880-е годы характерны 
тем, что Кэрролл издает сборники загадок и игр («Дублеты», 1879; «Логическая 
игра», 1886; «Математические курьезы», 1888-1893), пишет стихи (сборник «Сти-
хи? Смысл?», 1883). Кэрролл вошел в историю литературы как сочинитель «бес-
смыслиц», в том числе стишков для детей, в которых было «запечено» их имя, ак-
ростихов. 

Кроме математики и литературы, Кэрролл много времени уделял фотогра-
фии. Хотя он был фотографом-любителем, ряд его снимков вошел, если можно 
так выразиться, в анналы мировой фотохроники: это фотографии Альфреда Тен-
нисона, Данте Габриэля Россетти, актрисы Эллен Терри и многих других. Осо-
бенно Кэрроллу удавались снимки детей. Однако в начале 80-ч годов он забросил 
занятия фотографией, объявив, что это увлечение ему «надоело». Кэрролл счита-
ется одним из самых известных фотографов второй половины XIX века. 

Скончался Льюис Кэрролл в Гилдфорде, графство Сарри, 14 января 1898, в 
доме своих семи сестер, от вспыхнувшей после гриппа пневмонии. Ему было не-
полных шестьдесят шесть лет. В январе 1898 года большую часть рукописного 
наследия Кэрролла сожгли его братья — Уилфред и Скеффингтон, не знавшие, 
что им делать с кипами бумаг, которые оставил после себя их «ученый братец» в 
комнатах при Крайст-Чёрч-колледже. В том костре исчезли не только рукописи, 
но и часть негативов, рисунков, манускриптов, страницы многотомного дневника, 
мешки писем, написанных странному доктору Доджсону друзьями, знакомыми, 
обычными людьми, детьми.  
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Книга «Алиса в Стране Чудес» Кэрролла вошла в список двенадцати «са-
мых английских» предметов и явлений, составленный министерством культуры, 
спорта и СМИ Великобритании. По этому культовому произведению снимают 
фильмы и мультфильмы, проводят игры, музыкальные инсценировки. Книга пе-
реведена на десятки языков (более 130) и оказала большое влияние на многих ав-
торов. 

 
Кемниц Евгений Карлович (1833-1871)  
Писатель-педагог. Образование получил в Харьковском университете. 

Страшно бедствуя в пору студенчества, он добывал кусок хлеба переложением 
нот для шарманки, но это не обеспечивало его существования: он жил в чулане у 
какого-то солдата, не обедал по целым месяцам и наконец, убедившись в невоз-
можности такого образа жизни, отправился пешком к родным. К. добрался до 
Москвы, захворал, попал в больницу и оттуда отправлен в Тверь, уже на казенный 
счет. После таких испытаний он мог довольствоваться скромной обстановкой, в 
которой жил до самой смерти, безвыходно сидя по неделям или даже месяцам в 
своей комнате, окруженный многочисленными сочинениями, преимущественно 
немецких авторов. Борьба с нуждой наложила резкую печать на характер К., сде-
лав его человеком сосредоточенным и нелюдимым, но не эгоистом, так как он по-
стоянно оказывал посильную помощь нуждавшимся знакомым. Деятельность К. 
принадлежала журналу «Учитель», где он был, начиная с 1863 г., самым выдаю-
щимся и деятельным сотрудником. Кроме библиографических и компилятивных 
статей (одних подписанных насчитывается более ста), К. поместил здесь ряд ори-
гинальных работ: «Обзор сочинений по истории воспитания и выводы из них» 
(1865), «Гигиенические условия воспитания» (ibid.), «О преподавании истории» 
(1866), «Умственные упражнения» (1869) и др. Составил также «Уроки француз-
ского языка по генетической методе Morepa» (1865). Все написанное К. дышит 
любовью к педагогическому делу и к детям; везде видны солидные знания и пол-
ная добросовестность. Если автор впадает иногда в дидактизм и доктринерство, 
то это объясняется его замкнутой жизнью и преимущественно книжными знания-
ми. Перевел на русский яз. Вундта: «Душа человека и животных (СПб., 1865). В. 
К. 

 
Макарова Софья Марковна (1834-87) 
Детская писательница, учительница спб. городских школ. С 1870 г. М. по-

местила в детском журнале «Семейные вечера» рассказы для детей. С 1878 г. М. 
редактировала «Задушевное слово», сотрудничая и в других детских журналах. С 
1877 г., когда начальные училища СПб. перешли в ведение городского управле-
ния, М. состояла учительницей в одной из городских школ, с увлечением преда-
ваясь этому делу и заботясь о детях и по окончании ими курса. Отдельно появив-
шиеся труды М.: «Из детского быта» (1869), «Деревня» (2-е изд. 1874; с картина-
ми К. Трутовского), «Как и чему учил Петр Великий народ свой» (3-е изд. 1883, с 
картинами), «Повести из русского быта» (1873), «Из русской жизни» (1875), «Де-
лу время, отдыху — час» (1875, с картинами), «Царствование Екатерины II» 
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(1875), «Столетие со дня рождения имп. Александра Благословенного» (1877 и 
1881), «Бабушкины сказки» (1881 и 1884), «Борьба с дикарями» (1881), «75 рас-
сказов для детей младшего возраста» (1882 и 1886), «Отважная охотница» (1882), 
«Новинка» (1882 и 1886), «Отголоски старины», историч. рассказы (М., 1883), 
«Леночка» (1884), «Миньона, дочь музыканта» (1884), «Черный коршун» (1885), 
«Грозная туча» — историч. повесть (1886), «На досуге», «Привет детям», «Дет-
ский кружок» (1887), «Суета сует» (историч. повесть, 1887; с рис. Н. Каразина) и 
много др.  

 
Вёрисгофер С. [1839—1890]  
Немецкая писательница для юношества. В последнюю четверть XIX в. ее 

романы приключений пользовались большой популярностью. Содержание боль-
шинства ее романов — похождения немецкого юноши в далеких странах, среди 
«злодеев», дикарей и зверей. Герой выходит из всех испытаний и искушений не-
винным и невредимым, увлекая с собой на путь «добра» и своих колеблющихся 
друзей. Автор пользуется, в расчете на эффект, непроверенными сведениями из 
области зоологии, ботаники и этнографии. В свое время ее книги пробуждали ин-
терес к естественнонаучным фактам. Лучшими произведениями В. можно счи-
тать: «Корабль натуралистов» — образовательное путешествие двух юношей по 
Африке, Борнео и островам Полинезии — и «Среди пиратов» — роман о приклю-
чениях мальчика среди мавританских пиратов в XVII столетии. На русский язык 
переведена значительная часть ее романов.  

 
Столетов Александр Григорьевич (1839-96)  
Российский физик. Получил кривую намагничивания железа (1872), систе-

матически исследовал внешний фотоэффект (1888-90), открыл первый закон фо-
тоэффекта. Исследовал газовый разряд, критическое состояние и др. Основал 
(1874) физическую лабораторию в Московском университете. Родился во Влади-
мире, в семье небогатого купца. Окончил Московский университет (1860) и был 
оставлен для подготовки к получению профессорского звания. В 1862 командиро-
ван в Германию, работал и учился в Гейдельберге, Геттингене и Берлине. За гра-
ницей Александр Столетов пробыл 3 года. В 1865 ученый вернулся в Россию и в 
следующем году получил место преподавателя математической физики и физиче-
ской географии в Московском университете, где работал до конца своей жизни (с 
1869 — доцент, с 1873 — профессор). Создал первый фотоэлемент, основанный 
на внешнем фотоэффекте. Рассмотрел инерционность фототока и оценил его за-
паздывание в 0,001 с. Открыл прямую пропорциональную зависимость силы фо-
тотока от интенсивности падающего тока (первый закон внешнего фотоэффекта). 
Открыл (1889) явление понижения чувствительности фотоэлемента со временем 
(явление фотоэлектрического утомления)… Основоположник количественных 
методов исследования фотоэффекта. Автор метода фотоэлектрического контроля 
интенсивности света. Александр Столетов исследовал несамостоятельный газо-
вый разряд. Обнаружил постоянство отношения напряженности электрического 
тока к давлению газа при максимальном токе (константа Столетова). Работы по 
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исследованию критического состояния вещества (1892-94). Инициатор создания 
Физического института при Московском университете. Автор ряда философских 
и историко-научных работ. Активный член Общества любителей естествознания 
и популяризатор научных знаний. Столетов - учитель многих российских физи-
ков. Написал, в том числе: Введение в акустику и оптику. С 285 чертежами в тек-
сте. — М.: Имп. Москов. Ун-т, 1895; Общедоступные лекции и речи. Биограф. 
очерк сост. К. Тимирязевым. — М.,1902.  

 
Александров Николай Александрович (1840-1907)  
Российский писатель. Слушал лекции в Харьковском, Московском и СПб. 

университетах. Начав с рецензий в «Современнике», помещал в разных изданиях 
библиографические заметки, критические этюды, статьи по этнографии и по ис-
кусству, фельетоны и проч. В «Настольном Словаре» Ф. Г. Толля А., кроме мно-
жества мелких статей, поместил первое по времени библиографическое обозрение 
русской журналистики. Статьи подписывал псевдонимами: В. Аров, Сторонний 
Зритель, Nemo и др. Отдельно издал: «Народы России» (1872—73), «Волга. Эт-
ногр. рассказы для детей» (1874), «На праздник», детский сборник (1873; вместе с 
А. В. Плещеевым) и несколько чтений для народа (1874—92). 

 
Герд, Александр Яковлевич (1841—1888)  
Педагог, сын англичанина, приехавшего в Россию в качестве учителя 

белльланкастерских школ, которые во множестве открывались у нас при Алек-
сандре I. Окончил курс в Петербургском университете по физико-
математическому факультету, занимался в воскресных школах, особенно в част-
ной бесплатной васильеостровской школе, руководителем которой был Ф. Ф. Ре-
зенер и через которую прошли многие лучшие педагогические силы того времени. 
По закрытии этой школы Г. с 1865 по 1871 г. состоял воспитателем и преподава-
телем естественной истории в 1-й военной гимназии, а одно время давал еще уро-
ки в Пажеском корпусе. Образовавшееся в 1870 г. в Петербурге Общество земле-
дельческих колоний и ремесленных приютов для исправления малолетних пре-
ступников пригласило Г. на пост директора колонии, устроенной за пороховыми 
заводами, в 8 верстах от берега Невы. Совершив поездку за границу для изучения 
устройства подобных учреждений на западе, Г. с увлечением предался этому де-
лу, в основу которого он положил не внешнюю организацию, а личное влияние 
директора на невольных колонистов — а это прежде всего требовало сердечного 
отношения к развращенным и, конечно, недоверчивым питомцам. Без устали ра-
ботая, как распорядитель работ и чернорабочий, как друг, наставник и начальник 
озлобленных детей, Г. достиг блестящих результатов; но в декабре 1874 г. обстоя-
тельства заставили его покинуть колонию. В 1877 г. он принял в свое заведование 
перворазрядное же некое учебное заведение кн. Оболенской, а в 1879 г., когда за-
ведение это было преобразовано в гимназию мин. нар. просв., Г. назначен был 
председателем педагогического совета этой гимназии. С 1878 г. он состоял еще 
преподавателем наследника цесаревича, великих князей Георгия и Михаила 
Александровичей и великой княжны Ксении Александровны. С самого основания 
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Общества для доставления средств высшим женским (Бестужевским) курсам Г. 
был членом его, а в последние 6 лет своей жизни состоял председателем комитета 
Общества; здесь деятельность его выразилась не только в заботах об устранении 
финансовых затруднений общества, но и в трудах по правильной постановке 
учебной части. На женских педагогических курсах Г. в течение 10 лет читал курс 
естествознания, а одно время и на курсах Фребелевского общества. С 1880 по 
1883 г. состоял экспертом по учебной части при СПб. городской училищной ко-
миссии. Одаренный редкими педагогическими способностями, Г. к делу своему 
относился самоотверженно и горячо. Нравственная высота его личности действо-
вала обаятельно на всех, кто приходил с ним в соприкосновение, между прочим и 
на В. М. Гаршина. Руководства Г. пользуются большим распространением. Так, 
«Определитель минералов» выдержал 3 издания, «Учебник минералогии для го-
родских училищ» — 6 изданий, «Руководство минералогии для реальных учи-
лищ» — 5 изданий, «Краткий курс естествознания» — 5 изданий. Большой педа-
гогический интерес представляют его «Предметные уроки» (СПб., 1883). Под ред. 
Г. переведены ботаническая часть «Происхождения видов» Дарвина (СПб., 1867-
68) и 11-я часть «Оснований биологии» Спенсера. В конце 1860-х г. Г. неофици-
ально редактировал журнал «Учитель». Ср. Н. Ермолин, «Очерк жизни А. Я. Гер-
да» (СПб., 1889). 

 
Дмитрий Александрович Лачинов (1842-1902) 
Русский физик, метеоролог, изобретатель, педагог.  Первым сформулировал 

условия передачи электроэнергии на большие расстояния (опубликовано в начале 
1880 года в первом номере журнала «Электричество»), издал первый в России 
учебник (курс) «Метеорологии и климатологии» (1889); именем учёного названы 
многие электротехнические приборы. Учёный происходил из старинного русского 
рода Лачиновых, ведущего родословие от воеводы Григория Григорьевича Лачи-
на (середина XV в.). Отец — подполковник Александр Петрович Лачинов, участ-
ник Отечественной войны 1812 года, дважды дошёл до Парижа (1814 и 1815). 
Мать — Мария Ивановна Фролова. Жена — Лаура Бенедиктовна Нагель, шведка.  

В 1859 году По окончании поступил на физико-математический факультет 
СПб университета, где его учителями были замечательные русские учёные Че-
бышев, Ленц, Петрушевский. Вследствие закрытия университета в 1862 году 
Дмитрий Александрович направлен в Германию.   По возвращении в Санкт-
Петербург сдал экзамен на степень кандидата физмат наук.  

Научные интересы Д. А. Лачинова лежали главным образом в области тех-
нических приложений электричества. И здесь с его именем связано первенство 
русской творческой мысли. Ему принадлежат многие изобретения, в том числе — 
носящие имя Д. А. Лачинова: гальваническая батарея особой конструкции, регу-
лятор напряжения в зависимости от числа введённых в цепь ламп и др.  

Он уделял много внимания популяризации науки. В Соляном город-
ке Д. А. Лачинов читал просветительские лекции и проводил демонстрационные 
опыты. Им написано много очерков и статей, посвящённых различным вопросам 
приложения электричества… 
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Лависс Эрнест (1842-1922)  
Французский историк, член французской академии; род. в 1842 г.; окончил 

курс в нормальной школе, состоял учителем лицея в Нанси, потом в Париже, был 
заместителем Фюстель де Куланжа по кафедре истории средних веков и париж-
ском словесном факультете, профессор новой истории. Писал труды по истории 
Пруссии. Вместе с Альбером Дюмоном и Лиаром работал над реформой высшего 
образования во Франции, восставал против тяжести экзаменов, стоял за учрежде-
ние во Франции университетов в германском смысле слова, горячо поддерживал 
студенческие общества, образовавшиеся в Париже, Лионе, Бордо и Монпеллье и 
друг. городах. Писал педагогические труды. Большой успех имели его учебно-
исторические книги. Предисловие его к «Исторической географии» Фримана изд. 
отдельно под загл.: «Vue générale de l'histoire politique de l'Europe» (1890; перев. на 
русский яз.). Вместе с Рамбо он стоял во главе большого издания по всеобщей ис-
тории: «Histoire générale du IV siècle à nos jours». Книги Л. и его университетские 
курсы доставили ему большую популярность среди молодежи; он был выбран 
председателем association des étudiants de France. A. M. Л. 

 
Камиль Николя Фламмарион (1842-1925) 
Французский астроном и популяризатор астрономии. Высшего образования 

не получил. С 1858 по 1862 года работал под руководством Леве-
рье вычислителем в Парижской обсерватории, затем – при Бюро долгот, в 1876—
1882 году был сотрудником Парижской обсерватории. Состоял редактором науч-
ного отдела журналов «Cosmos», «Siecle», «Magasin pittoresque». В 1861 году 
опубликовал книгу «Множественность обитаемых миров», которая стала началом 
большой серии его популярных астрономических работ. В 1880 году вышла самая 
известная книга К. Фламмариона «Популярная астрономия», выпущенная ре-
кордным для того времени тиражом в 100 000 экземпляров, была распродана в те-
чение месяца. Затем книга в течение десятков лет выдержала множество переиз-
даний и была переведена на все основные европейские языки (включая русский в 
1902, 1904 и 1939 годах). В 1882 году основал популярный журнал 
«L’Astronomie», впоследствии переименованный в «Bulletin de la Societé 
Astronomique de France»; выпущена книга «Звезды и достопримечательности не-
ба». В 1887 году основал Французское астрономическое общество, насчитывав-
шее при его жизни сотни сочленов во всех частях света. Общество преследовало 
исключительно популяризаторские цели. В 1899 году вышло «Дополнение к По-
пулярной Астрономии». Книгу ожидает тот же успех, что и «Популярную астро-
номию», на русском языке издававшуюся под названием «Звездное небо и его чу-
деса».  

 
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) 
К.А. Тимирязев - крупнейший русский естествоиспытатель, один из осново-

положников учения о фотосинтезе. Написал, в том числе, «Жизнь растения». О 
ней он говорил так: «Не каждый читающий эту книгу будет ботаником, но каж-
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дый, надеюсь, извлечет из этого чтения верное понятие о том, как наука относится 
к своим задачам, как добывает она свои новые и прочные истины, а навык к стро-
гому мышлению, приобретенный подобным чтением, он будет распространять и 
на обсуждение тех более сложных фактов, которые - хочет ли он того или нет - 
ему предъявит жизнь. А в этом и заключается главная задача самообразования, 
широкое распространение которого составляет одну из насущных современных 
потребностей». (К. Тимирязев. Из предисловия к седьмому изданию 1907г.) 

Впервые книга была напечатана в 1878 г. Она включает десять публичных 
лекций по физиологии растений. Каждая лекция посвящена одному из органов 
растения, например: «Клеточка», «Семя», «Корень», «Лист», «Стебель», «Цветок 
и плод». Книга является непревзойдённым эталоном научной популяризации. Ав-
тор нашел такую форму изложения сложных научных проблем, которая понятна 
непосвящённому и в то же время интересна квалифицированному специалисту, 
тем более, что изложение такой науки, как физиология растений, представляет го-
раздо больше трудностей, чем подобное изложение, например, физики или химии. 
Высокую оценку книге дал учитель К.А. Тимирязева - профессор А.Н. Бекетов: 
«Мне не известно ни одно общедоступное сочинение по ботанике и при том ни на 
одном из главных языков цивилизованного мира, которое бы равнялось произве-
дению нашего автора». Книга издавалась много раз и большими тиражами. 

 
Сабанеев Леонид Павлович (1844—1898)  
Зоолог и знаток охотничьего дела, в Московском университете окончил 

курс наук кандидатом по естественному факультету… С 1873 г. приступил на 
собственные средства к изданию научно-популярного журнала «Природа», при-
гласив к участию проф. Моск. унив. Усова. В ближайшем сотрудничестве с А. Н. 
Петунниковым и Д. Н. Анучиным С. начал выпускать в свет роскошные книги 
сборника «Природы». Выпущено было 17 томов «Природы», а затем в 1878 г. этот 
журнал С. соединил с «Журналом Имп. общ. охоты», который также сам редакти-
ровал, и издание стало выходить в свет под общим именем «Природа и охота». С. 
указывал в целом ряде своих сочинений, что наша охота и наша обильная фауна 
имеет весьма важное значение для национального богатства. За два года до со-
единения журнала «Природа» с журн. «Охотой» С. нашел возможным при содей-
ствии Имп. общ. охоты сделать, так сказать, одновременную перепись охоте на 
всем пространстве России. Мысль эта была приведена в исполнение от имени 
Общества охоты. Выяснилось, что всюду количество промысловых и охотничьих 
животных заметно уменьшалось, и главными причинами этого повсюду были гу-
бительные способы ведения промыслов и размножение хищных животных, ис-
требляющих полезную дичь. Повсеместное почти прекращение псовых охот так-
же наносило значительный вред населению. Выяснилось, наконец, что во многих 
губерниях население крайне нуждалось в огнестрельном оружии и в порохе. Еще 
раньше С. обратил внимание на вопрос об уничтожении хищных зверей и написал 
об этом ряд статей. По орнитологии С. написал ряд сочинений о птицах, по их-
тиологии напечатал в «Журн. Имп. общества охоты» (1871) превосходную моно-
графию «Белуга», а в 1875 г. выпустил свой в высокой степени ценный в научной 
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литературе труд «Рыбы России. Жизнь и ловля наших пресноводных рыб» (М., 
1875). В 1876 г. С. изданы отдельно «Таблицы для определения родов и видов 
пресноводных рыб, встречающихся в России» (с 92 рис., M., 1876). В 1885 г. из-
дан был «Рыболовный календарь», вошедший в приложение к охотничьему ка-
лендарю. В 1896 г. С. выпустил 1 — й том задуманного им сочинения «Собаки», 
под загл.: «Собаки легавые», по полноте исследования единственный в своем роде 
труд не только в русской. но и в западноевропейской литературе. С. составил еще 
«Библиографический указатель книг и статей охотничьего и зоологического со-
держания», «Охотничий календарь», «Справочную книгу для ружейных и псовых 
охотников», «Список книг и брошюр охотничьего содержания» (1877) и др. 

 
Водовозова Елизавета Николаевна (урожд. Цевловская, по второму 

мужу — Семевская) [1844-1923]  
Русский педагог, дет. писательница, мемуаристка. Род. в семье помещика. 

Окончила Смольный ин-т (1862), где была ученицей В. И. Водовозова (ставшего 
ее мужем) и К. Д. Ушинского, сыгравших большую роль в формировании ее пед. 
взглядов. В печати выступила в 1863 по поводу романа Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?» со ст. «Что мешает женщине быть самостоятельной» (журн. «Библиотека 
для чтения», № 9), в к-рой требовала женской эмансипации. В конце 60-х гг. изу-
чала в Германии и Швейцарии дет. сады, созданные по системе Фребеля. В кн. 
«Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания 
до школьного возраста» (1871, 7 изд., 1913) разработала теорию дошкольного 
воспитания, в основу к-рого предлагала положить нар. песни, игры, сказки. Вы-
ступала в пед. журналах со статьями, осуждавшими морализирование, слаща-
вость, барское отношение к народу в дет. лит-ре. Автор популярных в свое время 
книг для детей: «Из русской жизни и природы» (1871), «На отдых» (1880). Попу-
ляризацией этнографич. знаний явилась книга для юношества «Жизнь европей-
ских народов» (т. 1—3, 1875—83). Мемуары В. «На заре жизни» (1911) содержат 
ценные сведения о сел. быте в годы разложения крепостного уклада, о Смольном 
ин-те, разночинной интеллигенции 60-х гг., о В. И. Водовозове, К. Д. Ушинском, 
Г. З. Елисееве, В. А. Слепцове, П. Л. Лаврове и др.  

 
Калмыкова Александра Михайловна (урожд. Чернова) (1849-?) 
Деятель на поприще народного образования, род. в Екатеринославе, где 

окончила женскую гимназию и получила учительский диплом. С 1869 г. посвяща-
ет себя общественной деятельности сначала в Симферополе, затем в Харькове и 
Петербурге. В Харькове К. примкнула к кружку, группировавшемуся около толь-
ко что возникшего «Южного края», в котором поместила ряд статей. Фельетоны 
К. по еврейскому вопросу, печатавшиеся в «Южном крае», выдержали два изда-
ния («Еврейский вопрос в России», 1881 и 1882). В Харькове же К. приняла близ-
кое участие в занятиях созданной X. Д. Алчевской женской воскресной школы и 
для известной книги «Что читать народу» составила отделы географии и истории. 
С переселением в СПб. (1885) К. взяла на себя преподавание в воскресной школе 
фарфоровского попечительства по Шлиссельбургскому тракту, а в 1889 г. откры-
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ла склад народных изданий. Изданный в 1890 г. каталог склада К. представлял со-
бою хорошее пособие для составления школьных и народных библиотек. К. изда-
ва ею же составляемые две серии дешевых книг для народа, под заглавием: 
«Жизнь прежде и теперь» и «Силы природы и труд человека».  

 
Том Тит, настоящее имя Артур Гуд (1853—1928)  
Французский журналист, писатель, популяризатор науки. Под псевдонимом 

Том Тит Артур Гуд писал статьи для еженедельного издания «La Science 
Amusante». В них он объяснял физические эксперименты, выполненные в быту, с 
помощью различных объектов наглядно демонстрировал известные геометриче-
ские теоремы, рассказывал о занимательных научных играх и о том, как прово-
дить небольшие любительские опыты. В 1890 году Тит издал детскую книгу в 
трёх томах «Занимательная наука», в которой описал простые опыты, которые он 
провёл вместе со своим сыном. В конце XIX — начале XX веков в России опыты 
Тита были также популярны, было издано несколько его книг. «Поучительные за-
бавы, или занимательные опыты и фокусы», «Семейный отдых: загадки, голово-
ломки, игры», «Научные забавы» 

 
Алексей Петрович Павлов (1854-1929)  
Русский, советский геолог и палеонтолог, академик АН СССР (1916; член-

корреспондент 1905). Из семьи отставного подпоручика. В 1879 году окончил ес-
тественное отделение физико-математического факультета Московского универ-
ситета. По окончании университета до 
1881https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4  работал преподавателем хи-
мии и естествознания в Тверском реальном училище. С 1881 года — хранитель 
Геологического и Минералогического кабинетов Московского университета. В 
1884 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Нижневолжская юра». В 
1886 – докторскую диссертацию на тему «Аммониты зоны Aspidoceras 
acanthicum». Профессор Московского университета с 1886 года. Преподавал так-
же на Лубянских женских курсах, в Петровской сельскохозяйственной академии, 
Московском археологическом институте, Народном университете имени А.Л. 
Шанявского, Горной академии. Основатель школы московской геологии. В 1896 
опубликовал работу «О геологическом характере окрестностей Москвы» («Есте-
ствознание и география», № 5). В 1907 издал пособие для проведения экскурсий 
«Геологический очерк окрестностей Москвы» (до 1947 пособие выдержало 5 из-
даний)… Научно-популярные книги: А. П. Павлов. Морское дно, 1898;. Реки и 
люди, 1925; Вулканы и землетрясения, моря и реки, 1948. Избранные педагогиче-
ские труды. — М., 1959. 

 
Янжул, Екатерина Николаевна (Вельяшева) (1855 - не ранее 1927) 
Писательница. В 1873 г. вышла замуж за И. И. Янжула и с тех пор сделалась 

неизменной его сотрудницей во всех его научных работах. Самостоятельно Е. Н. 
Я. занималась изучением методов преподавания в начальных школах и в особен-
ности постановки физического и ручного труда в школах Западной Европы, Аме-
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рики и у нас. Этим вопросам посвящены книги: «Рукоделие как предмет обучения 
в народной школе» (1890); «Американская школа. Очерки методов американской 
педагогики» (СПб., 1901; 2-е изд. 1904) и статьи: «Сравнительный очерк началь-
ного образования в Англии, ее колониях и Соединенных Штатах Сев. Америки», 
«Этика как предмет обучения в школе», «Влияние грамотности на производи-
тельность труда», «Влияние физического труда на успешность умственных заня-
тий» и многие другие в журналах «Образование», «Вестник Воспитания», «Вест-
ник Европы», «Русская Школа», «Техническое Образование», «Детская Помощь». 
С 1900 г. Е. Н. Я. состоит членом отделения ученого комитета мин. народ. просв. 
по техническому и профессиональному образованию. 

 
Михаил Михайлович Филиппов (1858-1903)  
Русский писатель, философ, журналист, физик, химик, экономист и матема-

тик, популяризатор науки и энциклопедист. Родился в селе Осокино, Черкасской 
области). Имение принадлежало его деду Лаврентию Васильковскому, родослов-
ная которого велась от Хмельницкого. Подростком изучил французский, немец-
кий и английский языки, а готовясь к поступлению в университет, изучил латин-
ский и греческий. Образование получил на юрфаке СПЬ университета, а затем на 
физмат факультете Новороссийского университета в Одессе. В 1892 году  полу-
чил степень доктора «натуральной философии» в Гейдельберском университете 
(тема диссертации — «Инварианты линейных однородных дифференциальных 
уравнений»). Был основателем, издателем и редактором журнала «Научное обо-
зрение». Автор 300 научных работ. В 1889 году он издал роман «Осаждённый Се-
вастополь», отмеченный Толстым. Автор и редактор трехтомного «Энциклопеди-
ческого словаря» (СПб., 1901). Выступал переводчиком трудов Дарвина и других 
зарубежных учёных на русский язык, также трудов Менделеева на французский; 
являлся автором-биографом в серии ЖЗЛ… 

Написал накануне гибели: 
«В ранней юности я прочёл у Бокля, что изобретение пороха сделало войны 

менее кровопролитными. С тех пор меня преследовала мысль о возможности та-
кого изобретения, которое сделало бы войны почти невозможными. Как это ни 
удивительно, но на днях мною сделано открытие, практическая разработка кото-
рого фактически упразднит войну. Речь идет об изобретенном мною способе 
электрической передачи на расстояние волны взрыва, причем, судя по применен-
ному методу, передача эта возможна и на расстояние тысяч километров, так что, 
сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать его действие в Константино-
поль. Способ изумительно прост и дешев. Но при таком ведении войны на рас-
стояниях, мною указанных, война фактически становится безумием и должна 
быть упразднена. Подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук. 
Опыты замедляются необычайною опасностью применяемых веществ, частью 
весьма взрывчатых, как треххлористый азот, частью крайне ядовитых». 

Умер при невыясненных обстоятельствах в СПб.   
 
Александр Михайлович Никольский (1858-1942)  
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Российский и украинский биолог, путешественник, педагог, популяризатор 
науки,  профессор, академик Академии наук Украины. В России учреждено Гер-
петологическое общество имени А. М. Никольского. Отец — военный врач — 
умер, когда сыну исполнилось шесть лет. В семье было десять детей, и мать, не-
смотря на трудности, поощряла их тягу к знаниям, к образованию. В 1881 окон-
чил курс в Петербургском университете по отделению естественных наук. В 1887 
сдал магистерские экзамены и защитил в Петербургском университете диссерта-
цию на степень магистра зоологии; в качестве приват-доцента начал читать лек-
ции в университете. В 1889 защитил в Петербургском университете диссертацию 
па степень доктора зоологии. В 1890 присуждена премия имени К. Ф. Кесслера за 
монографию «Позвоночные животные Крыма». В 1896 утвержден штатным зоо-
логом Зоологического музея Петербургской академии наук для заведования отде-
лениями рыб, земноводных и пресмыкающихся. С 1903 — профессор Харьков-
ского университета. С 1919 — член Академии наук Украины. В 1921 назначен за-
ведующим научно-исследовательской кафедрой зоологии Харьковского универ-
ситета. В 1880 г. участвовал в мурманской экспедиции для исследования китолов-
ства Ледовитого океана; с 1881 по 1886 г. был на Сахалине, для исследования 
природы его и производил зоологические исследования в Алтайских горах, на 
озере Балхаш и в северо-восточной Персии и Закаспийской области. География 
его экспедиций: Заполярье (первая, еще студенческая экспедиция), Сахалин, Ал-
тай, Сибирь, Поволжье, Казахстан, Средняя Азия и Иран, Байкал и Балхаш, Крым 
и Кавказ, моря — Аральское, Каспийское, Баренцево, Белое и Черное. Опублико-
вал более 100 научных работ, среди которых монографии «Пресмыкающиеся» и 
«Земноводные», несколько определителей, учебники, в том числе — первая рос-
сийская «География животных» (1909).  Издал около 300 популярных статей в 
журналах «Вестник знания», «Естествознание и география», «Нива», «Природа и 
люди», «Русское богатство». Учёный написал несколько научно-популярных 
книг. Его «Занимательная физиология» и «Занимательная зоология» издавались (в 
серии «Занимательная наука») трижды. Никольский обладал большим талантом 
увлекательно и легко излагать зачастую самые сложные вопросы. Его лекции все-
гда были увлекательными и привлекали широкую аудиторию, включая рабочих, 
учителей и военнослужащих. «Гады и рыбы» (1902). «Наши животные» (1910). 
«Сообщество у животных» (1923). «Мой зоологический сад» (два издания, по-
следнее в 1923). «Под открытым небом» (два издания, последнее в 1923)… «За-
нимательная зоология» (три издания, последнее издание в 1927). «Занимательная 
физиология» (1930). 

 
Анри Бергсон  (1859–1941) о кинематографической природе механизма 

познания 
Выдающийся французский философ XX в. научно-популярных книг не пи-

сал. Но мне показалось не лишним привести несколько его цитат, полезных для 
тех, кто хочет работать в жанре НПЛ. 

«… Механизм нашего обычного познания имеет природу кинематографиче-
скую. 
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В сугубо практическом характере этой операции не может быть никакого 
сомнения. Каждый из наших поступков имеет целью известное проникновение 
нашей воли в реальность. Между нашим телом и другими телами существует из-
вестное взаимное размещение, подобное размещению стекляшек, составляющих 
ту или иную фигуру калейдоскопа. Наша деятельность дает одно размещение за 
другим, конечно лее, каждый раз заново сотрясая калейдоскоп, но не интересуясь 
самим сотрясением и замечая только новую фигуру. Таким образом, знание, кото-
рое она получает об операции природы, должно точно соответствовать тому ин-
тересу, который имеется у нее к собственной операции. В этом смысле можно бы-
ло бы сказать, если бы это не было злоупотреблением известного рода сравне-
ниями, что кинематографический характер нашего познания вещей зависит от ка-
лейдоскопического характера нашего приспособления к ним. 

Кинематографический метод является поэтому сугубо практическим, по-
скольку он состоит в том, чтобы регулировать общий ход знания, опираясь на 
общий ход действия и ожидая, что моменты действия будут применяться в свою 
очередь к моментам познания. Чтобы действие было всегда освещено, необходи-
мо постоянное присутствие в нем интеллекта; но интеллект, чтобы сопровождать 
таким образом ход деятельности и обеспечивать его направление, должен начать с 
принятия ее ритма. Действие прерывно, как всякое биение жизни; прерывным по-
этому будет и познание. Механизм познавательной способности был построен по 
этому плану. Будучи по существу практическим, может ли он, оставаясь таким, 
каков он есть, служить для умозрения? Попробуем вместе с ним следовать за ре-
альностью со всеми ее поворотами и посмотрим, что произойдет. 

С непрерывности известного становления я сделал ряд снимков, которые и 
соединил между собой "становлением" вообще. Но, понятно, я не могу на этом 
остановиться. То, что не может быть определено, не может быть представлено: о 
"становлении вообще" я имею только словесное знание. Как буква х обозначает 
некоторое неизвестное, какое бы оно ни было, так мое "становление вообще" все-
гда одно и то же и символизирует известный переход, с которого я сделал мгно-
венные снимки: о самом переходе оно не дает мне никаких сведений. Я должен 
поэтому целиком сосредоточиться на переходе и посмотреть, что происходит ме-
жду двумя мгновенными снимками. Но так как я применяю один и тот же метод, я 
прихожу к одному и тому же результату: между двумя снимками можно лишь 
вставить третий. Я буду вновь и вновь возобновлять действие, прилагая друг к 
другу снимки и не получая ничего нового. Применение кинематографического 
способа приведет здесь, таким образом, к вечному начинанию, при котором ум, 
никогда не находя удовлетворения и не видя, где бы ему задержаться, убеждает 
самого себя, что он подражает своей неустойчивостью самому движению реаль-
ности. Но если, увлекая самого себя с головокружительной быстротой, он в конце 
концов получает иллюзию подвижности, - операция не продвинула его ни на шаг 
вперед, ибо она оставляет его всегда одинаково далеко от конца. Чтобы продви-
нуться вперед вместе с движущейся реальностью, нужно было бы переместиться в 
нее. Поместитесь в изменчивость - вы разом схватите и самое изменчивость, и по-
следовательные состояния, в которые она могла бы. - остановившись - превра-
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щаться в каждый момент. Но из этих последовательных состояний, замечаемых 
извне уже не как возможные, но как реальные неподвижности, вы никогда не по-
строите движения. Называйте их в зависимости от случая: качества, формы, по-
ложения или намерения; увеличивайте их число сколько угодно, и приближайте, 
таким образом, бесконечно одно к другому два последовательных состояния: вы 
всегда будете испытывать перед промежуточным движением такое же разочаро-
вание, какое испытывает ребенок, стремящийся удержать дым между ладонями, 
сближая их одну с другой. Движение проскользнет в промежутке, так как всякая 
попытка, направленная к тому, чтобы восстановить изменчивость из состояний, 
включает нелепое положение, что движение создано из неподвижных частей.  

Философия заметила это, лишь только она открыла глаза.  
(Бергсон Анри. Творческая эволюция. Пер. с фр.И. Блауберг. М. 2001. С. 

293-294) 
 
 

 

Так говорил народ 
А теперь мне хочется предоставить слово народам нашей планеты, которые 

во все времена относились к заявленной проблеме с огромным вниманием. К со-
жалению, мы не можем установить временные рамки рождения той или иной по-
говорки, пословицы, но можно предположить, что народная мудрость уходит 
корнями в далекое-далекое прошлое.  

 
Абхазские пословицы и поговорки 
Всмотрись в лицо человека и отдай ему его долю мяса. 
Мальчика, упавшего с осла, не сажай на скакуна. 
Образование – гость, ум – хозяин. 
Скотина пестра снаружи, а человек – изнутри. 
Сначала посмотри, кто тебя слушает, а затем начни свою речь. 
(Пословицы и поговорки народов Востока. Собрал и перевел Д. И. Гулиа. 

М., 1961. С.23-28). 
 
Адыгские пословицы и поговорки 
Из чашки не выльется то, чего в ней нет. 
Умей обойтись с глупым, а умный сам с тобой обойдется. 
(Там же. С. 29-35. Собрали и перевели М. А. Кумахов и А. К. Шагиров) 
 
Азербайджанские пословицы и поговорки 
Змея меняет кожу, а не повадки. 
Как садовник не спеши, а груша раньше срока не созреет. 
Человека ценят по уму, а дерево – по возрасту. 
(Там же. С. 36-40. Перевел Г. Ю. Алиев) 
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Амхарские пословицы и поговорки 
Богатство и знания вместе не встречаются. 
Давать советы глупцу все равно, что мерить блох (или что носить воду в 

решете). 
Кто не делится своими знаниями – подобен свету в кувшине. 
Кто по ровному месту не умеет ходить, тому по лестнице не взобраться. 
Кто должен узнать, тот должен спросить. 
Куда пойдет дым и каким вырастет ребенок, догадаться нельзя. 
Поучи его, а не послушает – горе научит. 
С упрямым быком лучше говорить при помощи палки. 
(Там же. С. 41-52. Перевели Э. Б. Ганкин и Е. Г. Титов) 
 
Арабские пословицы и поговорки 
Даже сто кусков мыла не отбелят того, кто не бел от природы. 
Дела свидетельствуют об уме человека, слова – о его знаниях. 
Если не можешь рассказать – покажи. 
Из кувшина можно вылить только то, что в нем есть. 
Кто путешествует, тот познает. 
Собака остается собакой, даже если она выросла среди львов. 
Недостаток беседы растянутость. 
Облегчи груз судна, оно и поплывет. 
Обрабатывай глину, пока она влажная. 
От волчицы родится только волк. 
Пока сын мал, будь ему воспитателем, когда вырастет – братом. 
Пороки ребенка – от его родни. 
Привяжи лошадь рядом с ослом; если она не научится у него реветь, нау-

чится бить копытом. 
Решила ворона ходить, как куропатка, - позабыла и собственную походку. 
Сколько не учи тупицу, к утру все забудет. 
Словом пронзишь то, что не проколешь иглой. 
Советуйся и со старшим и с младшим, но полагайся на свой ум. 
Сокровище умного – в его знании, сокровище глупого – в богатстве. 
Странствующая наседка никогда не выведет цыплят. 
Терпение – ключ к радости. 
У того, кто приобрел знания только по книгам, ошибок больше, чем пра-

вильных шагов. 
Умный уповает на свой труд, глупец – на свои надежды. 
Утомляй свое тело, но не утомляй ума. 
Учение в детстве подобно гравировке на камне. 
Ученый без трудов подобен облаку без дождя. 
Хвост собаки останется загнутым, даже если выпрямлять его в колодке. 
Чтобы получить масло, нужно его сбивать. 
Я обучил его воровству, а он запустил руку в мой карман. 
Язык обстоятельств яснее языка слов. 



301 

 

Язык – переводчик сердца. 
Язык твой – конь твой: если сбережешь его – сбережет тебя; если распус-

тишь его - унизит. 
Язык твой – лев: если удержишь его – защитит тебя; если выпустишь – рас-

терзает. 
(Там же. С. 53-70. Собрал и перевел Г. Ш. Шарбатов) 
 
Армянские пословицы и поговорки 
Из одного и того же цветка змея делает яд, пчела – мед. 
Когда бог дарует – не спрашивает, чей ты сын. 
Коли бог не дал, что сделает пророк. 
Сколько бы осел не рос, он не станет конюхом. 
Цыпленок в яйце узнается, ребенок – в люльке. 
Чем помогут мыло черномазому, а наставления дурному? 
Что сделает дождь камню, а проповедь глухому? 
(Там же. С. 71-92. Перевела Э. Г. Туманян) 
 
Ассирийские пословицы и поговорки 
И из мусора выходят цари. 
Обнимешь все – лишишься всего. 
Плодородная земля дает тысячи сорняков. 
(Там же. С. 93-102. Перевел Г. В. Арсанис) 
 
Башкирские пословицы и поговорки 
Быстрого коня нет нужды подгонять, умелому человеку нет нужды помо-

гать. 
И малое дело делай, как большое. 
Не мешай фонтану – пусть бьет. 
Не суй под пояс булаву, которую не по силам поднять. 
Обучение – само ремесло. 
Палец пальцу, человек человеку не ровня. 
Тихо шел – дошел, торопился – с пути сбился. 
Умному не говори – сам узнает, доброго не спрашивай – сам даст. 
(Там же. С. 107-114. Перевел М. Г. Рахимкулов) 
 
Бенгальские пословицы и поговорки 
Львенок не вырастет в шакала. 
Обучать танцам старую обезьяну. 
При малом умении большое самомнение. 
Приручать перелетную птицу. 
Соловей может вырасти в вороньем гнезде, но каркать не научится. 
Строгому учителю учеников не видеть. 
Туго перетянешь – разорвешь. 
(Там же. С. 115-145. Перевела М. А. Елизарова) 



302 

 

 
Вьетнамские пословицы и поговорки 
Выкормишь тигра – беды не миновать. 
Вырасти пустельгу – она тебе же проклюет голову. 
Гни дерево, пока оно еще молодо, учи ребенка, пока он еще мал. 
Говорить интересно лучше, чем говорить много. 
Говорить с глупым – ни до чего не договоришься. 
Долби, пока мягко. 
Если исток мутный, то и вся река мутная. 
Когда поводырем у слепого слепой, то оба свалятся в пруд. 
Кожура-то есть, да внутри пусто. 
Лучше быть совсем глупым, чем иметь лишь поверхностные знания. 
Маленькая лодка не может перевезти большой груз. 
Нельзя так согнуть крючок, чтобы он годился для любой рыбы. 
Сколько не расчесывай вьющиеся волосы черепаховым гребнем – хоть стоя, 

хоть сидя – все равно виться не будут. 
У реки свои повороты, у человека – свои. 
Учишь – ссылайся на книги, сообщаешь о чем-нибудь – приводи доказа-

тельства. 
Хороший шелк виден по кромке, добрый человек – по лицу. 
Хочешь, чтобы сын был ученым, - выходи замуж за учителя. 
(Там же. С. 147-181.  Перевели Ву-данг-Ат, И. И.. Глебова и В. В. Иванов). 
 
Гагаузские пословицы и поговорки 
Время на время не походит – ты должен подойти ко времени. 
Учили лентяя работать, а он: «Который час?» 
(Там же. С. 182-186.  Перевел Ф. А. Ангели). 
 
Грузинские пословицы и поговорки 
Ворона белой не будет, сколько ее не три песком. 
Ворону барыней воспитали, а она каркать не переставала. 
Дурака учить – мертвого лечить. 
Змея пестра снаружи, человек – изнутри. 
Из вороньих яиц могут вылупиться только воронята. 
Кто не знает начала – не понимает и конца. 
(Там же. С. 187-206.  Перевел Л. И. Надирадзе) 
Даргинские пословицы и поговорки 
Кнутовище нужно выпрямлять, пока оно сухое. 
Кто не рад малому, тот не будет рад и большому. 
Тянулась лягушка, чтобы как змея длинной стать, - и лопнула. 
Ученье в детстве – что резьба на камне. 
Черная шерсть от стирки не белеет. 
(Там же. С. 207-213. Собрал и перевел М. -З. О. Османов) 
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Древнеиндийские пословицы и поговорки 
Не на месте посеянное семя плодов не дает. 
Сколько не старайся, а каплю говорить не научишь. 
(Там же. С. 214-216. Перевела О. Ф. Волкова) 
 
Пословицы и поговорки Зулу 
Зерно, растущее на дороге, никогда не созреет. 
(Там же. С.217-220.  Перевела Н. В. Охотина) 
 
Казахские пословицы и поговорки 
Если сильный поднатужится – у него сил прибавится, если слабый подна-

тужится – и последние силы пропадут. 
Лошадь не бежит без компании (т. е. одна лошадь бежит плохо). 
Не тот догонит, кто бежит, а тот, кому суждено. 
Хотя река начинается от родника, но впадает она в море; хотя от хорошего 

отца сын может родиться дурной – чем-нибудь будет все же походить на отца. 
(Там же. С.222-234. Переводы А. А. Диваева, П. М. Мелиоранского, В. В. 

Катаринского и Н. Н. Пантусова) 
 
Калмыцкие пословицы и поговорки 
Верхом на теленке не доедешь до кочевья; читая сказки, не сделаешься уче-

ным. 
Говорить слова человеку, не понимающему их, то же, что бросать зерно на 

рога коровы. 
Не обижай, называя дурным: нельзя знать, что будет; не льсти хорошему: 

нельзя знать, каков будет. 
Сколько бы ворона не каркала, соловьем не станет. 
Станет ли человеком – видно с детства; станет ли хорошею лошадью – вид-

но по жеребенку. 
(Там же. С. 236-242. Переводы Л. В. Котвича, Б. Д. Букшаева и И. М. Маца-

кова). 
 
Каракалпакские пословицы и поговорки 
Дело, к которому не лежит душа, долго не закончится. 
Если рассказчик умен, и слушатель становится мудрым. 
Если ты человек, победи меня словом. 
Множество – пугает, глубина – топит. 
Привяжешь коня к ослу – испортится нрав коня. 
Разве недотепе поймать фазана. 
Сколько ворона не гогочи, гусем не станет; сколько старуха не жеманься, 

девушкой не станет. 
Слова без доказательства – пролетевший ветер. 
Слово, сказанное глупцу, брошено на дно реки. 
(Там же. С. 243-260. Перевела А. А. Валитова) 
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Киргизские пословицы и поговорки 
Воду лей на землю, которая ее впитает, слово говори человеку, который его 

оценит. 
Глупец не может оценить умного. 
Если найти способ и снег загорится. 
И от дурня родится умный, и от умного – дурень. 
Из воды не выжмешь масла, в пустом слове не найдешь мысли. 
Из коровьей шкуры не выйдет шубы, вздорный человек не станет великим. 
Кто может знать, будет ли ханом ребенок, лежащий в утробе матери? Кто 

может знать, будет ли беком ребенок, лежащий в люльке? 
Не бывать чугуну сталью, не бывать вороне соколом. 
Не всякий конь – скакун, не всякая птица – сокол. 
У кого ума больше, чем нужно, тот становится бесноватым. 
Хороший уход и захудалого коня сделает скакуном, и захудалую птицу – 

соколом. 
(Там же. С. 261-278.  Перевела А. А. Валитова) 
 
Китайские пословицы и поговорки 
В барабан не ударишь – не будет звучать, суть дела не растолкуешь – не 

станет ясно. 
В мелкой воде крупной рыбы не вырастишь. 
Еду давай голодному, а учение – неразумному. 
Если нет серебра, трудно стать человеком. 
И в вороньем гнезде рождаются фениксы. 
Из вороньего гнезда не возьмешь куриного яйца. 
Коли корень не прям, то ростки будут кривыми. 
Коль название сочинения неудачно, то и слова не идут свободно. 
Коль сам знаешь, что крылья коротки, так не летай далеко и высоко. 
Лучше мало полного, чем много пустого; лучше собрать с узенькой полос-

ки, чем засеять широкое поле. 
Небо меняется каждый час, люди – всю жизнь. 
Небо не рождает людей, которые ни на что не нужны; на земле не растет 

трава, у которой нет корня. 
Нет горы, на которую невозможно было бы взобраться. 
От горькой тыквы-горлянки родятся только горькие тыквы-горлянки. 
От мелкого иди к глубокому, от близкого иди к далекому. 
Посадишь сливы – не вырастит персик, посадишь тыквы – не вырастут бо-

бы. 
Реку промеряют палкой, а людей – словами. 
Способности от рождения – только половина, другая половина – от учения. 
Тыква не бывает абсолютно круглой, человек не бывает абсолютно совер-

шенным. 
Тысяча учителей – тысяча методов. 
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Тысячу способов узнать легко, одного результата добиться трудно. 
У самого нет способностей, а сам сваливает на инструменты – они де тупы. 
Хочешь сделать свою работу – надо сперва наточить свои инструменты. 
Что есть внутри, то обязательно проявляется и снаружи. 
(Там же. С. 279-315.  Перевел Б. Л. Рифтин). 
 
Корейские пословицы и поговорки 
Не засматривайся на дерево, на которое не взберешься. 
Не обязательно выпить все море, чтобы узнать, что вода в нем соленая. 
Овощи видно по рассаде, человека – с детства. 
Петухов тысяча – феникс один. 
Погонишься за малым – упустишь большое. 
Привычка трехлетнего сохраняется до восьмидесяти лет. 
Привычное – что врожденное. 
Реку узнаешь, когда перейдешь, человека – когда проживешь. 
Что не поправил сначала небольшой мотыгой – потом исправлять будешь 

широкой лопатой. 
(Там же. С.316-329. Перевел Ю. Н. Мазур). 
 
Курдские пословицы и поговорки 
Все, что делается наспех, приносит беду. 
Всякий по-своему солнце видит. 
Длина дороги узнается по ее ширине. 
Копье должен метать копьеносец. 
Люди должны равняться по времени, а не время – по людям. 
От паршивой суки волкодав не родится. 
Слова – жемчуг, но когда их много они теряют цену. 
(Там же. С. 330-339. Собрали и перевели К. К. Курдоев и М. Б. Руденко) 
 
Лакские пословицы и поговорки 
Настоящий мужчина выходит из овчинного полушубка (т. е. из простого 

народа). 
(Там же. С.340-348. Собрал и перевел С. М. Хайдаков) 
 
Лезгинские пословицы и поговорки 
Из самой дорогой овчины папаху шей – умной не станет. 
Наденешь на осла седло – все равно лошадью не станет.  
Разжуй слово, прежде чем вымолвить.  
Сын не станет хорошим только потому, что отец хороший. 
У хорошего мастера и инструменты хорошие. 
(Там же. С.349-356. Собрал и перевел Б. Б. Талибов). 
 
Малайские и индонезийские пословицы и поговорки 
Взглянешь в лицо – узнаешь характер. 
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Ворону хоть розовой водой вымой, все равно белой не станет. 
Мутная вода в верховьях, мутна и в низовьях. 
Родился лошадью – значит лошадь, родился ослом – значит осел. 
У рябого отца сын непременно конопатый. 
Чтобы распознать драгоценность, надо быть ювелиром. 
(Там же. С. 357-375. Перевел А. С. Теселкин) 
 
Малаяльские пословицы и поговорки 
Горшок хоть в море погрузи – он зачерпнет лишь столько, сколько может 

вместить. 
Под колючкой только колючка вырастает. 
Привычки детства сохраняются до смерти. 
(Там же. С.376-385. Перевел Чандра Секхар) 
 
Монгольские пословицы и поговорки 
О человеке суди, пока он дитя, о коне – пока он жеребенок. 
Поток пробьется – вспять не течет, молодость пройдет – науку не одолеешь. 
Сколько не золоти медь, остается медью. 
Хочешь узнать человека – смотри на его поведение; хочешь узнать ребенка 

– смотри на его игры. 
(Там же. С. 386-398. Перевела З. В. Шевернина) 
 
Непальские пословицы и поговорки 
Сколько осла не мой, все равно коровой не станет. 
Сын достойного человека может быть ничтожеством, сын ничтожества – 

достойным. 
(Там же. С. 399-405. Перевела Л. А. Агапина) 
 
Осетинские пословицы и поговорки 
Вбитое в голову знание – не мудрость. 
Ворона ворону издалека видит. 
Из гнилого бревна ни досок, ни дров. 
От козы – козленок, от овцы – овца. 
Привяжи лошадь рядом с ослом – она переймет его норов. 
Свяжи быка с ослом – бык лягаться научится. 
Сделанное по принуждению – не дело. 
Сколько воду не сбивай – водой останется. 
Человека делают условия. 
(Там же. С.406-414. Перевела З. В. Абаева) 
 
Персидские пословицы и поговорки 
Волчонок все равно станет волком, даже если будет воспитываться среди 

людей. 
Ворона хотела научиться походке куропатки, да забыла свою. 
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Дело, которое трудно волку, хорошо выполняет лиса. 
Если положить криво первый кирпич, то хоть до созвездия Плеяд выводи 

стену – будет кривая. 
Знаешь много – говори мало. 
Из семьи соловьиных птенцов только один соловьем становится. 
Когда мог, тот не знал, когда узнал, уж не мог. 
Кто все считает легким, попадет в трудное положение. 
Лошадь, которую начали объезжать в сорокалетнем возрасте, годится толь-

ко на состязания в день Страшного суда. 
Могущество в таланте, а не в богатстве. 
Молодое деревцо выпрямляй, пока он гибко. 
Не всякому козлу работать на току: нужен сильный бык и бывалый мужик. 
Нельзя всех погонять одной палкой. 
Пловец-то он отменный, только воды найти не может. 
Привяжи вместе двух лошадей: одной масти не станут, одинакового нрава 

станут. 
Сила воды – в источнике. 
Талант лучше богатства и земель отца. 
У горького дерева горькие плоды. 
У каждого цветка свой запах. 
(Там же. С. 416-434. Перевел Г. В. Арсанис 
 
Пословицы и поговорки пушту 
На плохой земле всякий бурьян растет. 
Осел, если и до Мекки дойдет, - останется все тем же ослом. 
Осла сколько не бей, конем не станет. 
От волка родится волчонок. 
(Там же. С.-435-441. Собрал и перевел М. Г. Асланов) 
 
Пословицы и поговорки суахили 
Глупца учить бесполезно. 
Если гибнут корни, засыхает дерево. 
Когда сам не видишь, и покажут – не увидишь. 
Объясняй только то, что требует объяснения. 
Хорошая цель исцеляет, дурная – разрушает. 
(Там же. С.443-451. Перевела Е. Н. Мячина). 
 
Таджикские пословицы и поговорки 
Вода мутна от истока. 
Из пшеницы растет пшеница, из проса – просо. 
Кривое дерево не выпрямится. 
Не всех одной палкой гонят. 
Осел Христа, даже вернувшись из Мекки, останется ослом.  
От каждой головы свой звук. 
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С луной сядешь – луной станешь, с котлом сядешь – черным станешь. 
Смысл пельменей в мясе. 
У каждого цветка свой запах. 
Что пользы давать советы негодяю – ведь гвоздь в камень не вобьешь. 
(Там же. С. 452-460. Перевел Д. Х. Дорри) 
 
Тайские пословицы и поговорки 
Воспитать тигренка, молодого крокодила или ядовитую змею – значит при-

греть предателя на груди. 
Если заставить утку кукарекать вместо петуха, как можно услышать кряка-

нье? 
Нет ума – не помогут и слова. 
(Там же. С.461-467.  Перевел В. И. Корнев) 
 
Тамильские пословицы и поговорки 
Лучше добывать себе хлеб игрой на барабане, чем писать стихи, изучив 

науку стихосложения. 
Незрелый плод не станет зрелым и мягким, сколько бы его не мяли.  
Что пользы от дерева с ядовитыми плодами? Что пользы от жизни себялю-

бивого человека? 
Что с тобою родилось, уйдет с доской, на которой несут мертвеца. 
(Там же. С.468-475. Перевели А. М. Пятигорская, Пурнам Сома Сундарама 

и А. М. Мерварт) 
 
Татарские пословицы и поговорки 
Время не придет – цветок не распустится. 
Дерево сгибается еще прутиком. 
Если от хорошего родится дурной – ничем не поможешь; если от дурного 

родится хороший – равного не найдешь. 
Каждый цветок на своем стебле распускается. 
Какова яблоня, таковы и яблоки. 
Кто от рождения черен, того не отмоешь и мылом. 
Кто родился кривым, того, даже поставив на колени, не выпрямишь. 
Мышь грызет то, что ей по зубам. 
Не хули двухлетнего жеребенка – к весне конем станет. 
Незнающий дороги и друга с пути собьет. 
Одежду кроят по человеку. 
Одним ударом дерева не срубишь. 
От аргамака родится конь, от дурного родится дурной. 
От одной кобылы родится и пегий жеребенок, и буланый. 
Отстанешь на один день – не догонишь и за пять. 
Ребенок в люльке – пять раз изменится. 
Ребенок среди мудрецов станет мудрецом, старик среди детей станет ребен-

ком. 
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С дураком вместе ничего не находи и не теряй. 
Сколько не взбивай воду, масла не соберешь. 
Учить дурака – оживлять мертвеца. 
Чего не откроешь – не увидят, о чем не скажешь – не узнают. 
Чему научился в гнезде, то будет и в полете. 
Что не вошло с материнским молоком, с коровьим молоком не войдет. 
(Там же. С.475-495. Собрала и перевела А. А. Валитова) 
 
Татские пословицы и поговорки 
Виноград у винограда цвет перенимает, человек у человека – ум. 
Дождь в камень не войдет, ум – в глупую голову. 
Если бы осел понял, что он осел, он бы себе кишки выпустил. 
Из волка человек не получится. 
Из одного человека два не получится (т. е. человек не меняется). 
Кривое дерево не выпрямится. 
Кривое дерево от корня криво. 
Не тяни руку туда, куда не достанешь. 
Положи ослу на спину лошадиное седло – все равно ослом останется. 
С умным иди камни тесать, с глупым не ходи даже кашу с маслом есть. 
Сколько колодец не наполнять, родником не станет. 
У глупой коровы и теленок глуп. 
Что глупцу делать с умом, что мылу делать с черной одеждой? 
(Там же. С-496-501.  Собрал и перевел Г. Ш. Шарбатов) 
 
Пословицы и поговорки телугу 
Ворона от рождения черна – и вырастет черной останется. 
Может ли черная собака обратиться в священную корову после паломниче-

ства в Бенарес? 
Напрасные надежды – источник горести. 
Нельзя предсказать судьбу камня, дерева и человека. 
Посади ворону в клетку – она не станет болтать, как попугай. 
Разве ворона станет лебедем, если искупается в Ганге? (Ганг – священная 

индийская река). 
Разве все, что делается из молока, имеет хорошие качества? (т.е. люди из 

хорошего рода не всегда хорошие люди) 
Семена клещевины не превратятся в жемчуг. 
Сила места больше силы человека. 
У каждой головы – свое качество, у каждого языка – свой вкус. 
(Там же. С.502-515. Перевела З. Н. Петруничева) 
 
Тувинские пословицы и поговорки 
Дождь с ветром быстро пройдет, конь с норовом быстро устанет. 
Мясо нужно жирное, слово нужно меткое. 
На сухом дереве нет плодов, в пустом слове нет проку. 
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Невнимательный человек часто ошибается, необученный конь часто брыка-
ется. 

Сталь закаляется в воде, человек – в беде. 
Торопливая мышь в молоке утонет. 
Чванства поменьше, знаний побольше. 
(Там же. С. 576-520. Перевел А. А. Пальмбах) 
 
Турецкие пословицы и поговорки 
Груша от грушевого дерева недалеко падает. 
Дерево искривляется в молодости. 
Если бы все были умными, некому было бы коров пасти. 
Если верблюд не идет за верблюжонком, то верблюжонок должен идти за 

верблюдом. 
Если время с тобой не ладит – ты поладь со временем. 
Если есть терпение, из неспелого винограда получится халва, а из тутового 

листа – атлас. 
Если лизать чернила – ученым не станешь. 
Если ты охотник – ищи след своей дичи. 
Из тонкой пряжи не делай грубой ткани. 
К котлу ума нужен еще черпак счастья. 
Каждый петух поет на своей мусорной куче. 
Каков в девять лет, таков и в девяносто. 
Когда ум стали отбирать, каждому свой собственный ум понравился. 
Красота виноградника – в винограде. 
На мусорной куче розы растут. 
Невежде что-нибудь объяснить – все равно, что заставлять верблюда через 

ров прыгать. 
Невкусному супу – соль, безмозглой голове – слова пользы не приносят. 
Нет крыльев – не летай. 
От медведя человек не родится. 
Река мутнеет с истока. 
Рожденный львом – будет львом. 
Рядом с человеком – будешь человеком, рядом с ишаком – станешь ишаком. 
Способностям не научишь. 
Хорошо говорить труднее, чем ишаку быть акробатом. 
Цену алмаза знает ювелир. 
(Там же. С. 521-550. Перевел Ю. Э. Брегель) 
Туркменские пословицы и поговорки 
Большой осел учит осленка только ослиному. 
Вселенную потопом зальет – гусю лишь по грудь; непослушному совет да-

ешь пропустит мимо ушей. 
Гни дерево, пока оно молодо. 
Дураку не нужны совету, стеклу ни к чему латы. 
Животные узнают друг друга чутьем, люди – расспросами. 
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Знание – половина ума. 
Лучше хороший конец, чем начало. 
На сомневающегося не рассчитывай, на воду не опирайся. 
Не спрашивай молодца, кто его мать и отец. 
Неудачнику бог мало дает, а тот малого и не берет. 
Одним понятны слова, другим – знаки. 
От одной и той же овцы родятся и белые и черные ягнята. 
Посеял рано – пойдут корни глубоко, посеял поздно – получишь шиш. 
Происхождение людей одинаково, да сами они разные. 
Ремесло отца приличествует сыну. 
У каждого цветка свой аромат. 
Цену золота золотых дел мастер знает. 
Человек старится, время – нет. 
(Там же. С. 551-570. Собрал и перевел Б. А. Каррыев). 
 
Узбекские пословицы и поговорки 
Будешь угощать лентяя – дураков прибавится. 
Глупая голова – что сырая тыква. 
Глупец и сам не знает, и умного не слушает. 
Ключевую воду не замутишь. 
Кого отец растил – тот стрелы точит; кого растила мать – халаты шьет. 
Корова пестрая снаружи, человек изнутри. 
Кривое дерево прямо не растет. 
Крои халат по своему росту. 
Кто малого не понял, и больше не оценит. 
На солончаке гиацинт расти не будет. 
Не жди от невежды ума, от ветреника – стыда. 
Не называйте нас маленькими, вырастим – всех вас переколотим. 
Не смотри, что у человека снаружи, а смотри, что у него внутри. 
Не трать слов на глупца, не забивай гвоздь в камень. 
Плоды лета – сокровища зимы. 
Правдивый язык разбивает камень, лживый язык разбивает голову. 
Решил воробей подражать вороне – и пах порвал. 
Хорошее слово и слона на путь направит. 
Цену золота знает золотых дел мастер. 
Цену розе знает соловей. 
Что вошло с молоком матери, уйдет лишь со смертью. 
(Там же. С.571-588. Собрала и перевела И. В. Боролина. 
 
Пословицы и поговорки хинди 
Ворон мудрый, а сидит на отбросах. 
Где подражание, там нет самостоятельности. 
Дерево познается по его плодам. 
Дети одного отца, а нрава разного. 
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Каждой вещи свое время. 
Каков отец, таков и сын. 
Каков раджа, таковы и его подданные. 
Какова змея, таковы и змееныши. 
Лошадь никогда не сможет стать ослом. 
Нагружать на осла книги (т.е. обучать дурака). 
Не верь тому, что слышишь, верь тому, что видишь. 
Не суди по внешности. 
Один человек отличается от другого, как алмаз от известняка. 
Шакал, если даже накроется шкурой льва, львом не будет. 
(Там же. С.595-604. Перевели Ю. А. Смирнов и Е. М. Медведев 
Чеченские и ингушские пословицы и поговорки 
Богатством ума не купишь. 
Груша от грушевого дерева недалеко падает. 
Грязного не смоешь и водой, чистого не прожжешь и огнем. 
Из жерди обод не выгнешь, из осленка коня не вырастишь. 
Колючка с самого начала острой растет. 
Курица, пытавшаяся спеть по петушиному, лопнула. 
Породистый птенец в гнезде петь начинает. 
Скотина, стоявшая с ослом, заржала по ослиному. 
Усвоенное в детстве – как высеченное на камне. 
Что нравится, то и прекрасно. 
Яблоня родит только яблоко. 
(Там же. С. 605-613. Собрал и перевел А. Г. Мациев). 
 
Японские пословицы и поговорки 
Баклажан на стебле дыни не вырастет. 
Бессмысленно выпускать стрелу без цели. 
В десять лет – чудо, в двадцать – гений, а после тридцати – обыкновенный 

человек. 
Великие таланты зреют медленно. 
Вода принимает форму сосуда (т.е. среда влияет на человека). 
Ворона, подражающая баклану, утонет. 
Даже лучшее зеркало не отражает обратной стороны вещей (т.е. есть вещи, 

непостижимые и для мудрых). 
Даже лучший сокол никого не поймает, если ему не дать взлететь. 
Десять человек – десять оттенков. 
Дети знаменитостей редки бывают знамениты. 
Доказательство ценнее рассуждений. 
Если хочешь выпрямить дерево, то делай это, пока оно молодо. 
Желать многого – ничего не желать. 
Змея не станет прямой, даже если ее посадить в бамбуковую трубку. 
И круглое яйцо может быть прямоугольным, смотря как разрезать; и обыч-

ные слова могут быть резкими, смотря как сказать. 
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И от коршуна родится сокол.  
И пыль может образовать гору. 
И у глупых родителей бывают умные дети. 
Кому не суждено, того не спасешь. 
Крупная рыба в болоте не водится. 
Люди с большой головой удачливы.  
Мальчик, живущий у буддийского храма, и не учась читает сутры (Сутры – 

буддийские священные тексты). 
Обезьяне бесполезно учиться плавать. 
От глупости нет лекарства. 
От кривой ветви – кривая тень. 
От лягушек лягушки и родятся. 
Отблеск славы родителей падает и на детей. 
Хорошему мастеру любой материал хорош. 
Человек хорошо делает то, что любит. 
Чист источник – чист и ручей. 
Что быстро созревает – быстро портится. 
(Там же. С.617-641. Собрали и перевели К. А. Попов и Л. Д. Гришелева). 
 
Из русских пословиц и поговорок 
Чего нет за шкурой (за кожей), к шкуре не пришьешь. 
Наука не пиво, в рот не вольешь. 
Наука учит только умного. 
Иной охоч да не горазд, иной горазд да не охоч. 
Нет рожёного (ума), не дашь и ученого. 
 
 
Глава 9. XX век 
 
Введение 
Двадцатый век я называю Веком ускорения во всех сферах жизни и дея-

тельности человека, общества, государства. Заметно ускорилось и дело научно-
популярной литературы. И это вполне объяснимо. 

Талантливых писателей, ученых, студентов, даже еще совсем юных людей, 
работавших по разным причинам в жанре НПЛ, было в XX веке очень много. И 
хороших книг они написали много. И, я уверен, пришла пора: А. составить «Эн-
циклопедическую библиографию шедевров НПЛ XX века»; Б. собрать и издать 
«Библиотеку шедевров НПЛ XX века». Пришла пора научных исследований НПЛ 
XX века, чем, я уверен, займутся молодые амбициозные люди.  

Я лишь напомню о некоторых авторах и их работах и попытаюсь сформу-
лировать некоторые выводы, касающиеся НПЛ и обосновывающие состоятель-
ность приведенной в начале этой работы «Матрицы НПЛ». 

 
Некоторые имена 
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Владимир Константинович Лебединский (1868—1937)  
Российский и советский физик и радиотехник, профессор, доктор техниче-

ских наук. Первый председатель Российского общества радиоинженеров (РОРИ) 
(1918). Родился в семье учителя истории петрозаводской гимназии, получил до-
машнее начальное образование. В 1897 году окончил с серебряной медалью 
Санкт-петербургскую Вторую городскую гимназию. Окончил с дипломом 1-й 
степени СПб университет (математическое отделение физико-математического 
факультета); начал преподавать в 5-й СПб гимназии. Работал в разных институ-
тах. В 1919-1925 гг. принимал деятельное участие в организации и работе Ниже-
городской радиолаборатории, созданной по указанию В. И. Ленина… Большую 
роль в популяризации научных знаний и преподавании физики сыграли книги Ле-
бединского: «Электромагнитные волны и основания беспроволочного телеграфа» 
(1906), «Электричество и магнетизм» (1909), «Беседы об электричестве» (1940) и 
др. Редактировал физическую часть «Журнала Русского физико-химического об-
щества» (1906—10), журнала «Вопросы физики» (1907—1910) и организованные 
по его инициативе журнал «Телеграфия и телефония без проводов» (1918—1928) 
и «Радиотехник» (1918—1921). 

 
Альфонс Эрнестович Вормс (1868-1939) 
Российский и советский учёный-юрист, преподаватель высшей школы, ад-

вокат и общественный деятель. Большой заслугой А. Э. Вормса в области юриди-
ческой науки является выделение в самостоятельную дисциплину крестьянского 
права. Еще в 1896 г. А. Э. Вормс начал участвовать в работе над серией брошюр 
«Вопросы науки, искусства, литературы и жизни» (Изд-во И. Кнебель). В 1901—
1902 гг. вместе с профессорами и доцентами Московского университета он вы-
ступал с лекциями на воскресных чтениях для рабочих в Историческом музее и на 
собраниях Общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом 
производстве. Не позднее 1905 г. началось его сотрудничество с редакцией «Биб-
лиотеки для самообразования» (издание т-ва И. Д. Сытина), работавшей в тесной 
связи с Комиссией по организации домашнего чтения при Учебном отделе Обще-
ства распространения технических знаний — предтечей заочного образования в 
России. В 1908—1910 гг. он входил в редколлегию этой серии (состоял членом 
Комиссии), в 1910 г. был её председателем… 

 
Цингер Александр Васильевич (1870–1934)  
Российский физик, педагог, автор учебников по физике для школы, очень 

популярных в 1920-е и 1930-е годы; также известен как автор выдержавшей не-
сколько изданий научно-популярной книги «Занимательная ботаника». 

 
Борис Михайлович Житков (1872-1943)  
Русский (советский) зоолог, охотовед, эколог, путешественник, литератор, 

исследователь Севера России. Профессор Московского университета (1919) и 
Петровской сельскохозяйственной академии (1921). Автор свыше 200 научных 
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работ по вопросам физической и экономической географии, истории науки, био-
логии зверей и птиц, охотничьему хозяйству, звероводству, зоогеографии. Основ-
ные научные темы: теоретические основы акклиматизации пушных зверей, во-
просы зоологического картографирования. Родился в обедневшей дворянской се-
мье. У него было два старших брата и две младших сестры. В 1890 году  окончил 
Нижегородский дворянский институт. В 1896 году окончил физико-
математический факультет Московского университета. Был оставлен для подго-
товки к профессорскому званию на кафедре общей зоологии и морфологии жи-
вотных, где работал сначала ассистентом, а затем приват-доцентом. Ещё в 1893 
году, будучи студентом, Б. М. Житков побывал на Белом море. Подружившись с 
будущим известным учёным-охотоведом С. А. Бутурлиным, затем на протяжении 
многих лет участвовал с ним в совместных экспедициях, издавал труды. В 1902 и 
1908 под руководством Б. М. Житкова были проведены крупные экспедиции Рус-
ского географического общества на полуострова Канин и Ямал. Бывал в других 
экспедициях… С 1921 года, по возвращении в Москву, Б. М. Житков по совмес-
тительству — профессор кафедры биологии лесных зверей и птиц Петровской 
сельхозакадемии (Тимирязевская академия), где ещё ранее (с 1912 по 1916 годы) 
он читал курс охотоведения. В 1922 Б. М. Житков был одним из организаторов 
кружка любителей природы и охоты в Петровской сельхозакадемии... 
Б. М. Житкову принадлежат более десятка различных статей и книг по охране 
природы, опубликованных в основном до революции и в первые годы советской 
власти, и посвящённых охране птиц и пушных зверей. Многим поколениям био-
логов известны его научно-популярная книга «Перелёты птиц» и другие… 

 
Рюмин Владимир Владимирович (1874-1937) 
Русский инженер, педагог. Получил широкую известность, как популяриза-

тор науки и техники. Владимир Владимирович был прогрессивным педагогом-
новатором: ставил необычные опыты, следил за новостями из мира техники, и де-
лился ими с учениками, разрабатывал собственные оригинальные методики пре-
подавания. С наступлением нового века Владимир Рюмин уделяет всё больше 
внимания популяризации науки. Начав с написания учебных пособий по химии, 
минералогии, электротехнике и технологии, вскоре начинает редактировать и из-
давать научно-популярные журнал «Физик-любитель» (совместно с К. Чернышё-
вым), а через шесть лет — «Электричество и жизнь». Несмотря на специфические 
названия, тематика этих журналов не ограничивалась темами, вынесенными на их 
обложку, а была довольно широкой, научно-популярной. К работе над журналами 
привлекались специалисты, энтузиасты разных отраслей науки. В 1910—1917 го-
дах Рюмин издавал серию брошюр по технологии различных кустарных и домаш-
них производств: мыловарение, изготовление лампадного масла, красок, бетона, 
отделочных материалов. Для тех, кто занимался кустарным и домашним произ-
водством, Рюмин выпустил в 1910—1917 годах серию недорогих брошюр по при-
кладной технологии. Тогда же выходили адресованные самой широкой читатель-
ской аудитории книги «Химия вокруг нас», «Техника вокруг нас», «Чудеса техни-
ки», «Чудеса современной электротехники», «Беседы о магнетизме» и «Беспрово-
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лочный телеграф», «Практическая минералогия», «Популярные научные очерки и 
рассказы». Писал он и более серьёзные работы, для специалистов — химиков, 
минералогов, электротехников, инженеров транспорта. Наряду с Я. Перельманом, 
В. Прянишниковым и Н. Рыниным Владимир Владимирович был одним из не-
многих специалистов, твёрдо веривших в идеи Циолковского и горячо их пропа-
гандировавших. Более того, именно Рюмин первым «титуловал» Циолковского 
«основоположником космонавтики». Автор множества статей в разных журналах, 
а также фантастических и приключенческих рассказов. Книги Рюмина «Занима-
тельная химия» и Перельмана «Занимательная геометрия» открыли в 1926 году 
знаменитую серию «занимательная наука». За 10 лет эта работа Рюмина выдер-
жала 7 переизданий, став самым популярным из его трудов. 

 
Рынин Николай Алексеевич (1877-1942)  
Советский ученый и популяризатор в области воздухоплавания, авиации и 

космонавтики, один из организаторов и активистов, член бюро ЛенГИРД. Автор 
ряда работ по реактивной технике, межпланетным сообщениям и освоению стра-
тосферы. После окончания в 1901 Петербургского института инженеров путей со-
общения остался работать там же, с 1921 — профессор, в течение нескольких лет 
занимал должность заведующего кафедрой начертательной геометрии. В 1932 г. в 
состав ЛенГИРД входило более 400 членов. Большую помощь в организации 
ЛенГИРД и ее работе оказывали сотрудники Газодинамической лаборато-
рии Б. С. Петропавловский, В. А. Артемьев и другие. ЛенГИРД активно пропа-
гандировала ракетную технику, организовывала показательные запуски неболь-
ших пороховых ракет, разработала ряд оригинальных проектов эксперименталь-
ных ракет (фоторакета, метеорологическая ракета и др.), в частности, ракету Ра-
зумова — Штерна с ротативным ЖРД. В 1932 году ЛенГИРД создала курсы по 
теории реактивного движения. В 1934 г. ЛенГИРД была преобразована в Секцию 
реактивного движения, которая под руководством М. В. Мачинского продолжала 
пропагандистскую работу, проводила опыты по воздействию перегрузок на жи-
вотных и вплоть до начала второй мировой войны вела разработку и испытания 
модельных ЖРД и ракет оригинальных схем. Написал:  Учебники по начерта-
тельной геометрии.  «В воздушном океане» (1924), научно-фантастическая по-
весть. И др.  

 
Корчак Януш [Генрик Го л ь дшмид т ; 1878-1942]  
Польский писатель, педагог, врач. Сын адвоката. Посвятил жизнь воспита-

нию сирот в детских домах, которыми руководил с 1911. Лит. деятельность начал 
в 1898, писал для взрослых и детей. Повести Корчака: «Дети улицы» (1901), (отд. 
изд. 1906), «Моськи, Иоськи и Срули» (1910; в рус. пер. — «Лето в Михалувке», 
1961), «Юзьки, Яськи и Франки» (1910), «Король Матиуш I» (1923, рус. пер. 1924) 
и др., а также новеллы «Бесстыдно короткие» (1926) вводят в мир дет. психоло-
гии, содержат тонкие наблюдения над жизнью Польши 1900—39. Педагогические 
беседы К. «Как любить ребенка» (1914, рус. пер. 1922), «Право ребенка на уваже-
ние» (1929), «Шутливая педагогика» (1939), «Правила жизни» (1930), статьи 
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1900—39 пропагандируют врачебный и педагогический опыт работы Корчака. Во 
время фашистской оккупации он принял на себя руководство детским домом в 
варшавском гетто, где героически боролся за жизнь детей. Погиб вместе с детьми 
и сотрудниками.  

 
Борис Евгеньевич Райков (1880-1966)  
Российский и советский методист-биолог, историк естествознания, видный 

педагог. Доктор педагогических наук (1944), профессор (1918).  Один из создате-
лей отечественной методики преподавания биологии. Родился в семье баронессы 
Марии Евгеньевны Райковой (урожденной фон Герта; 1858—1941) и военного 
врача Евгения Дмитриевича Райкова (1839—1890).  В 1905 окончил естественное 
отделение физмат факультет СПб университета. В 1905—1913 годах преподавал 
естествознание в Лесном коммерческом училище. Затем преподавал в разных ин-
ститутах. В 1945—1948 годах профессор, заведующий кафедрой методики естест-
вознания Ленинградского государственного педагогического института им. 
А. И. Герцена. Одновременно (с 1945) заведующий сектором методики естество-
знания Ленинградского института педагогики АПН. Занимался разработкой про-
блем истории и методики естествознания, в частности методики начального есте-
ствознания, зоологии, анатомии и физиологии человека и др. Внёс значительный 
вклад в развитие экскурсионного дела, в разработку методики практических заня-
тий, самостоятельных работ, теории методов обучения естественным наукам. Ав-
тор учебников, учебных пособий, методических руководств по преподаванию ес-
тествознания, методике проведения экскурсий в средней школе, работ по истории 
естествознания. Написал: Человек и животные. Учебник природоведения для ср. 
уч. заведений, К., 1913; Методика практических занятий по природоведению, П., 
1915… Пути и методы натуралистического просвещения, М., 1960. И др. 

 
Перельман Яков Исидорович (1882-1942) 
Его отец работал счетоводом одной из суконных фабрик, а мать преподава-

ла в начальных классах. Яков был вторым ребенком в семье. Семья снимала 
скромную квартирку и при мизерном жалованье отца с трудом сводила концы с 
концами. В сентябре 1883 года скончался отец, и все тяготы воспитания детей 
легли на плечи матери. Несмотря на бедственное положение, она сделала все, 
чтобы дать сыновьям хорошее образование. 

18 августа 1895 года поступил в Белостокское реальное училище.  
Деятельность Я.И.Перельмана как популяризатора науки началась еще в 

школьные годы. 23 сентября 1899 года он опубликовал в газете “Гродненские гу-
бернские ведомости” под псевдонимом “Я.П.” очерк “По поводу ожидаемого ог-
ненного дождя”. В те годы широко распространялись слухи о грядущем конце 
света. Называлась и конкретная дата - 1 ноября. Именно в тот день на Землю, по 
словам пророков, должен обрушиться звездный дождь, который уничтожит все 
живое. Перельман решил попытаться дать объяснение предстоящему явлению и 
разоблачить измышления предсказателей. В форме непринужденной беседы, со-
четавшейся с запоминающимися подсчетами, удачными сопоставлениями, Яков 
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рассказал читателям о метеорном рое Леониды, который с завидной регулярно-
стью дарит жителям Земли запоминающееся красочное зрелище. В заключении 
говорилось, что “огненные дожди” явление регулярное и никакой серьезной опас-
ности землянам не несут. 

Он окончил Белостокское реальное училище, был зачислен в Лесной инсти-
тут в Санкт-Петербурге. Институт готовил специалистов-лесоводов, но давал и 
прекрасное общее высшее образование. Здесь немало времени уделялось высшей 
математике и физике. Помощи от матери ждать не приходилось - она часто болела 
и не могла помочь своим сыновьям (старший брат Осип также учился в Лесном 
институте). Яков занялся журналистикой. Первый его очерк “Столетие астерои-
дов” напечатан в № 4 журнала “Природа и люди” за 1901 год.  

В 1903 году скончалась мать, Яков с еще большим рвением принимается за 
учебу. Теперь он, как отличающийся блестящими успехами и к тому же круглый 
сирота, стал получать небольшое пособие. В 1909 году Перельман получил ди-
плом с отличием. Ему присвоено звание “ученый лесовод I разряда”. 

Но профессией лесовода он никогда не занимался. Еще в студенческие годы 
он начал сотрудничать в журнале “Природа и люди”, в котором публиковал науч-
но-популярные очерки. В 1904 году стал ответственным секретарем журнала. Те-
матика публикуемых им материалов ограничивалась преимущественно астроно-
мией. Но постепенно появляются очерки о математике, физике, технике. После 
окончания института Перельман сотрудничает в журнале постоянно, и не только 
сам пишет очерки, но и печатает работы других. Так были напечатаны работы 
К.Э.Циолковского “Без тяжести” (1914 г.) и “Вне Земли” (1917 г.).  

В 1913 году опубликована первая часть книги Перельмана “Занимательная 
физика”. Книга имела ошеломляющий успех. Профессор физики Петербургского 
университета Орест Данилович Хвольсон, узнав, что книга написана не ученым 
физиком, а ученым лесоводом, сказал Якову Исидоровичу: “ Лесоводов-ученых у 
нас предостаточно, а вот людей, которые умели бы так писать о физике, как пи-
шите вы, нет вовсе… Продолжайте, обязательно продолжайте писать подобные 
книги и впредь”.  

В журнале “Природа и люди” Перельман напечатал более 500 очерков, ста-
тей и заметок. Благодарю ему появился на свет сборник рассказов и повестей 
“Мир приключений”, издававшийся в качестве бесплатного приложения к журна-
лу. Первый номер сборника вышел в 1910 году и выходил до 1928 года. В нем 
были опубликованы произведения Герберта Уэллса, Артура Конан-Дойля, Эдгара 
По и других зарубежных писателей. Публиковались и отечественные авторы.  

Популяризацией науки занимались многие литераторы задолго до Перель-
мана, но только ему удалось достигнуть таких вершин. Очень точно охарактери-
зовал Якова Исидоровича создатель отечественных ракетных двигателей Вален-
тин Петрович Глушко, назвав его “певцом математики, бардом физики, поэтом 
астрономии, герольдом космонавтики”. Перельман разработал собственную мето-
дологию, которая позволяла не только знакомить читателя с занимательными на-
учными фактами, но и создал новый вид своеобразного учебного пособия - дос-
тупного миллионам людей, остроумного, но, в то же время, и обучающего. 
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В феврале 1918 года он стал работать инспектором отдела Единой трудовой 
школы Наркомпроса РСФСР - разрабатывал новые учебные пособия и программы 
по курсам физики, математики, астрономии, одновременно преподавая эти пред-
меты в различных учебных заведениях. Тогда же зародилась мысль об основании 
советского научно-популярного журнала, так как все дореволюционные издания 
прекратили существование. Идея встретила поддержку, и весной 1919 года поя-
вился журнал “В мастерской природы”. Его Перельман редактировал до 1929 го-
да. К сотрудничеству привлечены замечательные ученые: К.Э.Циолковский, 
А.Е.Ферсман, М.Ю.Пиотровский, Н.А.Рынин и многие другие. 

Перельман сотрудничал во многих других изданиях: с 1924 года по 1929 год 
он работал в отделе науки ленинградской “Красной газеты”; являлся членом ред-
коллегий журналов “Наука и техника”, “Педагогическая мысль”; с 1925 года по 
1932 год входил в правление кооперативного издательства “Время”; с 1932 года 
по 1936 год работал в ленинградском отделе издательства “Молодая гвардия” в 
качестве автора, консультанта и научного редактора. И продолжал писать и пуб-
ликовать статьи и очерки. Библиография Перельмана насчитывает более 1000 ста-
тей и заметок. И это помимо 47 научно-популярных, 40 научно-познавательных 
книг, 18 школьных учебников и учебных пособий. Вслед за “Занимательной фи-
зикой” им написаны “Занимательная арифметика”, “Занимательная алгебра”, “ За-
нимательная астрономия”, “Занимательная геометрия”, “Занимательная механи-
ка”. Только на русском языке “Занимательная физика” издавалась почти 30 раз. 

В 1931 - 1933 годах он был членом президиума ЛенГИРД - Ленинградской 
группы изучения реактивного движения, а также заведовал в ней отделом пропа-
ганды. Более того, он занимался разработкой первой советской противоградовой 
ракеты. Совместно с инженером А.Н.Штерном был разработан проект такой раке-
ты, причем Перельман выполнил все необходимые расчеты. В этот период ему 
посчастливилось работать вместе со многими пионерами ракетной техники и 
космонавтики. С 1932 года по 1936 год продолжалась активная переписка 
Я.И.Перельмана и Сергеем Павловичем Королевым, работавшим тогда в москов-
ской организации ГИРД. 

Значительной вехой в деятельности Перельмана как популяризатора науки 
стало открытие 15 октября 1935 года ленинградского Дома занимательных наук. 
Этот храм занимательных наук стал в 30-е годы любимым местом большинства 
ленинградских школьников, которые в познавательной и доступной форме знако-
мились со многими достижениями науки и техники. Перельман отдавал этому 
Дому все свое время. К сожалению, большая часть экспозиции погибла в годы 
войны. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года война круто сломала мирный уклад жизни. 
18 января 1942 года на дежурстве в госпитале скончалась от истощения его жена 
Анна Давидовна Каминская-Перельман. Яков Исидорович пережил ее на два ме-
сяца. 16 марта он также скончался от голода в осажденном Ленинграде. 

По далеко не полным данным книги Перельмана только на русском языке 
переиздавались более 300 раз тиражом почти 15 миллионов экземпляров. Его 
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книги печатались на немецком, французском, английском, испанском, португаль-
ском, итальянском, чешском, болгарском, финском и других языках. 

Перельман не совершил научных открытий, ничего не изобрел в области 
техники. Он не имел ученых званий и степеней. Но он был предан науке и в тече-
ние сорока трех лет нес людям радость общения с наукой. 

 
Зилов Лев Николаевич (1883-1937)  
Писатель. Печататься начал в 1904. Первый сб. стихов З., в осн. пейзажная 

лирика, вышел в 1908, следующий в 1911. В 1912 опубл. поэму «Дед». После ре-
волюции выпустил ряд сб-ков. Написал для детей в стихах и прозе свыше пятиде-
сяти книжек, раскрывающих природу вещей и явлений («Май и Октябрина», 
1924, «Миллионный Ленин», 1926, «Загадки-складки», 1927, и др.). Опубл. рас-
сказы из жизни Л. Н. Толстого и А. С. Пушкина: «Новеллы о Толстом» (1934, 
предисл. М. Цявловского, 2 изд., 1937); «Возвращенный Пушкин» (1938, по-
смертно).  

 
Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945)  
Минералог и геохимик (один из основателей этой науки), замечательный 

популяризатор (автор книг «Занимательная минералогия», «Путешествия за кам-
нем», «Воспоминания о камне», а также сводок по минералогии Хибинского и 
Ловозерского массивов, драгоценным камням России, редактор справочников 
«Минералы СССР» и др.) . В его честь названы минералы ферсмит и ферсманит. 

 
Вадим Дмитриевич Никольский (1886 (1883?)—1938 (1941?)) 
Инженер-гидроэнергетик, писатель-фантаст. Родился в Кыштыме, в 1889 

году семья переехала в СПб. Учился на электромеханическом отделеним СПб по-
литехнического института. После окончания в 1909 политехнического института, 
был оставлен в институте для подготовки к профессорскому званию. Арестован в 
конце 1930-х годов, расстрелян осенью 1938 года (по другим данным— погиб в 
заключении в 1941 году). Печататься начал в 1924 году. Писал научную фанта-
стику, первые научно-фантастическая публикации — «Чёртова долина» и «Дезин-
тегратор профессора Форса» (оба — 1924). Написал также фантастические рас-
сказы «Лучи жизни» (1927 — под псевдонимом Юниор) и «Антибеллум» (1927). 
Завершился ранний период литературного творчества автора романом-
утопией «Через тысячу лет» (1927), посвящённым коммунизму в далёком буду-
щем — в нём он, в частности, предсказал взрфв первой атомной бомбы в 1945 го-
ду.  

 
Сергей Павлович Бобров (1889-1971)  
Русский поэт,  переводчик, математик и стиховед, один из организаторов 

русского футуризма, популяризатор науки. Получил художественное образова-
ние.  С 1911 был вольнослушателем в Московском рахеологическом институте. 
Пользуясь девятью псевдонимами, он заполнил около трети антологии «Второй 
сборник Центрифуги» (1916) своими стихами. За три предреволюционных года 
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одноименное издательство «Центрифуга» под руководством Боброва выпустило 
полтора десятка книг, включая «Поверх барьеров» Пастернака и несколько сбор-
ников Асеева…В начале 20-х гг. Бобров опубликовал три социально-утопических 
романа: «Восстание мизантропов» (1922), «Спецификация идитола» (1923) и 
«Нашедший сокровище» (1931, под псевдонимом А. Юрлов). В 1920—1930-е го-
ды Бобров был репрессирован и сослан в Кокчетав. После возвращения из ссылки 
написал две научно-популярные книги для школьников (в сказочной форме) по 
математике «Волшебный двурог» (1949) и «Архимедово лето» (1950-е, две части), 
пользовавшиеся большой популярностью («Двурог» переиздавался неоднократно, 
последний раз в 2006 г.). Среди его прозаических сочинений — автобиографиче-
ская повесть «Мальчик». 

 
Гумилевский Лев Иванович (1890-1976)  
Прозаик и редактор (детской и научно-художественной литературы, реали-

стической прозы). Начал печататься в 1910. Рассказы на темы 1-й мировой войны, 
революции, нового быта составили сб-ки «Темный круг» (1918), «Пять героев» 
(1918), «Чортова музыка» (1929). Повесть «Собачий переулок» (1927), послужив-
шая поводом к дискуссии о проблемах морали, подверглась критике в печати за 
натуралистич. изображение любви и быта молодежи в годы нэпа. Г. принадлежат 
также романы и повести о детях и для детей («Харита», 1926, «Черный яр», 1926, 
«Плен», 1927). С нач. 30-х гг. творч. интересы Г. связаны гл. обр. с худож. попу-
ляризацией науки и техники. Им написано неск. научно-худож. биографий: «Ру-
дольф Дизель» (1933), «Густав Лаваль» (1936), «Русские инженеры» (1947) и др.  

 
Прянишников Василий Иосифович (1890-1980) 
Астроном, популяризатор занимательной науки в области географии и кос-

могонии. Один из основателей первого в мире Дома занимательной науки в Ле-
нинграде. Автор книг «Занимательное мироведение» (1935), «Занимательная бе-
седа о винтовке», «Занимательная астрономия в школе» (1970).  

 
Бианки Виталий Валентинович (1894— 1959) 
Писатель. Бианки — фамилия итальянская, и предки писателя действитель-

но были выходцами из Италии. Сам Виталий Валентинович родился в Петербур-
ге. Его отец был известным учёным-орнитологом, сотрудником Зоологического 
музея Академии наук. Виталий поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Петербургского университета. Первая мировая вой-
на не дала закончить образование — Бианки призвали в армию. После Февраль-
ской революции 1917 г. солдаты избрали его в городскую Думу и в Исполком 
Царскосельского совета крестьянских и солдатских депутатов. После демобили-
зации он уехал на Алтай, где при власти А. В. Колчака жил на нелегальном поло-
жении под фамилией Белянкин, был мобилизован, бежал, скрывался у партизан. 
После прихода красных организовал в Бийске краеведческий музей, преподавал в 
средней школе. В 1922 г. вернулся в Петроград. Здесь вошёл в кружок детских 
писателей при Петроградском педагогическом институте дошкольного образова-
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ния. В этот кружок входили К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, Б. С. Житков и дру-
гие писатели. В 1923 г. журнал «Воробей» напечатал первый рассказ Бианки «Пу-
тешествие красноголового воробья». Вскоре его рассказы и сказки о животных 
стали печататься во всех детских журналах страны («Новый Робинзон», «Ёж», 
«Чиж», «Мурзилка»). Ежегодно издавались и книги писателя. В 1924—1925 гг. 
почти в каждом номере журнала «Воробей» печаталась «Лесная газета» — сезон-
ный календарь природы. Он состоял из маленьких рассказов самого Бианки и со-
общений «лескоров» — ребят и взрослых (учёных, охотников, лесников). Отдель-
ной книгой «Лесная газета» впервые вышла в 1928 г. и при жизни автора издава-
лась более десяти раз. В 30-х гг. Бианки был выслан в Уральск, затем в Новгород-
скую область. Там были написаны книги для взрослых «Конец земли» (1933 г.), 
«Птицы мира» (опубликована в 1960 г.), закончена одна из самых известных по-
вестей Бианки «Одинец» — о лосе, перехитрившем охотников. После войны Би-
анки организовал в Ленинграде детский кружок любителей природы, который по-
лучил название «Клуб Колумбов»; его участники стали героями одноимённой 
книги, впервые вышедшей незадолго до смерти писателя. В СССР общий тираж 
книг Бианки превысил 40 миллионов. Его произведения изданы в 18 странах. 

 
Ильин М. [Илья Яковлевич Маршак; 29.XII.1895 (10.I.1896)- 1953] 
Писатель. Брат С. Я. Маршака. В 1925 окончил Ленингр. технологический 

ин-т. Был инженером-технологом на Невском стеариновом заводе. В 1924 начал 
сотрудничать в дет. журн. «Новый Робинзон», где вел «Химическую страничку» и 
«Лабораторию „Нового Робинзона“». В 1927 вышла кн. И. «Солнце на столе». За 
ней следуют «Который час?» (1927) — повесть о том, как люди научились изме-
рять время, и рассказ «Черным по белому» (1928) — о развитии письменности. 
История простейших вещей, повседневно окружающих человека, составляет со-
держание книги «Сто тысяч почему» (1929). И. написал занимательные очерки о 
развитии техники («Как автомобиль учился ходить», 1930, «Рассказы о вещах», 
1936). Общительные интонации рассказчика, яркая, часто юмористич. образность, 
ее большая «деловая нагрузка» — особенности стилистики И. В 1930 вышла кни-
га И. «Рассказ о великом плане», заслужившая высокую оценку М. Горького. Этот 
очерк для детей о первой пятилетке, как и примыкающая к нему кн. «Горы и лю-
ди» (1935), получил междунар. признание, был переведен почти на все европ. 
языки. «Рассказу о великом плане» в высшей степени свойственны общие качест-
ва книг И.: оптимистич. энергия, вера в величие разума, в перспективы социали-
стич. преобразования мира. В 1931 И. встретился с М. Горьким, поддержавшим 
замысел кн. «Как человек стал великаном» (совм. с Е. Сегал, 1940—46), задуман-
ной как своеобразная история человеч. разума от времен палеолита до наших 
дней. И. написаны также кн. «Человек и стихия» (1947), «Рассказы о том, что тебя 
окружает» (1952) и др. Темам проникновения в тайны природы посвящена кн. 
«Путешествие в атом» (1948). И. сыграл видную роль в становлении сов. научно-
популярной лит-ры для юношества, в развитии документально-худож. прозы 30-х 
гг.  
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Зверев Максим Дмитриевич (1896-1996)  
Советский учёный, писатель-натуралист, автор книг о природе, животных, 

изданных в странах СНГ, во Франции, Англии, Испании и др. странах.  
Детство и юность будущего писателя прошли на берегу реки Оби. Мать, 

Мария Федоровна, трудилась фельдшером, отец, Дмитрий Иванович, служил в 
земстве статистом. Летом семья жила на заимке в лесу. И первое знакомство ма-
ленького Максима с жизнью было и первым знакомством с природой. После 
окончания реального училища в 1916 году, военной службы сначала в царской, а 
затем в Красной Армии, он поступает в Томский университет на естественное от-
деление и после его окончания становится профессиональным зоологом. Участву-
ет в многочисленных экспедициях, ведет самостоятельные наблюдения в поле, 
пишет научные работы, монографии, книги. 25 лет посвятил М.Д. Зверев науке. 
Им опубликовано более ста научных работ, три монографии и более 20 научно-
популярных книг, он создал основы терриологии (наука о млекопитающих) в За-
падной Сибири. Работал доцентом Томского, а затем Казахского университетов. В 
Новосибирске возглавлял отдел позвоночных животных в Сибирском институте 
защиты растений, помог открыть его филиалы в Иркутске и Красноярске, органи-
зовал Новосибирский зоологический сад, первую в Сибири юннатскую станцию. 
Под его руководством проходили практику будущие видные ученые: И.А. Дол-
гушин, В.Н. Скалон, А.А. Слудский и др. Они стали основателями зоологической 
науки в Казахстане. Одним из первых юннатов М.Д. Зверева был Е.В. Гвоздев, 
ставший впоследствии крупнейшим ученым, доктором наук, академиком АН РК, 
вице-президентом Академии наук Казахстана.  

Большая часть жизни М.Д. Зверева неразрывно связана с Казахстаном, куда 
он приехал в 1937 году для организации Алма-атинского зоопарка. Здесь он рабо-
тает зам. директора по научной части Алматинского зоопарка, а позже Алматин-
ского заповедника. В 1941 г. началась Великая Отечественная война и М.Д.Зверев 
был призван в ряды Красной Армии. По возвращению с фронта продолжил рабо-
ту в Алматинском зоопарке и заповеднике и организовал настоящую малую ака-
демию юннатов. Преподавал в Казахском государственном университете, боролся 
с браконьерами, добивался прекращения вырубки леса в Заилийском Алатау. Бы-
ли спасены и горы, и знаменитая тянь-шаньская ель. Зверев является основателем 
научно-популярного природоведческого газетного жанра в Казахстане, так назы-
ваемых «Заметок натуралиста». Он начинает писать для детей рассказы, сказки, 
повести о животных. В 1952 году всецело отдается литературному творчеству. 

Пожалуй, никто не относился к Максиму Дмитриевичу с такой требова-
тельностью, любовью, никто не возлагал на него столько надежд, как В. В. Биан-
ки: «…Вы, Максим Дмитриевич, волшебник и маг, - потому что сами постигали 
тайны (без кавычек) природы и великодушно раскрываете их перед всеми людь-
ми-братьями. Совершенствуйтесь в этом жанре художественной литературы – и 
Вы достойны будете занять свое (оригинальное, как у каждого художника) место 
даже в мировой литературе. В этом жанре приветствую и благословляю Вас».  

М. Д. Зверев выпустил свыше 150 художественных книг общим тиражом в 
несколько миллионов экземпляров и вдвое больше научных работ. Собрание со-
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чинений, вышедшее к 90-летию писателя, составляло три тома, а через 10 лет к 
трем томам прибавляются еще два, вышедшие, к сожалению, после смерти писа-
теля. М.М. Пришвин в свое время так отозвался о книгах Зверева: «Трудно ска-
зать, для кого больше написаны правдивые и занимательные книги Зверева – для 
детей или взрослых. Те и другие прочтут их с удовольствием». Большая часть 
творчества писателя связана с природой Казахстана - его духовной и писатель-
ской родиной. Теперь, благодаря книгам М.Д.Зверева, природу Казахстана откры-
вают для себя и миллионы читателей у нас и за рубежом. Никто так всесторонне и 
красочно не рассказал о казахстанской природе, никто не дал такой обширной и 
единой ее картины. Картина эта, словно из мозаики сложена из рассказов и повес-
тей писателя. Книги М.Д. Зверева – это энциклопедия казахстанской природы: ее 
ландшафтов, растительного и животного мира. Его герои – охотники, ученые, 
егеря, юннаты, заботливо оберегающие природу. М.Д. Зверев - автор сценария 
художественного фильма «Крылатый подарок». В творчестве М.Д. Зверева уди-
вительно сочетается мастерство писателя и знания ученого.  

 
Данько Елена Яковлевна (1898 — 1942)  
Писательница. Была актрисой театра кукол, живописцем на фарфоровом з-

де. Писала пьесы для театра кукол («Красная шапочка», 1919, и др.). В 1925 вы-
шли первые кн. Д. для детей — стихотв. повести «Ваза богдыхана», «Фарфоровая 
чашечка», «Иоганн Гутенберг» и др.; позже — «Шахматы» (1929) и др. Наиболее 
популярна повесть Д. из истории фарфора — «Китайский секрет» (1929), одно из 
первых произв. сов. научно-худож. прозы для детей. Историч. повесть «Деревян-
ные актеры» (1931) посвящена итал. театру марионеток 18 в., сказка «Побежден-
ный Карабас» (1941) продолжает «Золотой ключик» А. Н. Толстого (Буратино по-
падает в Ленинград). Д. принадлежат также работы о худож. фарфоре, о рус. лит-
ре 18 в. Погибла во время блокады Ленинграда.  

 
Ольга Марковна Гурьян (Калабушкина)  (1899-1973)  
Писательница, написавшая более полусотни книг для детей и юношества. ... 

Начала печататься в 1924. Стихи, короткие повести, рассказы, сказки Г. адресова-
ны детям, гл. обр. дошкольного и младшего школьного возраста: «Приключения 
Димы» (1924), «Встреча на речке» (1926), «Хуриат из Бухары» (1931), «Первая 
дорога» (1960) и др. Особое внимание Г. уделяла изображению быта, знакомству 
детей с искусствами и ремеслами: «Двор» (1927), «Север» (1927), «Волшебная иг-
ла» (1943) и др. Те же особенности присущи историч. повестям Г.: «Сталь» 
(1931), «Набег» (1954), «Мальчик из Холмогор» (1953) и др.  

 
Ивич Александр (Игнатий Игнатьевич Бернштейн, 1900—1978)  
Писатель, литературовед. Начал печататься в 1927. Автор научно-

популярных худож.-технич. книг для детей и юношества: «Приключения изобре-
тений» (1930, неск. изд.), «Могучий помощник» (1954), «Нужно объехать стра-
ну...» (1957), «Твое утро» (1958), «Как запрягли ветер» (1961), «Как запрягли ре-
ки» (1962), а также очерков: «Над Черным морем» (1945), «Путь в гору» (1949), 
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«По заводам Алтая» (1954). Литературоведч. работы И. посвящены сов. дет. писа-
телям: «Творчество М. Ильина» (1956), сб. «Воспитание поколений» (1960, 2 изд. 
1964), объединяющий статьи о В. Маяковском, С. Маршаке, К. Чуковском, А. 
Гайдаре, Б. Житкове и др.  

 
Лев Васильевич Успенский (1900-1978)  
Писатель, философ, лингвист. Родился в семье инженера-геодезиста. Его 

отец, Василий Васильевич, происходил из разночинцев, дед был провинциальным 
банковским бухгалетром, мать, Наталья Алексеевна, из дворянской семьи Костю-
риных. В пять лет Лев научился читать, в 1906 году поступил в школу, но по на-
стоянию врача, переведён в детский сад. В 1919 поступил в Лесной институт. В 
1920 был мобилизован в трудармию, проходил начальное военное обучение. 1922 
года возвратился в Петроград, где повторно сдал экзамены в Лесной институт. 
После 1924 года Лесной институт был реорганизован, и Успенский ушёл из него, 
поступив на Высшие курсы искусствоведения, а потом — на литературное отде-
ление Института истории искусств. Затем был лектором по биологии, преподавал 
черчение, русский язык, работал методистом кабинета наглядной агитации. В 
1925 году опубликовал свою первую научную работу о русском языке эпохи ре-
волюции. 

В 1928 году был опубликован написанный Успенским в соавторстве Л. А. 
Рубиновым авантюрный роман «Запах лимона». В 1929 году Успенский окончил 
Институт истории искусств, работал редактором, в 1930—1932 годах был аспи-
рантом Государственного Института речевой культуры. Преподавал русский язык 
в вузе под руководством С. Г. Бархударова. 

В 1935—1936 годах работал в Доме занимательной науки, одним из органи-
затором которого он был. Тогда же начал печататься в детских журналах «Чиж» и 
«Ёж», затем выпустил отдельную книжку детских рассказов «Кот в самолёте». С 
конца 1936 года и до начала Великой Отечественной войны заведовал научно-
познавательным отделом журнала «Костер». Тогда же участвовал в работе над 
древнерусским словарём, написал две книги по древнегреческой мифологии: «12 
подвигов Геракла» и «Золотое руно» (позднее книги вышли под названием общим 
«Мифы Древней Греции»).  

23 июня 1941 года Успенский был призван в армию и в звании интенданта 3 
ранга флота получил направление в Лебяжье, на Кронштадтские береговые по-
сты…  

В 1946 году в журнале «Вокруг света» появился научно-фантастический 
рассказ Успенского «Плавание „Зеты“» — о плавании подводной лодки по под-
земным рекам Европы. 

В 1954 году в «Детгизе» была впервые издана одна из самых известных 
книг Успенского «Слово о словах» — его первая популярная книга по языкозна-
нию. В 1955 году «Детгиз» выпустил роман «Шестидесятая параллель», также на-
писанный Успенским в соавторстве с Караевым, в котором отражены события 
Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда в период от начала войны 
до весны 1942 года. В 1960 году в том же издательстве появилась вторая филоло-
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гическая книга Успенского «Ты и твоё имя». В это же время в соавторстве с 
К. Н. Шнейдер Успенским была написана книга по археологии «За семью печатя-
ми», изданная издательством «Молодая гвардия», и книга о Ленинграде «На 101 
острове», вышедшая в Ленинградском отделении издательства «Детгиз» в 1957 
году. 

В 1960-е годы Успенский занимал должность председателя секции научно-
художественной и научно-фантастической литературы Ленинградского отделения 
Союза Писателей СССР, был членом редколлегии научно-художественного аль-
манаха «Хочу всё знать» и журнала «Костёр». 

 
Белла Абрамовна Дижур (1903- 2006)   
Писательница. Начала печататься в 1936. Сб-ки «Раздумья» (1954) и «Улей» 

(1962), поэмы «Януш Корчак» (1960—61), научно-популярных книг для детей: 
«Зеленая лаборатория» (1954), «Путешественники-невидимки» (1956), «Волокни-
стый камень» (1958), «Стеклянная река» (1958), «Чудесные превращения» (1958), 
«Фонарь земли» (1961) и др. Соч.: Берег трех братьев, Свердловск, 1963.   

 
Чаттерджи С. и Датта Д. «Введение в индийскую философию» 
Книга аписана индийскими учеными: лектором философии Калькуттского 

университета Чаттерджи С. и профессором философии колледжа в Панте Датта Д. 
Впервые увидела свет в Калькутте в 1939 г. и с тех пор претерпела множество из-
даний у себя на родине и за рубежом. «Введение в индийскую философию» - ра-
бота глубокая и лаконичная. Она сочетает в себе полноту изложения с четким 
структурированием материала. Простота и ясность позволяют без особых усилий 
освоить теоретическую и философскую проблематику индийской философии, по-
нять своеобразие ее школ. Каждая философская школа освещена так, что может 
изучаться автономно, без привязки к остальным. Книга адресована студентам гу-
манитарных специальностей, изучающих индийскую философию, а также всем, 
кто увлекается этой тематикой. 

 
Валентин Григорьевич Дмитриев (1904-1987) 
Литературовед и переводчик, поэт, популяризатор. Будучи полностью ли-

шенным слуха, В. Г. Дмитриев всю жизнь занимался переводом на русский язык 
шедевров французской поэзии. Как литературовед В. Г. Дмитриев долгое время 
занимался изучением псевдонимов. Среди его книг, широко известных читателю 
— «Скрывшие своё имя: из истории анонимов и псевдонимов» (1970, 1977), «За-
маскированная литература» (1973), «Придуманные имена (рассказы о псевдони-
мах)» (1986). Он также автор многочисленных публикаций в журналах. Послед-
няя книга Дмитриева — «По стране Литературии» — представляет собой собра-
ние коротких этюдов, посвящённых писателям, отдельным произведениям, кни-
гам, оставившим свой след в истории литературы. В ней автор также рассказывает 
о различных литературных мистификациях, курьёзах, пародиях. Напи-
сал: Скрывшие своё имя / В. Г. Дмитриев; АН СССР. — М.: Наука, 
1970.  Замаскированная литература / В. Г. Дмитриев. — М.:  1973. По стране Ли-
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тературии: Этюды / В. Г. Дмитриев; Художники: Татьяна и Борис Сонины. — М.: 
1987. 

 
Владимир Евгеньевич Львов (1904-2000)  
Популяризатор науки. Окончил физико-математический факультет Ленин-

градского университета. В 1929 году совместно с Яковом Перельманом создал в 
Ленинграде один из первых в нашей стране «Кружок межпланетных сообщений», 
деятельность которого отметил Циолковский, отозвавшийся о Владимире Львове 
как о «талантливом пропагандисте новых идей». Автор многих книг и публици-
стических журнальных работ, посвящённых вопросам истории науки, освоения 
космоса, философским и идеологическим проблемам науки и культуры. 

 
Арманд Давид Львович (1905-1976) 
Советский физик-географ, ландшафтовед, специалист в области охраны 

природы, популяризатор географических знаний, доктор географических на-
ук. Вице-президент Московского филиала Географического общества (1958—
1963). Член редколлегии журнала «Вопросы географии». Член Союза писателей 
(1940), автор многих научно-популярных книг и брошюр. Вместе с родными, вы-
сланными из России за участие в революции 1905-1907 гг., до 1910 года жил за 
границей. В 1920-е годы учился и работал в Подмосковье в организованной его 
матерью Л. М. Арманд опытно-показательной школе (детской колонии) второй 
ступени с сельскохозяйственным уклоном. Колония была закрыта в 1924 году. 
Грозные силы природы. М.; Л.: Детгиз, 1940. 110 с., 1941, Ростов н/Дону, 1945. 
Как измерили Землю. М.; Л.: Детгиз, 1941. Ореховая экспедиция. М.; Л.: Детгиз, 
1947, и др. 

 
Эжен (Евгений) Айсберг (1905-1980) 
Французский популяризатор науки российского происхождения. Его книги 

«…Это очень просто!» об электронике издавались в СССР издательством «Энер-
гия». Автор многочисленных научно-популярных изданий, основатель француз-
ских журналов «Toute la radio», «Electronique industrielle», «Radio constructeur et 
dépanneur» и «Electronique actualités». В 1919 выучил эсперанто. В 1925 основал 
вместе с Пьерром Корре (Pierre Corret) журнал «Internacia Radio-Revuo» на эспе-
ранто, в котором впервые опубликовал свои популярные статьи о радиотехнике. 
Его книги под названием «…Это просто!» издавались на двадцати языках.  

 
Вебер, Юрий Германович (1905-1989)   
Русский советский писатель. Родился в Москве. Окончил 4-й Промышлен-

ный экономический техникум, учился на ВГЛК, на немецком отделении Москов-
ского института новых языков. Бухгалтер, с 1928 года занимался литературной 
деятельностью, сотрудник журналов «Наука производству», «Красное студенче-
ство», «Знамя», редактор военного отдела журнала «Техника молодежи», и др.; 
ответственный редактор военной литературы издательства «Молодая гвардия» 
(1942). С 1947 г. целиком посвятил себя писательской работе, став признанным 



328 

 

мастером советского научно-художественного очерка. Член совета по очерку и 
публицистике, совета по литовской литературе при правлении СП СССР, зам. 
председателя бюро литературного объединения МО СП СССР, зам. председателя 
правления ЦДЛ, член редколлегии «Журнала журналов» ЦДЛ и др. Написал:  
«Очерки мировой войны. 1914—1918 гг.» (совм. с Е. Болтиным, 1940), «Бруси-
ловский прорыв» (1941), исторические повести. 

 
Константин Константинович Платонов (1906-1984)  
Психолог, доктор психологических наук и доктор медицинских наук, про-

фессор. Автор более 300 публикаций, переведенных на 21 язык («Человек в поле-
те», «Психология летного труда», «Проблема способностей», «О системе психо-
логии», «Психология религии», «Занимательная психология», «Система психоло-
гии и теория отражения», «О системе психологии», «Краткий словарь системы 
психологических понятий», «Краткий психологический словарь-хрестоматия» и 
др.).  

 
Анатолий Алексеевич Малахов (1907—1983) 
Геолог, писатель-фантаст, профессор, доктор геолого-минералогических 

наук. Родился в крестьянской семье. Окончил географический факультет Ленин-
градского государственного университета в 1932 году. Работал прорабом-
геологом в Ленинградском и Северном геологических трестах. Преподаватель ка-
федры исторической геологии Свердловского университета, затем в Пермском 
университете.  Здесь вел курсы: «Геология СССР», «Полевая геология», «Гео-
морфология» и проводил летнюю академическую практику со студентами 3 кур-
са. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Геологическое строение Сред-
него Тимана и Западного Предтиманья»… Публиковаться начал с 1949 года. Его 
первая художественная книга «Новеллы о камне» вышла в Свердловске в 1960 
году. Автор многих научно-фантастических произведений, в основном на темы 
геологии, палеонтологии и минералогии. В его книгах: повестях «Миражи Тур-
гая» (1961; 1962) и «L5 — симметрия жизни» (1965), сборниках — «Бунт минера-
лов» (1964), «Страницы каменной книги» (1968), «Знаки бессмертия» (1970), «Бу-
дущее не в прошедшем» (1975), «Каменная радуга» (1977) — научная фантастика 
тесно соприкасается с научно-популярной литературой. Написал также большое 
количество научно-популярных произведений примерно той же тематики, в том 
числе — в серии «Эврика». Написал: Новеллы о камне. — Свердловск: Книжное 
издательство, 1960. Геология и атом: [Проблемы ядерной геологии]. — М.: Зна-
ние, 1962. — 40 с. — (Новое в жизни, науке, технике. 12 серия. Геология и гео-
графия; 22). Под покровом мантии. — М.: Молодая гвардия, 1964. Сокровища 
планеты Земля. — М.: Знание, 1968. (Серия «Наука о Земле»). Занимательно о 
геологии. — М.: Молодая гвардия, 1969. (Эврика). Популярно о геологии / Худ. В. 
Нагаев, Рис. М. Бурзалова. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издатель-
ство, 1972.  Каменные грезы. — Свердловск: Средне-Уральское книжное изда-
тельство, 1980. И др. 
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Кордемский Борис Анастасьевич (1907-1999)  
Математик, методист, популяризатор математики. С 1926 по 1930 г. учился 

на математическом отделении 2-го МГУ (ныне Московский педагогический госу-
дарственный университет). Автор книги «Математическая смекалка», рассчитан-
ной на школьников младших классов. Кандидат педагогических наук (1956), до-
цент (1957). Преподавал в ряде московских вузов. Автор свыше 70 статей и книг 
по занимательной математике: 

 
Нагибин Федор Фёдорович (1909-1976)  
Математик, популяризатор математики. Родился в деревне Корпухино Во-

логодской губернии в батрацкой семье. В 1927 году окончил В. Устюгский педа-
гогический техникум и был направлен на работу в Лальский район Кировской об-
ласти. Через три года поступил учиться на физико-математический факультет и в 
1933 году окончил институт. Работал в Санчурском педучилище. После оконча-
ния аспирантуры при Центральном НИИ школ НКП РСФСР в 1938 году работал 
преподавателем математических дисциплин, деканом физико-математического 
факультета, а во время войны в течение девяти месяцев возглавлял институт. С 
1945 по 1969 гг. бессменно возглавлял кафедру математического анализа и мето-
дики математики. Автор более чем ста научных и методических работ. Его «Ма-
тематическая шкатулка» выдержала три издания на русском языке и переведена 
на украинский и японский языки. Книга «Экстремумы» явилась своеобразным ее 
продолжением. Учебник по геометрии для НСШ, составленный Ф.Ф.Нагибиным, 
А.Ф.Семеновичем и Р.С.Черкасовым признан лучшим на конкурсе учебников в 
1967 году. Блестящие лекции Ф.Ф.Нагибина покоряли студентов и учителей чет-
костью и отточенностью мыслей, логической стройностью изложения. 

 
Борис Николаевич Ржонсницкий (1909-1982)  
Электротехник, историк естествознания, архивист, генеалог. Автор биогра-

фических исследований и научно-популярных статей, монографий о физиках, 
электротехниках и изобретателях. В 1932 году окончил Ленинградский электро-
механический институт и был направлен на строительство Кузнецкого комби на-
та. Впоследствии работал в Ленинграде в «Гидроэнергопроекте», участвовал в 
проектировании гидроэлектростанций на реках России. В 1940 году защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. Участник 
Великой Отечественной войны. По демобилизации после ранения работал на-
чальником электроцеха оборонного завода на Урале. 

Начиная с 1930-х годов параллельно с основными служебными функциями 
начинает работать в архивах. Архив самого Б. Н. Ржонсницкого, его публикации 
свидетельствуют о том он, что сотрудничал с выдающимися специалистами и 
мастерами научной биографии. С середины 1950-х до конца своих дней 
Б. Н. Ржонсницкий, являясь научным сотрудником Института истории естество-
знания и техники Академии наук СССР, находился в постоянном творческом 
взаимодействии со многими учёными и историками.  
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Интересен пример непростого положения исследователей истории науки 
под прессом пропагандистских установок того времени, когда на защиту исследо-
вателя от беспочвенных обвинений встали авторитетные специалисты, что видно 
из следующего фрагмента публикации: «Кандидат технических наук 
Б. Н. Ржонсницкий написал две книги об известном русском электротехнике вто-
рой половины XIX века Ф. А. Пироцком. Он же опубликовал в одном из журналов 
Академии наук статью „Ф. А. Пироцкий и его работы в области электротехники“. 
И вот опять, не жалея ни сил, ни времени, начинает работать неугомонный Г. На 
одиннадцати страницах письма, адресованного им секретарю комиссии по исто-
рии техники Академии наук СССР С. В. Шухардину, он клевещет на Ржонсниц-
кого, обвиняет его в искажении истории. Комиссия обсудила письмо и сообщила 
Г.: „Ваши замечания, написанные без достаточных оснований, обнаруживают 
буржуазно-объективистский подход к историко-техническим вопросам, а в неко-
торых случаях и техническую неграмотность, и поэтому не могут быть рекомен-
дованы к опубликованию ни одним академическим изданием“». Написал: Дмит-
рий Александрович Лачинов // Наука и жизнь. 1948. № 11. Трамвай русское изо-
бретение. М.: Изд-во МКХ РСФСР, 1952. Эмилий Христианович Ленц. (1804—
1865). М.; Л., 1952 (соавтор: Лежнева О.П.). Николай Вениаминович Калакуцкий 
(1832—1889). Биографический очерк. М.: ГНБ, 1953. «Туманность Андромеды» 
или Бедуин перед верблюдом: Ещё раз о научно-фантастическом романе (И. Еф-
ремов. Туманность Андромеды). Промышленно-экономическая газета. 1959. 19 
июля (соавторы: П. Воеводин, А. Зворыкин, Б. Майстров). В помощь лектору. 
«Знание». Ленинградский дом научно-технической пропаганды. Л., 1973. Редак-
ция: Ржонсницкий Б.Н. — Люди русской науки. Техника. М.: Наука, 1965 (с Куз-
нецовой-Ермоловой Е.Б.). И др. 

 
Натан Ефимович Кобринский (1910-1985)  
Российский учёный в области экономической кибернетики. Доктор техни-

ческих наук. В 1948 году исполнял обязанности заместителя директора по науч-
ной части в ново созданном Институте точной механики и вычислительной тех-
ники АН СССР. В 1950-е гг. преподавал теорию машин и механизмов в Пензен-
ском индустриальном институте вместе с Б. А. Трахтенбергом, за это время напи-
сал в соавторстве с ним монографию «Введение в теорию конечных автоматов» 
(М.: Физматгиз, 1962). С 1959 г. в Москве, возглавил ново созданную кафедру 
электронно-вычислительной техники в Московском инженерно-экономическом 
институте, затем преподавал на кафедре экономической кибернетики… С А. Д. 
Смирновым и Е. З. Майминасом написал учебник «Экономическая кибернетика», 
по которому многие годы учились экономисты-математики России и других стран 
СНГ. Учебники Н. Е. Кобринского являются востребованными по сей день. Как 
популяризатор науки выпустил в 1959 г. написанную совместно с Виктором Пе-
келисом книгу «Быстрее мысли», состоящую из трёх относительно независимых 
частей: «Математика и жизнь» (о вычислительной математике), «Машина счита-
ет» (о вычислительной технике) и «Машина „думает“» (о о кибернетике). В 
1969 г. в соавторстве с братом Ароном Кобринским опубликовал в книжной серии 
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«Эврика» книгу «Много ли человеку нужно?», разъясняющую принципы органи-
зации и работы систем управления в автоматах и в экономике. Кобринский Н. Е., 
Пекелис В. Д. Быстрее мысли. — М.: «Молодая гвардия», 1959. Кобринский Н. Е., 
Трахтенброт Б. А. Введение в теорию конечных автоматов. — М.: Физматгиз, 
1962. Кобринский А. Е., Кобринский Н. Е. Кибернетика в управлении производ-
ством. — М., 1967. Кобринский А. Е., Матлин А. М. Экономико-математические 
модели в планировании. — М.: «Экономика», 1968. Кобринский Н. Е. Основы 
экономической кибернетики. — М.: «Экономика», 1969. Кобринский А. Е., Коб-
ринский Н. Е. Много ли человеку нужно? — М.: «Молодая гвардия», 1969.  Коб-
ринский Н. Е. Производственные функции. Учебное пособие. — М., 
1974. Кобринский Н. Е. и др. Введение в экономическую кибернетику. Учебное 
пособие. — М.: «Экономика», 1975.  

 
Павел Владимирович Клушанцев (1910-1999)  
Режиссёр, писатель.  Совместил научно-популярное кино с научной фанта-

стикой, положив начало жанру отечественного научно-фантастического кино-
очерка. В детстве мечтал стать писателем, однако был вынужден, живя в комму-
нальной квартире с матерью, зарабатывать на жизнь изготовлением и продажей 
шахмат. Для этого самостоятельно построил токарный станок. К моменту оконча-
ния школы отказался от идеи стать писателем и попытался поступить в Техноло-
гический институт, но не прошёл по конкурсу и поступил в Ленинградский кино-
техникум, операторский факультет которого и закончил в 1930. Работал на разных 
киностудиях. Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован из бло-
кадного Ленинграда. Работал оператором и режиссёром на студии в Новосибир-
ске, выпускавшей военно-учебные фильмы.  

После войны продолжил творческую деятельность на Ленинградской кино-
студии научно-популярных фильмов… Также Павел Клушанцев является автором 
ряда научно-популярных книг для детей. Написал: «К другим планетам!» (1959). 
«О чем рассказал телескоп». «Станция Луна». Отзовитесь, марсиане!» И др. 

 
Борис Николаевич Петров (1913-1980)  
Учёный в области автоматического управления, академик АН СССР (1960; 

член-корреспондент 1953).. Один из основоположников отечественной космонав-
тики, работавший в тесном контакте с ведущими деятелями советского ракето-
строения и космонавтики. Родился в Смоленске. Отец работал бухгалтером, умер 
в 1929 году. Мать — врач, погибла в 1919 году, заразившись сыпным тифом во 
время борьбы с эпидемией. После окончания средней школы (февраль 1930 года) 
сделал попытку поступить в Московский энергетический институт, но у него не 
приняли документы, поскольку он был из семьи служащих. Для получения рабо-
чего стажа он полгода работал счетоводом в колхозе. Осенью приехал в Москву к 
сестре матери, поступил в ФЗУ завода имени С. Орджоникидзе, по окончании 
училища (1932) работал токарем по металлу в мастерских Центросоюза. В 1933 
году поступил на электромеханический факультет Московского энергетического 
института. В1939 окончил МЭИ (с отличием). 1940—1946 старший научный со-



332 

 

трудник Института автоматики и телемеханики. С 1944 преподаватель кафедры 
«Автоматическое управление и стабилизация самолётов» МАИ. В 1945 защитил 
диссертацию «Анализ автоматических копировальных систем» и, минуя степень 
кандидата наук, ему присвоили учёную степень доктора технических наук. 
В1947—1951 директор Института автоматики и телемеханики. С 1948 профессор 
МАИ. С 1950 заведующий кафедрой МАИ. С 1951 заведующий отделом Институ-
та проблем управления АН СССР. С 1953 член-корреспондент АН СССР. С 1960 
академик АН СССР. С 1963 Академик-секретарь Отделения механики и процес-
сов управления АН СССР. С 1966 председатель Совета по международному со-
трудничеству в области исследования и использования космического пространст-
ва при АН СССР («Интеркосмос»). С 1979 вице-президент АН СССР. Главный 
редактор журнала «Известия АН СССР. Техническая кибернетика» (ныне «Извес-
тия Академии наук. Теория и системы управления»), член редколлегий других 
журналов. Автор около 200 публицистических и научно-популярных статей по 
крупным научным проблемам, связанным с развитием автоматики, вычислитель-
ной техники, автоматизации эксперимента, программного управления космиче-
скими исследованиями. 

 
Владимир Андреевич Мезенцев (1913-1987)  
Журналист, писатель-популяризатор. Происходил из семьи сельского свя-

щенника. Закончил Уральский химико-технологический институт (1935). Заведо-
вал химической лабораторией, преподавал в вузах и техникумах, с 1940 года — 
корреспондент ТАСС в Свердловской области. Участник Великой Отечественной 
войны. После демобилизации заведовал редакцией «Гостехиздата», ответствен-
ный секретарь журнала «Агитатор». В 1960—1964 гг. — главный редактор жур-
нала «Знание - сила», в 1964—1967 гг. — главный редактор журнала «Наука и ре-
лигия». С 1968 г. — редактор «Программы радио и телевидения»… Автор книги 
об академике И. П. Бардине (серия «ЖЗЛ», 1970). 

Издатель и редактор популярных брошюр о явлениях природы, прогрессе 
техники (серия «Природа и человек»). Автор многочисленных научно-
популярных книг, особое внимание уделял человеческой психике, не объяснён-
ным наукой феноменам, описанным в «Энциклопедия чудес (в 3 кн., 1968—1979, 
многочисленные переиздания). Считал, что основной задачей популязатора явля-
ется раскрытие многообразие картину мира. Многие из его книг переведены на 
французский, немецкий, испанский, японский, вьетнамский, венгерский, болгар-
ский языки.  Мезенцев В. А. Загадка вещества. Из чего состоит мир. Обложка Л. 
Зусмана, рис. Н. Смольянинова. М.: Детгиз, 1951. Вселенная и атом. М.: Молодая 
гвардия, 1954. Предвидение науки и пророчество религии, 1961. Когда помогают 
невидимки. В мире электроники. М.: Детская литература, 1963. Есть ли чудеса в 
природе. М.: Московский рабочий, 1967, Загадки неба и земли. М.: Мысль, 1967. 
Энциклопедия чудес. Книга 1. Обычное в необычном. М.: Знание, 1968. Когда по-
являются призраки. М.: Детская литература, 1971. Энциклопедия чудес. Книга 2. 
Загадки живой природы. М.: Знание, 1975. Энциклопедия чудес. Книга 3. Природа 
и человек. М.: Знание, 1979. И др. 
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Александр Исаакович Китайгородский (1914-1985)  
Физик, доктор физико-математических наук, профессор. Сын известного 

инженера-химика, специалиста по силикатам и стеклу И. И. Китайгородского. В 
1935 окончил физфак МГУ. До июня 1941 руководил рентгеноструктурной лабо-
раторией ВИЭМа. В 1936-1937 — доцент МИНХа… Стал создателем нового на-
правления в науке — структурной кристаллографии, а также автором метода 
атом-атомных потенциалов и принципа плотной упаковки в молекулярных кри-
сталлах. Написал основополагающие книги в области рентгеноструктурного ме-
тода («Рентгеноструктурный анализ», «Рентгеноструктурный анализ мелкокри-
сталлических и аморфных тел», «Теория рентгеноструктурного анализа» и др.), 
переведенные на многие другие языки. Был талантливым популяризатором науки, 
его выступления перед широкой аудиторией слушателей часто проходили в пере-
полненных залах и заканчивались бурными дискуссиями. Написанные им научно-
популярных книги быстро исчезали с книжных прилавков («Физика — моя про-
фессия», «Реникса», «Физика для всех» и др.). Среди учеников Китайгородского 
— два академика, более 10 докторов и 40 кандидатов наук. Написал в том числе: 
А. И. Китайгородский. Строение вещества и его энергия. — М.: «Воениздат», 
1955.  Физика — моя профессия. — М.: «Молодая гвардия», 1965. Реникса. — М.: 
«Молодая гвардия», 1967. Невероятно — не факт. — М.: «Молодая гвардия», 
1972.  И др. Л. Д. Ландау, А. И. Китайгородский. Физика для всех. В 4-х кн. (Пе-
реизд. на фр. яз., 1973—1984; на англ. яз., 1980—1987; на хинди, 1981; на лит. яз., 
1981—1985; на нем. яз., 1981; на узб. яз., 1982—1987; на слов. яз., 1982—1984; на 
исп. яз., 1984—1988; на фин. яз., 1984; на араб. яз., 1984—1985; на вьет. яз., 
1984—1985 …). 

 
Даниил Семёнович Данин (настоящая фамилия Плотке; 1914-2000) 
Прозаик, сценарист, литературный критик, популяризатор науки. Родился в 

интеллигентной еврейской семье из Шавли, незадолго до его рождения пере-
бравшейся в Вильно. Отец — инженер Семён Давидович Плотке — был арестован 
в 1837 на тракторном заводе в Челябинске и погиб в заключении; мать — выпуск-
ница медицинского факультета Цюрихского университета Елена (Хина) Аркадь-
евна Плотке. Учился на химическом факультете, затем физическом факультете 
МГУ (окончил в 1936). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 
1941 и в том же году ушёл на фронт. Служил литературным сотрудником дивизи-
онной газеты «За Советскую Родину». Начал печататься с 1938. Автор критиче-
ских статей «Чувство времени и поэтический стиль» (1940), «Пути романтики» 
(1947), «Страсть, борьба, действие!» (1948). До 1949 года, д кампании против кос-
политизма — был критиком поэзии, затем вынужден был переключиться на «на-
учно-художественный жанр». Книга Даниила Данина «Добрый атом» (1957) 
представляет собой рассказ о научном подвиге учёных атомщиков в СССР. Вслед 
за сборником очерков «Для человека» (1957) опубликовал теоретическую статью 
«Жажда ясности», посвященную эстетическим вопросам современной художест-
венной литературы (сборник «Формулы и образы», 1961). 
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Затем вышли книги «Неизбежность странного мира» (1961, 3 изд. — 1966), 
«Резерфорд» (1967, 2 изд. — 1968), «Нильс Бор (1885—1962)» (ч. 1—2, 1970—
71) — они посвящены людям науки, познавательным и нравственно-
психологическим проблемам их жизни и творчества, принадлежат к документаль-
ному жанру научно-художественной литературы. Автор теоретических статей о 
научно-художественной литературе: «Жажда ясности» (1960) и «Сколько искус-
ства науке надо?» (1968). С 1967 работал в научно-художественном кино как сце-
нарист и критик. Книги:  Добрый атом. — М.: Молодая гвардия, 1957.  Для чело-
века. — М.: Советский писатель, 1957. Неизбежность странного мира. — М.: се-
рия «Эврика», 1962. И др.  

 
Мартин Гарднер (1914-2010)  
Американский математик, писатель, популяризатор науки. Опубликовал бо-

лее 70 книг. Родился и вырос в окрестностях Талса, Оклахома, США. Посещал 
колледж Чикагского университета, где получил степень бакалавра философии. Во 
время Второй мировой войны несколько лет служил в ВМФ США в качестве ко-
рабельного секретаря на экскортном эсминце в Атлантическом океане. После 
войны Гарднер снова посещал Чикагский университет. В течение года также 
учился в магистратуре, но так и не защитил следующую степень. На протяжении 
нескольких десятилетий Мартин со своей женой Шарлоттой и двумя сыновьями 
жил в Гастингсе на Гудзоне, зарабатывая на жизнь литературным трудом, публи-
куя свои книги и сочиняя сотни статей для различных журналов и газет. Особую 
популярность снискали статьи и книги Гарднера по занимательной математике. 
Гарднер трактовал занимательность как синоним увлекательного, интересного в 
познании, но чуждого праздной развлекательности. Известен также как автор не-
скольких фантастических рассказов. Среди произведений Гарднера есть философ-
ские эссе, очерки по истории математики, математические фокусы и «комиксы», 
научно-популярные этюды, научно-фантастические рассказы, задачи на сообрази-
тельность. «Гарднеровский» стиль характеризуют доходчивость, яркость, убеди-
тельность изложения, блеск, парадоксальность мысли, новизна и глубина научных 
идей, многие из которых почерпнуты из современных научных публикаций и в 
свою очередь стали стимулом проведения серьёзных исследований, активного во-
влечения читателя в самостоятельное творчество. 

 
Захарченко Василий Дмитриевич (1915-1999) 
Поэт, публицист. Окончил МЭИ (1937) и Лит. ин-т им. М. Горького (1941). 

С первыми стихами выступил в годы Великой Отечеств. войны. Гл. редактор 
журн. «Техника — молодежи» (с 1949). Стихи Захарченко посвящены актуальным 
событиям внутренней и международной жизни, борьбе за мир. Работал в области 
популяризации для юношества совр. достижений науки и техники.  

 
Дональд Редфилд Гриффин (1915-2003)   
Американский профессор зоологии, биофизик, увлеченный натуралист. Ему 

принадлежат работы по изучению поведения животных, бионавигации, акустиче-
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ской ориентации и сенсорной биофизике. В 1938 году, во время обучения в Гар-
вардском университете, он занялся изучением методов навигации летучих мышей, 
развил теорию эхолокации.  

В конце 30-х годов, во время работы в Гарвардском университете, Дональд 
Гриффин вместе с Робертом Галамбосом изучал эхолокацию животных. Они ис-
пользовали технологию Г. В. Пирса для регистрации не слышимых человеком 
звуков, издаваемых летучими мышами. Ученые обнаружили, что летучие мыши 
используют звук, чтобы избегать препятствий, ловить насекомых. Эта способ-
ность сильно страдает или исчезает, если в ходе эксперимента летучим мышам 
закрыть рот или уши. 

Гриффин занимался также вопросом: каким образом перелетные птицы на-
ходят дорогу домой после тысячекилометрового пути. Он выучился управлять 
самолетом и совершал многочасовые полеты, чтобы точнее проследить пути по-
лета птиц, обладающих, как почтовые голуби, способностью возвращаться к сво-
ему гнезду, даже если их увезти от него на большое расстояние. Был директором 
института исследований поведения животных, сформированного в 1960 году. 
Книги:  Гриффин Д. Р. Эхо в жизни людей и животных. Пер. с англ. К. Э. Виллер. 
Под ред. М. А. Исаковича. — М.: Физматгиз, 1961.  Перелеты птиц: Биологиче-
ские и физические аспекты ориентации. Пер. с англ. Б. Д. Васильева. Под ред. и с 
предисл. Г. П. Дементьева. — М.: Мир, 1966.  Новик Эл. Живой организм. Пер. с 
англ. Б. Д. Васильева. Под ред. Н. П. Наумова. — М.: Мир, 1973.  

 
Михаил Григорьевич Рабинович (1916-2000)  
Историк, археолог и этнограф, москвовед. Первый руководитель Москов-

ской археологической экспедиции. Доктор исторических наук. В 1941 закончил 
истфак МГУ.  В  1941—1943 — ассистент кафедры археологии, директор библио-
теки МГУ. В 1943 защитил кандидатскую диссертацию на тему:«Новгородское 
войско». В 1963 — доктор исторических наук; диссертация на те-
му: «Материальная культура и быт населения Москвы XI—XVIII вв.». В 1957—
1991 — член учёного совета Института этнографии… Книги: Первое в Москве. —
 М.: Детская литература, 1965. — 200 с. — (Школьная библиотека). Латышева Г. 
П., Рабинович М. Г. Москва в далёком прошлом. — М.: Наука, 1966.  (Научно-
популярная серия). Рабинович М. Г. Судьбы вещей: «Вещи имеют свою судь-
бу...». — М.: ДЛ, 1974. Судьбы вещей: Рассказы / Рисунки Ю. Киселёва. Оформ-
ление Б. Кыштымова. — Изд. 3-е. —М.: ДЛ, 1984.  И др. 

 
Георгий Иосифович Гуревич (1917-1998) 
Писатель-фантаст, критик и исследователь фантастики. Сын архитектора. 

Окончил среднюю школу, учился в архитектурном институте. С 1939 года в 
Красной армии. Участник Великой Отечественной войны.   Демобилизован в но-
ябре 1945 года. В 1946 году заочно окончил Всесобзный индустриальный инсти-
тут, работал инженером-строителем. Писал очерки и рассказы о спорте, потом ув-
лёкся научной фантастикой. Работал на радио, занимался популяризацией науки, 
сотрудничал в журналах. Участвовал в первом издании «Детской энциклопе-
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дии»... Книги: Карта Страны Фантазии, 1967. М., Искусство; Беседы о научной 
фантастике, 1983. М., Просвещение; Лоция будущих открытий, 1990. М., Наука. 

 
Сэр Артур Чарльз Кларк (1917-2008)  
Английский писатель, ученый, изобретатель. В 10 лет Кларк впервые от-

крыл для себя фантастику, когда ему подарили номер журнала «Amazing Stories». 
Когда Артуру исполнилось 13 лет, умер его отец. Окончив школу, переехал в 
Лондон, где был принят на должность аудитора в казначействе и вступил в Бри-
танское межпланетное общество, которое одной из своих целей ставило пропа-
ганду идеи космических полётов. С началом Второй мировой войны был призван 
в Королевские ВВС, служил в звании лейтенанта, участвовал в разработке радар-
ной системы для упрощения навигации пилотов в сложных погодных условиях, о 
чём впоследствии написал полу документальный роман «Укатанный путь», из-
данный в 1963 году. После войны с отличием окончил Королевский колледж в 
Лондоне  по специальностям физика и математика… 

В 1956 Кларк вместе со своим другом Майком Уилсоном перебрался в 
Шри-Ланку. Сначала он жил в деревне Унаватуна на южном побережье острова, а 
затем в Коломбо, где, получив впоследствии местное гражданство, и проживал до 
самой смерти. На острове он много занимался подводными исследованиями и фо-
тографированием морских глубин, что в будущем нашло отражение в его много-
численных книгах о подводном мире и обитателях морских глубин. 

В 1980 Кларк стал известен многим благодаря своим телевизионным про-
граммам.  В 1984 году ему был поставлен диагноз постполиомиелитного синдро-
ма, развившегося после перенесённого в 1962 году полиомиелита; и он был при-
кован к инвалидному креслу практически всё дальнейшее время. Кларк в течение 
многих лет был вице-руководителем Британской полиомиелитной ассоциации… 

В период с 1937 по 1945 год Кларк опубликовал несколько своих рассказов 
в фэнзинах. Артур Кларк внёс несомненный вклад и в кинофантастику, став од-
ним из авторов сценария знаменитого фильма «Космическая Одиссея 2001» 
(1968). Несколько позже Кларк опубликовал написанный по мотивам сценария 
фильма роман «2001. Космическая одиссея», который положил начало циклу из 
четырёх книг… 

 
Фёдор Николаевич Мильков (1918-1996)  
Физико-географ, Доктор географических наук, педагог. Профессор (1949).  

Почётный член Географического общества СССР (РГО). Основатель воронежской 
научной школы ландшафтоведов. Один из ведущих географов страны.  Родился в 
многодетной крестьянской семье. В 1934 поступил на географический факультет 
Московского областного педагогического института, после окончания которого 
учился в аспирантуре НИИ географии МГУ. С 1938 по 1941 год работал учителем 
средней школы. В 1942 защитил кандидатскую диссертацию и стал работать в 
Чкаловском педагогическом институте. Здесь Мильков написал свою первую мо-
нографию об Оренбургских степях. В 1946-1950 заведовал кафедрой географии 
пединститута. В 1949-1950 одновременно был деканом географического факуль-
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тета. В 1949 в возрасте 30 лет защитил докторскую диссертацию, став самым мо-
лодым в СССР доктором географических наук и профессором… 

Широкую известность Фёдор Николаевич Мильков приобрёл своими рабо-
тами по теории, методологии и практике ландшафтоведения, методам изучения 
ландшафтов. Мильков стал одним из основателей антропогенного ландшафтове-
дения, разработал учение о ландшафтной оболочке Земли, внёс большой вклад в 
ландшафтное и физико-географическое районирование и картографирование, 
предложил систему парагенетических ландшафтных комплексов, организовал 
широкомасштабные исследования ландшафтов Центрального Черноземья и т. д. 

Также известен как популяризатор науки и педагог. Под руководством 
Милькова защищены 21 кандидатская и 6 докторских диссертаций. 

Автор более 600 научных работ, в т. ч. около 60 монографий, словарей, уни-
верситетских учебников, учебных пособий, научно-популярных книг. Написал: 
Чкаловские степи. — Чкалов: Чкаловское книжное изд-во, 1947.  Человек и ланд-
шафты: очерки антропогенного ландшафтоведения. — М.: Мысль, 1973. И др. 

 
Владимир Иванович Лебединский (1918-2012)  
Советский и украинский ученый, популяризатор геологических знаний, ис-

следователь и крымовед. Автор многочисленных научно-популярных публикаций 
по петрографии и петрологии. Доктор геолого-минералогических наук; профес-
сор. В 1941 окончил университет по специальности палеонтология, планируя ра-
ботать в геологических партиях на Колыме. В первых числах августа 1941, вместе 
с группой сокурсников-геологов прибыл в Магадан для поиска и разведки страте-
гических запасов золота и олова. Единственный из всей группы был направлен на 
поиск месторождений оловянного камня (касситерита). Несколько лет проработал 
на Колыме в крайне тяжёлых и опасных условиях, в районах так называемых «бе-
лых пятен» — мест, ещё не нанесённых на топографических картах. 

Было открыто несколько перспективных районов в среднем течении реки 
Колымы. По этим маршрутам были организованы геологоразведочные работы. 
Спустя некоторое время оловянные месторождения уже начинали снабжать 
фронт. Весной 1945 погибла половина Джагынской партии, которую возглавлял 
В. И. Лебединский, когда на на реке Сугой перевернулся катер. Спаслось только 
шесть человек. В качестве рабочих геологопоисковым партиям придавались за-
ключенные ГУЛАГа, осужденные по незначительным уголовным статьям («соци-
ально-близкие элементы»), зимовать с которыми приходилось в одном бараке. 

Специальность палеонтолога на Крайнем Севере оказалась абсолютно не 
востребованой, и В. И. Лебединскому пришлось переучиваться на петрографа. 
Большую поддержку в этом оказал всемирно известный учёный А. К. Болдырев (в 
то время отбывавший срок по политической статье). Он читал группе геологов 
свой курс под названием — «Этюды по высшей минералогии». С тех пор горные 
породы и минералы стали для В. И. Лебединского единственной специальностью. 

С 1947 по 1950 г. аспирант института геологических наук Академии наук 
УССР. С 1950 г. кандидат геолого-минералогических наук. 
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С 1950 по 1957 г. доцент Днепропетровского университета. Научные иссле-
дования этого периода связаны с петрографией Украинского кристаллического 
щита. С 1955 по 1957 г. преподаватель Пекинского геологического института; 
подготовил 7 кандидатов наук, изучал четвертичные вулканы северо-востока Ки-
тая. 

С 1957 по 1976 год работал в Институте минеральных ресурсов в Симферо-
поле — заместителем директора и заведующим отдела. С 1963 г. доктор геолого-
минералогических наук. Изучал древний вулканизм и неметаллические полезные 
ископаемые Крыма, Советских Карпат и Донбасса. 

С 1968 по 1969 год преподаватель Кабульского политехнического института 
в Королевстве Афганистан. 

С 1976 по 1990 работал в Симферопольском филиале Днепропетровского 
инженерно-строительного института, с 1979 г. — профессор. 

Изучал геологию Крыма и уникальные геологические памятники полуост-
рова. Написал более 20 книг по геологии Крыма, молодом и древнем вулканизме 
Земли, о горных породах и роли камня в истории человечества. 

Основные направления профессиональной деятельности: петрография, ми-
нералогия, литология, палеовулканизм и крымоведение. Изучал вещественный 
состав и генезис магматических пород Крыма, Советских Карпат и Донбасса; ус-
тановил происхождение спилитокератофировых формаций Украины, палеовулка-
нические реконструкции Крыма, Карпат и Донбасса. 

В. И. разрабатывал геологические экскурсии по Крыму и детально изучал 
уникальные геологические памятники полуострова. Ряд его книг посвящен попу-
ляризации геологических наук и роли камня в жизни человека. 

С 1960-х занимался почти исключительно петрографией и краеведением 
Крыма, публикуя по этим темам множество работ. Написал: Лебедев А. П. Лебе-
динский В. И. Популярная петрография. — М.: Наука, 1968. Лебединский В. И. В 
удивительном мире камня. — М.: Недра, 1973. И др. 

 
Днепров (Мицкевич), Анатолий Петрович (1919-1975)  
Писатель. Окончил физич. ф-т МГУ (1941). Начал печататься в 1958. Автор 

сб-ков научно-фантастич. рассказов и повестей: «Уравнения Максвелла» (1960), 
«Мир, в котором я исчез» (1961), «Формула бессмертия» (1962). Осн. темы Д. — 
положение ученых и судьба их открытий в СССР и капиталистич. странах, соци-
альные, нравств. проблемы, возникающие в процессе развития науки. Произв. Д. 
переведены на многие иностранные языки. М. Л. Бахрах.  

 
Игорь Иванович Адабашев (1919—1993)  
Журналист, популяризатор науки, писатель-фантаст. В 1939 окончил Харь-

ковский машиностроительный институт. В декабре того же года призван в армию. 
Во время Великой Отечественной войны зам. политрука в 30-м автотранспортном 
полку Западного фронта, затем в авторемонтном батальоне на 3-м Белорусском 
фронте. После войны директор завода в Вильнюсе. В 1964—1965 главный редак-
тор журнала «Знание - сила», в 1970—1987 журнала «За рулем». Первая публика-
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ция Адабашева состоялась в 1938 — научно-фантастический рассказ «Завод-
автомат» в газете «Харьковский рабочий». Однако литературной работой он за-
нялся только с 1952. Член СП СССР с 1959. С 1959 выпускал только научно-
популярные книги. Человек исправляет планету. - М.: МГ, 1959. На краю тайны. - 
М.: Профиздат, 1962. Подземный океан. - М.: Географгиз, 1962. Разум против 
стихии / Худ. Вс. Бродский. - М.: МГ, 1962. Человек исправляет планету. Изд. 2-е, 
доп. - М.: МГ, 1964. И др.  

 
Рэймонд Меррилл Смаллиан (1919-?) 
Американский математик, пианист, даосский философ и фокусник. Родился 

в Нью-Йорке, в семье еврейских эмигрантов российского происхождения Исидора 
и Розы (Розины) Шмульян (позднее Смаллиан). Отец был выпускником Антвер-
пенского университета, играл на скрипке и занимался производством канцеляр-
ских товаров; мать (Розина Смаллиан, урождённая Фриман, 1875—1961) была ху-
дожницей и играла на фортепиано. В 1961—1968 годах преподавал в Иешива-
университете, с 1968 года — в Колледже Деман, с 1982 года — в Индианском 
университете. Автор многочисленных научно-популярных книг по логике и ма-
тематике: о логических загадках и парадоксах, передовых концепциях логики.  
Кроме того, написал несколько книг о даосской философии, в которых предпри-
нята попытка разрешения большинства философских проблем и интеграции ма-
тематики, логики и философии. На русском языке: Как же называется эта книга? 
Пер. с английского и предисл. Ю. А. Данилова. М.: Мир, 1981. Принцесса или 
тигр? Пер. с английского И. Е. Зино. М.: Мир, 1985. Алиса в стране смекалки. 
Пер. с английского Ю. А. Данилова, рис. Г. Фиттинга. М.: Мир, 
1987. Приключения Алисы в Стране Головоломок. Пер. с английского 
Е. А. Трофимовой., илл. Н. М. Крашина. М.: «Просвещение», 2008. И др.  

 
А́йзек Азимов (имя при рождении Исаак Ю́дович Озимов; (1920-1992)   
Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Автор 

около 500 книг, в основном художественных, прежде всего в жанре научной фан-
тастики. Работал также и в других жанрах и научно-популярных (в самых разных 
областях от астрономии и генетики до истории и литературоведения.  

В 11 лет он начал писать книгу о приключениях мальчиков, живущих в ма-
леньком городке. Написал 8 глав, после чего забросил книгу. Но при этом про-
изошёл интересный случай. Написав 2 главы, Айзек пересказал их своему другу. 
Тот потребовал продолжение. Когда Айзек объяснил, что это пока всё, что он на-
писал, его друг попросил дать почитать книгу, где Айзек прочёл эту историю. С 
того момента Айзек понял, что он обладает писательским даром, и стал серьёзно 
относиться к своей литературной деятельности. 

10 мая 1939 года Азимов начал писать первую из своих историй о роботах, 
рассказ «Робби». В 1941 году написал рассказ «Лжец» о роботе, умевшем читать 
мысли. В рассказе начинают появляться знаменитые Три закона роботехники. 
Азимов приписывал авторство законов Джону В. Кэмпбеллу, сформулировавше-
му их в беседе с Азимовым 23 декабря 1940 года. Кэмпбелл, однако, говорил, что 
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идея принадлежала Азимову, он лишь дал ей формулировку. В этом же рассказе 
Азимов придумал слово «robotics» (робототехника, наука о роботах), вошедшее в 
английский язык. В переводах Азимова на русский robotics также переводят как 
«роботехника», «роботика». 

В сборнике рассказов «Я. Робот», принёсшем писателю всемирную извест-
ность, Азимов рассеивает распространённые опасения, связанные с созданием ис-
кусственных разумных существ. До Азимова в большинстве историй о роботах 
они бунтовали или убивали своих создателей. Роботы Азимова — не механиче-
ские злодеи, замышляющие уничтожить человеческий род, а помощники людей, 
нередко разумнее и человечнее, чем их хозяева. С начала 1940-х годов роботы в 
фантастике подчиняются Трём законам робототехники, хотя по традиции ни один 
фантаст, кроме Азимова, не цитирует эти законы явно. 

С 1958 года Азимов стал писать гораздо меньше фантастики и гораздо 
больше научно-популярной литературы. С 1980 он возобновил написание науч-
ной фантастики продолжением серии «Основание». 

Большинство написанных Азимовым книг являются научно-популярными, 
причём в самых разных областях: химия, астрономия, религиоведение, ряде дру-
гих. В 1970-е годы выступил одним из основателей Комитета скептических рас-
следований — некоммерческой организации, противодействующей псевдонауке. 

 
Виленкин Наум Яковлевич (1920-1991) 
Советский математик, популяризатор математики. Окончил МГУ (1942); 

доктор физико-математических наук (1950), профессор (1951). Автор научно-
популярных книг «Рассказы о множествах», «Комбинаторика», ряда школьных 
учебников по математике. 

 
Борис Валерианович Ляпунов (1921-1972) 
Писатель-фантаст, журналист, публицист, библиограф. Популяризатор ра-

кетной ракетной техники космонавтики, химии и других наук. Неоднократно об-
ращался к жанру научно-фантастического очерка. Один из первых отечественных 
историков и исследователей научной фантастики.  

Родился в Вятке, окончил МАИ, участник организованных Яном Колтуно-
вым в 1943—1948 гг. Секции и Отделения подготовки и технического осуществ-
ления ракетных и космических полётов (ПТОРКП) Авиационного научно-
технического общества студентов (АНТОС МАИ). По окончании института был 
направлен в НИИ-4 Академии артиллерийских наук, где проработал около года[1], 
а затем полностью переключился на научную журналистику и издание научно-
популярной литературы, в первую очередь рассказывая о ракетной технике и бу-
дущих космических полётах. На протяжении 20 лет регулярно публиковался в 
разных журналах.  

Ляпунов рано начал интересоваться историей научной фантастики и уже в 
1946 составил капитальный аннотированный библиографический указатель «На-
учная фантастика», охватывающий журнальные публикации и книжные издания с 
конца XIX века по 1945 год — как русские и советские, так и зарубежные. На 
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протяжении 1958—1960 гг. в журнале «Юный техник» в рамках авторской рубри-
ки «В мире мечты» он рассказывал читателям о научной фантастике, а главным 
итогом его деятельности в этой области стал историко-критический обзор научно-
фантастической литературы, названный так же — «В мире мечты» (1970). 

В 1948 в издательстве «Детгиз» увидела свет первая научно-популярная 
книга Ляпунова — «Ракета» (1950, 2-е дополненное издание), посвящённая исто-
рии использования ракет, а также настоящему и будущему ракетной техники. В 
1950 году в журнале «Знание - сила» (№ 10) опубликован его первый опыт в жан-
ре научно-фантастического очерка — «Из глубины Вселенной», в котором автор 
обосновывал возможность того, чтоТунгусского метеорита произошла при по-
пытке приземления межзвёздного корабля… Книги: Ракета» (1948, 2-е дополнен-
ное издание 1950). «Рассказы о ракетах» (1950, другое издание 1955). «Проблема 
межпланетных путешествий в трудах отечественных учёных» (1951). «Рассказы 
об атмосфере» (1951). «Борьба за скорость» (1952). И др.  

 
Маковецкий Пётр Васильевич (1922—1980)  
Физик и популяризатор науки, автор ряда научных статей и книги «Смотри 

в корень», выдержавшей 5 изданий (последнее — уже после смерти автора). Пре-
подаватель Ленинградского института авиаприборостроения. Работал на кафедре 
№ 22 «Радиотехнических систем» Факультета 2-го факультета Ленинградского 
института авиаприборостроения.Оригинальные идеи Маковецкого, касающиеся 
связи с внеземными цивилизациями, изложены в нескольких научных публикаци-
ях 

 
Глеб Борисович Анфилов (1923-1971)  
Журналист, популяризатор науки, автор научно-фантастических рассказов. 

Окончил физический факультет МГУ. Работал ответственным секретарем журна-
ла «Знание - сила». Книги: Что такое полупроводник / Худ. Б. Кыштымов. — М.: 
Детская литература, 1957. Искусственное солнце / Худ. Б. Кыштымов. — М.: Дет-
ская литература, 1959. Физика и музыка / Худ. Борис Алимов. — М.: Детская ли-
тература, 1962. Бегство от удивлений. Книга для юных любителей физики с фило-
софским складом ума / Рис. Б. М. Лаврова. — М.: Детская литература, 1967.  

 
Давыдов Юрий Владимирович (1924-2002)  
Писатель. В 1942—49 служил в Воен.-мор. флоте. Начал печататься в 1945. 

Автор повестей «В морях и странствиях» (1949), о лицейском друге А. С. Пушки-
на рус; мореплавателе Ф. Ф. Матюшкине, «Южный Крест» (1957), о капитане О. 
Коцебу, «Капитаны ищут путь» (1959), сб. рассказов «О друзьях твоих, Африка» 
(1962), о рус. учёных и путешественниках А. Норове, В. Юнкере, А. Елисееве, А. 
Булатовиче и др., повести «Вижу берег» (1964) и др. Историч. повесть «Март» 
(1959) посвящена народовольцам А. Желябову, С. Перовской, А. Михайлову, Н. 
Кибальчичу.  

 
Анатолий Давыдович (Давидович) Зимон (1924-)  
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Химик, инженер-технолог, доктор технических наук. Отец, инженер Давид 
Абрамович Зимон (1889—1938, уроженец Ковно), был репрессирован и расстре-
лян. Ветеран Великой Отечественной во йны, инженер-полковник; участвовал в 
обороне Москвы и в Сталинградской битве. До 1977 преподавал в Военной Крас-
нознаменной академии химической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. 
Тимошенко. С 1977 — на преподавательской работе в МГУТУ: в 1977—1995 го-
дах — заведующий кафедрой органической, физической и коллоидной химии, с 
1995 — профессор кафедры. Создал новое направление в области адгезии. Автор 
ряда монографий, две из которых изданы в США, Японии и Германии; составил 
энциклопедию адгезии, несколько учебников. Книги: Мир частиц: Коллоидная 
химия для всех. М.: Наука, 1988.  Аэрозоли, или Джинн, вырвавшийся из бутыл-
ки. М.: Химия, 1993.  Занимательная коллоидная химия: Своеобразный мир час-
тиц. 2-е. изд., испр. М.: РАДЭКОН, 1998.  Занимательная физическая химия. М.: 
ВЛАДМО, 1998.  Коллоидная химия: Учебник для студентов, обучающихся в 
технологических, педагогических, медицинских, сесльскохозяйственных и др. ву-
зах по направлениям «Химия», «Химическая технология и биотехнология» (с 
Н. Ф. Лещенко). 2-е изд., доп. и испр. М.: ВЛАДМО, 1999; М.: АГАР, 
2001.Карлики. Наночастицы в популярном изложении. М.: Научный мир, 2012. 

 
Сергей Иванович Ивченко (1925-)  
Русский и украинский писатель, работавший в жанре НПЛ, посвящённой 

ботанике.  Родился в семье кузнеца. После начала Великой Отечественной вой-
ныи прихода на Харьковщину немецко-фашистских войск вчерашний школьник 
стал членом местной подпольной организации. С 1943 он — солдат, наводчик, а 
потом и командир противотанкового орудия. Воевал на Украине, в Крыму, Запад-
ной Белоруссии, в Польше, Восточной Пруссии и Германии. В 1950  окончил 
Харьковский сельскохозяйственный институт, а потом аспирантуру при Украин-
ском научно-исследовательском институте лесного хозяйства. В 1953защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1964 вышла первая книга С. И. Ивченко «Цiкава 
дендрологiя», предисловие к которой написал большой друг природы поэт Мак-
сим Рыльский. Через год в издательстве «Молодая гвардия» издана кни-
га «Загадки цинхоны», получившая на Всесоюзном конкурсе научно-популярной 
литературы диплом второй степени. Книги: Занимательно о ботанике. — М.: Мо-
лодая гвардия, 1969.  Книга о деревьях. — М. 1973. Занимательно о фитогеогра-
фии. — М., 1985. И др. 

 
Дмитриев (Эдельман), Юрий Дмитриевич (1926-1989) 
Писатель. Окончил филологич. ф-т МГУ (1950). Охране окружающей сре-

ды, воспитанию научного и гуманного отношения к животным посв. кн. «Зеленый 
патруль» (1957), «Обыкновенные чудеса» (1962), «Пароль „Пусть живет!“» 
(1969), «Календарь зеленых чисел» (1972), «Большая книга леса» (1974), «Человек 
и животные» (кн. 1—2, 1973—75) и др. К ним примыкают «Рассказы о книгах 
В. Бианки» (1973), «Необыкновенный охотник. Брем. Страницы жизни ученого» 
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(1974). Автор историко-биографич. книг для детей о героях революции и Гражд. 
войны. Произв. Д. переведены на языки народов СССР и иностр. языки..  

 
Майлен Аронович Константиновский (1926-2002) 
Детский писатель и драматург. В 1949 г. Окончил Высшее военно-морское 

инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского по специальности инженер-акустик. 
Работал в НИИ и на научно-исследовательских судах.. С 1962 года занимался ли-
тературной деятельностью (заметки в журнале «Наука и жизнь»), писал научно-
популярные книги для детей. Создал знаменитый цикл детских радиопередач 
КОАПП (Комитет Охраны Авторских Прав Природы) о науке бионике, с огром-
ным успехом шедший в 1960-е и 1970-е годы. Сценарии-пьесы КОАППа, где 
главными действующими лицами были животные (Кашалот, Мартышка, Гепард, 
Сова и др.) и Человек, живо, легко, с потрясающим остроумием знакомили детей 
со сложными и интересными явлениями живой природы, представляющими инте-
рес для науки и техники. Константиновский получал огромное количество писем 
от юных радиослушателей, порой для ответа на них ему «приходилось проводить 
вечера в Ленинке. Потом привлекли биологов, которые занимались ответами. 
Книги: Особый камень. М., Детская литература, 1966. Приключения морского 
щенка. Сказка. М., 1973. О том, как работает атом. М., 1974. Ищу себя. М., Зна-
ние, 1975. Почему вода мокрая? М., 1976. О том как устроен атом. M., 1978. По-
чему земля — магнит? М., 1979. Хочешь быть художником? М., 1979. Вот какие 
хитрецы! М., 1982. Холодно, теплее, горячо! М., 1982, 1996. Ищу себя. Книга о 
профессиях. М., Детская литература, 1984. И др.  

 
Александр Наумович Лук (1928-1982) 
Учёный-философ, специалист по теории творчества и науковедению, врач-

невропатолог, переводчик. Кандидат философских наук. Окончил Киевский ме-
дицинский институт.  В 1951—1958 — офицер медицинской службы на острове 
Сахалин, специалист по нервным и психическими заболеваниям, параллельно в 
Военном институте иностранных языков получил специальность переводчика с 
английского языка. С 1960 — сотрудник отдела биокибернетики Института ки-
бернетики АН УССР. Основное направление исследований — возможности и 
пределы моделирования психических процессов на ЭВМ. В 1968 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему«Остроумие. Логико-эстетический и психо-
физический анализ. Перспективы моделирования». С 1971 года — сотрудник от-
дела науковедения ИНИОН АН УССР. В реферативном журнале «Науковедение 
за рубежом» вёл рубрику «Психология научного творчества». На материалах за-
рубежных исследований разрабатывал тему научного творчества. Работы А. Н. 
Лука в итоге способствуют тому, что эта тема перешла в категорию проблем, дос-
тупных как философскогносеологическому, так и естественно-научному анализу. 
Автор научно-аналитических обзоров, подготовленных в ИНИОН: «Теоретиче-
ские основы выявления творческих способностей» (1979), «Мотивация научного 
творчества» (1980), «Интуиция и научное творчество» (1981) и др. Из-за внезап-
ной смерти А. Н. Лука остались неизданными его книги: «Очерки эвристической 
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психологии», «Память — основа психики», «Об уме и глупости», «О любви». 
Часть неопубликованных работ была издана только в 2011 году. Книги: Инфор-
мация и память. — М.: Знание, 1963. (Новое в жизни, науке, технике. Серия 9. 
Физика и химия). (обл.). Память и кибернетика / АН СССР. — М.: Наука, 
1966. Эмоции и чувства. — М.: Знание, 1972.  (Знание: Народный университет. 
Педагогический факультет). Учить мыслить. — М.: Знание, 1975.  (Знание: На-
родный университет. Педагогический факультет). И др.  

 
Сергей Петрович Капица (1928-2012)  
Учёный-физик, просветитель, телеведущий, главный редактор журнала «В 

мире науки». С 1973 года бессменно вёл научно-популярную телепрограмму 
«Очевидное - Невероятное». Сын лауреата Нобелевской премии П. Л. Капицы. В 
1949 году окончил МАИ. Научную деятельность начал в 1949 году. С 1956 года 
преподавал в МФТИ. В 1961 году стал доктором физико-математических наук. В 
1965 году получил звание профессора. С 1965 по 1998 год на кафедре общей фи-
зики преподавал общую физику студентам первых трёх курсов. В течение многих 
лет был заведующим этой кафедрой. В 1973 году Капица опубликовал книгу 
«Жизнь науки». Книга послужила предпосылкой к появлению телепередачи 
«Очевидное - невероятное». В том же году начал вести эту телепередачу. С марта 
2000 года являлся президентом Никитского клуба. С 2006 года являлся президен-
том кинофестиваля «Мир знаний». Являлся главным редактором научно-
популярного журнала «В мире науки» с 1983 по 1993 год и с 2002 года вплоть до 
своей смерти. С 2001 года — председатель правления Некоммерческого партнёр-
ства «Мир науки». Автор и идейный вдохновитель научно-популярной передачи 
«Идеи, меняющие мир», вышедшей уже после его смерти. Герои передачи — лю-
ди, оказавшие значительное влияние на современное человечество в научной, гу-
манитарной и общественной сферах деятельности. 

 
Десмонд Джон Моррис (1928-)  
Британский зоолог и этолог, а также художник-сюрреалист, телеведущий. 

Получил широкую известность прежде всего как автор популярной книги «Голая 
обезьяна» (1967), подвергшейся сильной критике со стороны других учёных-
этологов. 

 
Акимушкин Игорь Иванович (1929-1993)  
Писатель, учёный-биолог, автор научно-популярных книг о жизни живот-

ных. Родился в Москве в семье инженера. Окончил биолого-почвенный факультет 
МГУ (1952). Печатается с 1956. Автор научно-популярных книг о жизни живот-
ных: «Следы невиданных зверей», «Тропою легенд», «Приматы моря», «Трагедия 
диких животных» и др. В центре внимания Акимушкина - актуальные вопросы 
развития, сохранения и изучения животного мира, исследование поведения и пси-
хики животных. Им были написаны не только книги для детей и юношества; но и 
сценарии научно-популярных фильмов. Ряд произведений Акимушкина переве-
дены на иностранные языки. Самой известной его работой является книга «Мир 
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животных». Его первые книги для детей появились в 1961 г.: «Следы невиданных 
зверей» и «Тропою легенд: Рассказы о единорогах и василисках». Для малышей 
написал книжки, используя приемы, которые характерны для сказок и путешест-
вий: «Жила-была белка», «Жил-был бобр», «Жил-был ежик», «Животные-
строители», «Кто без крыльев летает?», «Разные звери», «Чем кролик на зайца не 
похож» и др. Для подростков написал книги энциклопедические: «Животные реч-
ные и морские», «Занимательная биология», «Исчезнувший мир», «Трагедия ди-
ких животных» и др. В центре внимания Акимушкина - актуальные вопросы раз-
вития, сохранения и изучения животного мира, исследование поведения и психи-
ки животных. Писал сценарии научно-популярных фильмов.  

 
Георгий Рудольфович Граубин (1929-2011)  
Забайкальский писатель, детский поэт, переводчик. Родился в селе Усть-Дая 

в Читинской области. В 1954 году по окончании школы военных техников стал 
работником завода по ремонту паровозов в Чите, затем работал мастером цеха, 
инженером. Являлся участником и автором заводской газеты «Колючка». А затем 
стал сотрудником газеты «Комсомолец Забайкалья», получив должность заве-
дующего отделом рабочей молодежи. В этой газете он сформировал группу жур-
налистов «Грауволь» (совместно с Воиновым и Ульзутуевым), которая получила 
медаль «За освоение целинных и залежных земель». С 1970 года участвовал в ра-
боте Совета по детской и юношеской литературе Союза писателей СССР. В 1976 
году на сцене Читинского областного театра была поставлена пьеса писателя 
«Жил в тайге медведь учёный». В 1979 году вошёл в редакционную коллегию 
книжной серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книж-
ного издательства (Иркутск). Граубин — лауреат российской премии за лучшее 
произведение о работниках милиции и обладатель специального диплома Всесо-
юзного конкурса на лучшую детскую книгу. Стихи Граубина переведены на мно-
гие языки, включены в школьные учебники, пособия для учителей, антологии, 
положены на музыку. Особой гранью творчества Граубина считается его работа в 
жанре научно-популярного краеведения: «Четырёхэтажная тайга» (Иркутск, 
1965), «На берегах таинственной Силькари» (Иркутск, 1968), «Серебряный кап-
кан» (Иркутск, 1993), «Прежде, чем грянет выстрел» (Иркутск, 1998), «Звонок в 
историю» (Иркутск, 2001).  

 
Рэм Васильевич Бобров (1930-2006) 
Учёный-лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук. Автор популярных 

книг, пропагандирующих знания о лесе, историю лесного хозяйства, историк — 
публицист. В 1954 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию, по-
сле чего три года был лесничим в Тосненском районе, а затем руководителем Вы-
боргского лесхоза. В 1960—1962 годах — заместитель начальника, а в 1962—
1965 годах — начальник инспекции лесного хозяйства и охраны леса Главлесхоза 
по Ленинградской области, в 1965—1971 годах — руководитель Ленинградского 
управления лесного хозяйства. В 1971—1988 годах — заместитель министра лес-
ного хозяйства РСФСР. В 1988—2002 годах — заместитель директора Всероссий-
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ского научно-исследовательского и информационного центра по лесным ресур-
сам. Подготовил около 850 публикаций — монографий, популярных книг, бро-
шюр, статей, очерков и заметок. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Исследование величины и окраски ложного ядра осины в зависимости от 
условий её роста». В 1977 году вышла в свет монография «Благоустройство ле-
сов». Р. В. Боброву принадлежат исторические исследования, которые сделали 
известными многих заслуженных деятелей лесного хозяйства, одной из последних 
публикаций на эту тему является книга «Лесного дела старатели», напечатанная в 
2004 году.  Книги: Беседы о лесе / Р. В. Бобров. — М.: Молодая гвардия, 
1979. Всё о национальных парках / Р. В. Бобров. — М. 1987. И др. 

 
Рафаил Ильич (Эльевич) Нудельман (1931-)  
Российский (советский) и израильский писатель, литературный критик, 

публицист, редактор, переводчик, один из первых переводчиков романов Стани-
слава Лема на русский язык. В настоящее время живет и работает в Иерусалиме.  

Окончил физико-математический факультет Одесского университета. Кан-
дидат физ-мат наук.  и аспиранту-
ру ЛГПИ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1

%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BAВ 1960-1967 гг. преподавал теоретическую 
физику в институтах Мурома и Владимира. В 1960-х Нудельман был активным 
участником группы молодых фантастов Москвы и Ленинграда. Известность сни-
скал в качестве критика-фантастоведа, автора большого количества статей, рас-
сматривающих актуальные проблемы советской научной фантастики. Его перу 
принадлежат научно-фантастические романы «В Институте Времени идет рассле-
дование» и «Вселенная за углом» (в соавторстве с А. Громовой). Автор научно-
популярных книг на историческую тематику. Автор еженедельной научно-
популярной рубрики «Четвертое измерение» (израильская газета «Вести») и мно-
гочисленных статей в журнале «Знание – сила». Научно-популярная проза: Загад-
ки, тайны и коды Библии. Изд-во «Феникс», Россия, (2005). Загадки, тайны и ко-
ды человеческой истории Изд-во «Феникс», Россия, 2006. Загадки Троянской 
войны Изд-во «Феникс», Россия, 2007. И др.  

 
Голованов Ярослав Кириллович (1932—2003)  
Журналист, писатель и популяризатор науки. Автор 20 книг, более 1200 га-

зетных и 160 журнальных статей. Главная тема творчества — космонавтика. С 
темой космоса связаны книги «Кузнецы грома», «Правда о программе Apollo», 
«Этюды об ученых», «Этюды о великом», «Архитектура невесомости», «Наш Га-
гарин», «Марсианин», «Космонавт N 1». Книга «Дорога на космодром». Около 30 
лет проработал над фундаментальной биографией главного конструктора С. П. 
Королева. 
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Медников Борис Михайлович (1932-2001) 
Биолог, доктор биологических наук, популяризатор науки. Профессор био-

логического факультета МГУ. Начинал научную деятельность как гидробиолог и 
ихтиолог, позднее преподавал на кафедре зоологии беспозвоночных в МГУ. Затем 
его интересы сместились в область молекулярной биологии и теории эволюции. 
Позже работал старшим, главным научным сотрудником межфакультетской на-
учно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии и биоорганической 
химии МГУ. Ученый-энциклопедист, теоретик и талантливый популяризатор 
науки. Автор более 100 печатных научных работ, учебных пособий, а также ряда 
научно-популярных и научно-публицистических статей и книг по проблемам тео-
ретической биологии и эволюционного учения. 

 
Анатолий Борисович Добрович (1933-)  
Русский писатель и поэт, литературный критик, врач-психиатр, автор попу-

лярных книг по психологии и психотерапии. Родился в Одессе, с начала 1960-х 
годов жил в Москве. Печатал научно-популярные статьи в журнале «Знание—
сила». Был научным сотрудником в Институте психотерапии и клинической пси-
хологии. Кандидат медицинских наук. С 1988 — в Израиле. Автор 13 популярных 
книг по психологии и психотерапии, поэтических сборников «Монолог» и «Линия 
прибоя». Книги: Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для 
учителя и родителей. — М.: Просвещение, 1987. 

 
Левитан Ефрем Павлович (1934—2012)  
Популяризатор астрономии, педагог, писатель. Доктор педагогических на-

ук,  заместитель главного редактора журнала «Земля и Вселенная», автор более 
600 работ.Е. П. Левитан родился в Днепропетровске . В 1955 году окончил с от-
личием физико-математический факультет МГПИ им. Потемкина. Служил в Со-
ветской армии. В 1954 году начал работать учителем физики и астрономии в мос-
ковской школе № 125. В 1960-х — 1970-х годах преподавал методику астрономии 
в Московском городском институте усовершенствования учителей. С 1964 го-
да один из создателей и бессменный руководитель редакции журнала «Земля и 
Вселенная, заместитель главного редактора. В начале 1990-х гг. написал учебник 
по астрономии для 11 класса средней школы, выдержавший около 10 изданий. 

 
Карл Эдвард Саган (Сэйгэн; (1934-1996)  
Американский астроном, астрофизик  и выдающийся популяризатор науки. 

Саган был пионером в области экзобиологии и дал толчок развитию проекта по 
поиску внеземного разума SETI. Получил мировую известность за свои научно-
популярные книги и телевизионный мини-сериал «Космос: персональное путеше-
ствие».  

 
Еремей Иудович Парнов (1935-2009)  
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Писатель, кинодраматург. Окончил Московский торфяной институт в 1959. 
Кандидат химических наук.  Научную фантастику писал преимущественно в 
1960-х в соавторстве с Михаилом Емцевым. Наибольшую известность Парнову 
принесла детективная трилогия об инспекторе Люсине, в которую вошли романы 
«Ларец Марии Медичи» (1972), «Третий глаз Шивы» (1975), «Александрийская 
гемма» (1991, сокращенный вариант под названием «Мальтийский жезл» выходил 
в 1987). В этих остросюжетных произведениях главный герой, работник уголов-
ного розыска Люсин при участии своего друга, историка и писателя Березовского, 
расследует загадочные преступления, в которых загадки истории таинственно пе-
реплетаются с современностью. Произведения Парнова показывают, что он про-
являет подлинный интерес к духовным сферам жизни, также — к эзотерике и 
мистике.  Книги: Возвращенное солнце. М., 1960. В соавторстве с 
Р. Б. Оршанским. Окно в антимир. М., 1961 (Научно-популярная библиотека). В 
соавторстве с Е. Л. Глущенко. Неуязвимые материалы. М., 1962. Дальний поиск. 
М., 1963 (Научно-популярная библиотека). Рассказ о торфе. М., 1966. В соавтор-
стве с Р. Б. Оршанским. Современная фантастика. М., 1968 (Народный универси-
тет. Факультет литературы и искусства; 12). И др.  

 
Юрий Вениаминович Колесников (1935-)  
Журналист, работавший в области популяризации науки. В 1959 г. окончил 

электромеханический факультет МЭИ. Статьи Ю. В. Колесникова, посвящённые 
различным проблемам космонавтики, астрономии, биологии, истории, регулярно 
публиковались в научно-популярных СМИ. Ю. В. Колесников является автором 
ряда научно-популярных книг и статей, посвящённых изучению космоса: Космос 
— Земле. — М.: Детская литература, 1987. Вам строить звездолеты. — М.: Дет-
ская литература, 1990. И др.  

 
Юлий Александрович Данилов (1936-2003)  
Физик, математик, историк науки, педагог, переводчик и просветитель. По-

сле окончания средней школы служил в Советской армии, учился в Военной ака-
демии химической защиты. После демобилизации перевёлся на мехмат МГУ, ко-
торый окончил в 1963 году. В том же году по распределению поступил на работу 
в Институт атомной энергии им. Курчатова, в котором работал до своей кончины. 
Области научных интересов: теоретико-групповые методы, нелинейные колеба-
ния, теория фракталов, теория множеств, математическая логика, синергетика, ис-
тория физики, история логики, популярная математика. В 1971 году получил ме-
даль международного кеплеровского симпозиума за лучшую научную работу, по-
священную Кеплеру. В 1996 году вместе с академиком Никитой Моисеевым и 
Сергеем Капицей стал одним из основателей Московского Международного си-
нергетического форума. Был постоянным автором и членом редколлегии леген-
дарного журнала «Квант», автором многочисленных олимпиадных задач и голо-
воломок, блестящим лектором. 

 
Джаред Даймонд (1937-)  
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Автор нескольких научно-популярных работ, тематика которых объединяет 
антропологию, биологию, лингвистику, генетику и историю. Родился в семье из-
вестного педиатра Луиса Даймонда и музыканта и лингвиста Флоры Каплан. Ро-
дители Даймона происходили из польских и бессарабских евреев. После оконча-
ния Латинской школы Роксбери Даймонд получил степень бакалавра в Гарвард-
ском университете (1958) и доктора в Кембридже (1961), специализируясь в об-
ласти физиологии и мембранной биофизики. В 1962—1966 годах работал асси-
стентом в Гарварде, а затем получил должность преподавателя физиологии Ме-
дицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Однако в 
это время он заинтересовался другими отраслями науки — эволюционной биоло-
гией, зоогеографией, орнитологией и экологией, в частности, эволюцией птиц Но-
вой Гвинеи. Книги: 1992 «Третий шимпанзе: Эволюция и перспективы человече-
ского животного». 1997 «Ружья, микробы и сталь: Судьбы человеческих об-
ществ». 2005 «Коллапс: почему одни общества выживают, а другие умирают».  

 
Леонид Иванович Пономарёв (1937-)  
Специалист в области физики мезоатомных и мезомолекулярных процессов, 

мюонного катализа. Окончил физфак МГУ в 1963. До 1983 года работал в Объе-
диненном инстиуте ядерных исследований в Дубне. Защитил докторскую диссер-
тацию в 1971 году… Автор двух известных научно-популярных книг: «По ту 
сторону кванта» и «Под знаком кванта».  

 
Сикорук Леонид Леонидович (1937-)  
Кинорежжисер, снявший в 1970-х годах серию телевизионных передач 

«Физика для малышей». В середине 1950-х гг., будучи студентом инженерно-
строительного института, увлекся кино; в 1957 году стал кинолаборантом НИСИ, 
а в 1958 году пришел на Новосибирскую студию телевидения – кинокорреспон-
дентом. В 1960-х гг. снял на телевидении (в качестве оператора) художественные 
фильмы «Лунные стада» и «Короткое затишье», документальные ленты «Так на-
чиналась жизнь», «Защитите своих детей», «Храм Сатурна» и другие.  Книги: Фи-
зика для малышей / Цветные иллюстрации А. Головченко. — М.: Педагогика, 
1979. Телескопы для любителей астрономии. — 1-е. — М.: Наука, 1982.  (Библио-
тека любителя астрономии). И др. 

 
Виктор Рафаэльевич Дольник (1938-2013)  
Орнитолог, доктор биологических наук, профессор, главный научный со-

трудник Зоологического института РАН. Вице-президент Российского орнитоло-
гического общества… В 1976 защитил докторскую диссертацию. С 1983 — про-
фессор. Широкую известность учёному принесли публикации в конце 1980-х-
1990-х годах статей по этологии человека. На основе этих работ Виктор Дольник 
опубликовал популяризаторскую книгу «Непослушное дитя биосферы» (1994), по 
мнению некоторых критиков содержащую много спорных и неподтверждённых 
высказываний.  
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Семён Ефимович Резник (1938- )  
Писатель,   автор историко-документальных повестей и жизнеописаний, по-

пуляризатор науки, радиоведущий. В 1961 окончил МИСИ (по образованию ин-
женер-строитель). Печатается с 1960 года. В 1961—1973 годах был редактором 
отдела учёных биографической серии ЖЗЛ, для которой написал несколько  био-
графий. Занимался популяризацией науки, в том числе опубликовал научно-
популярные книги «Раскрывшаяся тайна бытия. Эволюция и эволюционисты» 
(1976) и «Четвёртое измерение мира» (1977). Книги:  Николай Вавилов. — М.: 
Молодая гвардия, 1968.  Мечников. — М.: Молодая гвардия, 1973. Раскрывшаяся 
тайна бытия. Эволюция и эволюционисты. — М.: Знание, 1976. Четвёртое изме-
рение мира. — М.: Знание, 1977. И др.  

 
Николай Александрович Ясаманов (1938-)  
Геолог, палеогеограф. Доктор геолого-минералогических наук (1980), про-

фессор (1982). Член Всесоюзного палеонтологического общества СССР (1983)… 
Родился в семье рабочих. В 1956 году поступил в Тбилисский университет; в 1959 
перевёлся на геофак МГУ, который окончил в 1962 году.С 1962 по 1968 работал в 
должности младшего научного сотрудника в Институте геохимии и аналитиче-
ской химии им. В. И. Вернадского АН СССР. Поступил в заочную аспирантуру на 
кафедру динамической геологии геологического факультета МГУ и в 1968 окон-
чил её, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Меловые отложения Запад-
ного Закавказья». С 1970 по 1981 работал старшим научным сотрудником ВИМ-
СМингео СССР, а с 1981 года — зав. отделом «Экзогенные процессы и история 
Земли» Музея землеведения МГУ. В 1980 присуждена учёная степень доктора 
геолого-минералогических наук за диссертацию «Климаты и ландшафты юры, 
мела и палеогена юга СССР». Книги: Популярная палеогеография. — М.: Недра, 
1985. Занимательная климатология. — М. Знание, 1989. И др.  

 
Гулиа, Нурбей Владимирович (1939-)  
Ученый и изобретатель в области маховичных накопителей энергии, бес-

ступенчатого механического привода, гибридных транспортных силовых агрега-
тов; популяризатор науки и техники. Доктор технических наук, профессор, ака-
демик международной Академии Экологии, заведующий кафедры «Детали ма-
шин» МГИУ. Известен как изобретатель супермаховика, а также другими своими 
изобретениями в области рекуперации механической энергии и перспективных 
трансмиссий. Родился в Тбилиси в абхазской семье. Является внуком основопо-
ложника абхазской литературы и народного поэта Дмитрия Гулиа (1874-1960) и 
племянником известного советского писателя-исторического романиста Георгия 
Гулиа (1913-1989). Высшее образование получил в Политехническом институте. 
Первое изобретение, сделанное ещё в 1961, касалось автомата для изготовления 
папирос. Затем область интересов молодого учёного определилась вариаторы, 
трансмиссии и другие средства сохранения и преобразования энергии. В даль-
нейшем Гулиа работал в Тольятти во время строительства автозавода, а позднее, в 
1971, возглавил кафедру теоретической механики в политехническом институте 
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Курска. В 1973 защищает в Московском автомобильно-дорожном институте док-
торскую диссертацию на тему: «Динамическое аккумулирование и рекуперирова-
ние механической энергетики для целей транспорта». С 1977 он работает в Мос-
ковском государственном индустриальном университете сначала профессором 
кафедры «Автомобили и двигатели», а затем заведующим кафедрой «Детали ма-
шин». Сфера его научных интересов не изменилась: это по-прежнему перспек-
тивные изобретения в автомобилестроении, в частности, инерционные аккумуля-
торы механической энергии и вариаторы. 

За свою жизнь он написал около 20 монографий и 200 научных статей, по-
лучил 250 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Среди его учеников 
есть два доктора и несколько кандидатов наук. Нурбей Владимирович известен 
как популяризатор науки. В 70-80-е годы был одним из активных участников по-
пулярной научно-познавательной телепередачи «Это вы можете», где заслужил 
себе своеобразный имидж агрессивного «профессора Гулиа», готового отстоять 
научные истины. Книги:  Удивительная физика : О чем умолчали учебники. —
 М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физика. Парадоксальная механика в вопросах и от-
ветах. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. Удивительная механика: В поисках «энер-
гетической капсулы». — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. (О чём умолчали учебники). 

 
Стивен Джей Гулд (1941-2002)  
Американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки. Один 

из наиболее знаменитых и читаемых писателей научно-популярного жанра в сво-
ём поколении.  

 
Клинтон Ричард Докинз (1941 - ) 
Английский этолог, Докинз стал известен в 1976, когда вышла в свет его 

книга «Эгоистический ген», которая в популярной форме освещала взгляд на эво-
люцию с позиции генетики, в которой был введен в лексикон термин «мем» и 
предложено новое научное направление — «меметика». В 1982 он сделал значи-
тельный вклад в понятие эволюции, написав книгу «Расширенный фенотип». В 
своей книге 1986 годаСлепой часовщик» Докинз оспаривает Ангалогию с часов-
щиком — креационистский аргумент в пользу существования сверхъестественно-
го создателя, базирующийся на том, что человек, как и часы, является сложным 
объектом, а значит, тоже должен иметь создателя. Докинз показывает, что в каче-
стве «создателя» наблюдаемых людьми сложных организмов выступа-
ет слепой процесс эволюции. С тех пор он написал несколько научно-популярных 
книг, неоднократно появлялся на радио и телевидении и участвовал во множест-
венных дискуссиях, преимущественно на эту тему. В своей книге 2006 года «Бог 
как иллюзия» Докинз освещает множество проблем касательно религии и, в част-
ности, утверждает, что вероятность существования какого-либо сверхъестествен-
ного создателя крайне мала, а религиозная вера — это иллюзия. По состоянию на 
январь 2010 года книга на английском языке была распродана тиражом более 
двух миллионов экземпляров и переведена на 31 язык. Родился в Найроби, Кения. 
Его отец, Клинтон Джон Докинз (1915—2010) был гражданским сельскохозяйст-
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венным чиновником в Британской колониальной службе в Ньясаленде (теперь 
Малави). Оба его родителя интересовались естественными науками и старались 
отвечать на вопросы Ричарда в научной терминологии[10]. 

Докинз описывал своё детство как типично англиканское. Хотя он начал 
испытывать сомнения в существовании Бога, когда ему было девять лет, на тот 
момент телеологический аргумент казался ему убедительным, и он продолжал 
считать себя христианином. В более поздней юности он пришёл к мнению, что 
эволюция является более полным и убедительным объяснением сложности жизни 
и перестал верить в Бога. 

Докинз изучал зоологию в Колледже Баллиол Оксфорд, где его руководите-
лем был обладатель нобелевской премии Николаас Тинберген. После окончания 
колледжа в 1962 году он продолжил обучаться под руководством Тинбергена и к 
1966 году получил степень доктора философии. Тинберген занимался исследова-
нием поведения животных, в частности инстинкта, обучения и принятия решений. 
Работы Докинза того периода также касались моделей принятия решений у жи-
вотных. 

С 1967 год по 1969 он был старшим преподавателем зоологии в Калифор-
нийском университете в Беркли. Он вернулся в Оксфордский университет в 1970 
году, где занял должность старшего преподавателя, а в 1990 году — профессора 
зоологии. В 1995 году назначен на должность профессора Симони, учрежденную 
Чарльзом Симони с целью популяризации науки в какой-либо научной области. 

Будучи профессором, занимающимся популяризацией науки, Докинз был 
критиком псевдонауки и нетрадиционной медицины…  

Докинз выражал беспокойство ростом населения планеты и вопросами пе-
ренаселения. В «Эгоистичном гене» он касается вопроса роста численности насе-
ления, приводя в пример Латинскую Америку, популяция которой на тот момент 
удваивалась каждые 40 лет. Он критикует католический подход к планированию 
семьи, утверждая, что правители, запрещающие контрацепцию и ратующие за ес-
тественные методы контроля численности населения, получат такой метод в виде 
голода... Книги: Эгоистичный ген. Переводчик: Н. Фомина.  1993.  

 
Дэвид Майерс (1942-)  
Американский социальный, исследователь, профессор психологии Хоуп-

колледжа в штате Мичиган. Автор 17 монографий по психологии, в том числе 
учебных пособий и научно-популярных изданий. Заслугой Майерса считается пе-
реработка большого объёма психологических исследований и адаптация их для 
студенческой аудитории и широкой публики. В России широко известен трудом 
«Социальная психология», который входит в программу курса социальной психо-
логии психологических факультетов вузов. Родился в Сиэтле. В 1966 в Айовском 
университете получил степень магистра гуманитарных наук по социальной пси-
хологии, а в 1967 - степень доктора философии по социальной психологии. Кни-
ги: Интуиция. Возможности и опасности / пер. И. Малкова. — Санкт-Петербург:  
2012. 
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Александр Сергеевич Потупа (1945-2009) 
Физик, философ, писатель.  Окончил кафедру квантовой теории физфака 

МГУ (1967). Кандидат физико-математических наук (1970). Автор около 50 пуб-
ликаций и 30 выступлений на конференциях. Занимался научной работой в Ин-
ституте физики АН БССР и Белорусском государственном университете. С 1992 
года директор Центра исследований будущего (прогностические и социологиче-
ские исследования). Автор более 100 публикаций в сборниках и периодике и 60 
выступлений на международных и республиканских конференциях по проблемам 
прогнозирования, социологии, политологии, экономики, права. Доктор филосо-
фии (стратегическое прогнозирование и информационные технологии, 1995), 
профессор, действительный член Международной академии информационных 
процессов и технологий (IAIPT), Международной академии лидеров бизнеса и 
администрации (IALBA), Нью-Йоркской академии наук (NYAS), Международно-
го института социологии), WFS (Международного общества «Мир будущего»), 
AAAS (Американской ассоциации содействия развитию науки), NGS (Нацио-
нального географического общества США (IIS), член Совета ВАТТ (Белорусской 
ассоциации Фабрик Мысли). Бболее 300 статей в газетах и журналах; член Бело-
русской ассоциации журналистов. Книги, посвященные вопросам физики элемен-
тарных частиц, космологии, истории науки, прогностики: Бег за бесконечно-
стью. — М.: Молодая гвардия, 1977. «Контакт, или Несколько мыслей и диалогов, 
подслушанных долгим зимним вечером CCI века» (1990). 

 
Леенсон Илья Абрамович (1945 - )  
Химик, кандидат химических наук (1972), старший научный сотрудник ка-

федры химической кинетики химического факультета МГУ, доцент Факультета 
наук о материалах МГУ и Высшего химического колледжа РАН. Автор журналов 
«Химия и жизнь» и «Journal of Chemical Education», автор популярных книг и ста-
тей по химии. Окончил МГУ в 1967 году. 

 
Дугал Диксон (1947-)  
Британский писатель. Получил известность, благодаря ряду книг, создан-

ных в жанреS на стыке научной фантастики и НПЛ, посвящённых исследованиям 
возможных путей эволюции животных и человека в будущем. Родился в городе 
Дамфрис в Шотландии. Получил степень бакалавра наук по геологии в 1970 и ма-
гистра наук в 1972. Особо интересовался ископаемыми организмами и эволюци-
онной теорией. Его диссертация была посвящена палеографии. Начал публико-
ваться в 1973 году, устроившись работать в энциклопедическое издательство в 
качестве консультанта по геологии. В 1987 участвовал в палеонтологических рас-
копках в Дорсете. Как геолог-практик в 1995 принял участие в экспедиции на 
вулкан Аскья в Исландии. Книги: Дикий мир будущего. Москва. 2003. Всемирная 
энциклопедия динозавров.М. 2008.  

 
Митио Каку (1947-) 
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Американский специалист в области теоретической физики. Автор книг по 
НПЛ.  Каку учился в Средней школе Кибберли в Пало-Альто и был капитаном 
шахматной команды школы. На национальной научной ярмарке в Альбукерке, 
Нью-Мексико, он привлёк внимание физика Эдварда Теллера, который сделал 
Каку своим протеже, выделив ему стипендию фонда Герца. Каку закончил с отли-
чием Гарвардский университет со степенью бакалавра в 1968 году. Далее он по-
ступил в радиационную лабораторию в Беркли, которая находится  в Университе-
те Калифорнии, где в 1972 получил степень доктора философии (Ph.D), а 1973 го-
ду начал читать лекции в Принстонском университете. Митио Каку — активный 
популяризатор теоретической физики и современных концепций об устройстве 
мироздания, автор книг, целью которых прежде всего является попытка донести 
сложные научные теории до любого читателя доступным языком. Также он увле-
кается астрономией. Является куратором многих документальных фильмов на те-
му устройства Вселенной. По собственному утверждению, всю сознательную 
жизнь в науке анализирует время. Книги: Введение в теорию суперструн. — М.: 
«Мир», 1999. Гиперпространство. Научная одиссея через параллельные миры, 
дыры во времени и десятое измерение. — М.  2014. И др.  

 
Александр Николаевич Земляков (1950-2005)  
Математик, выдающийся советский и российский педагог, автор учебно-

педагогической литературы.С 1967 по 1972 год — учёба на мехмате МГУ. С пер-
вого курса начал работать в ФМШ № 18, где проработал до 1984. В 1970-х годах 
начал работать в Школе № 82 в Черноголовке. Его уникальные методики позво-
лили его ученикам с легкостью сдавать экзамены по математике в ведущие ВУЗы 
страны. Процент поступивших всегда составлял 100 %. С середины 1990-х годов 
А. Н. Земляков почти прекратил практическую преподавательскую деятельность, 
сосредоточившись на создании методических пособий для учителей. Автор боль-
шого количества книг и статей по математике. Публикации: Математика бильяр-
да. -Журнал «Квант», 5(1976). Осторожно — максимум! -Журнал «Квант», 
10(1976). А. Н. Земляков, Б. М. Ивлев, 17 задач по анализу. -Журнал «Квант», 
1(1977). А. Н. Земляков, Четные и нечетные функции. -Журнал «Квант», 4(1977). 
И многие др. 

 
Михаил Васильевич Агбунов (1952-2009)  
Российский и украинский учёный болгарского происхождения, доктор ис-

торических наук, профессор, археолог, путешественник, писатель, общественный 
деятель, автор научных и научно-популярных трудов по исторической геогра-
фии античного мира. Президент Российской ассоциации истории мореплавания и 
кораблестроения. Родился 8 августа 1952 года и вырос в Болграде, в болгарской 
семье потомков задунайских колонистов. Агбунов с детства увлекался археологи-
ей. Как член школьного кружка он участвовал в археологических раскопках и 
разведках под руководством будущего известного одесского археолога Леонида 
Васильевича Субботина, который в дальнейшем стал его близким другом. 
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Среди многих научных заслуг М. В. Агбунова стало открытие многочис-
ленных археологических памятников разных исторических эпох на юге Украины. 
Среди них мезолитическая стоянка Зализничное, спасение уникального клада 
бронзовых изделий у поселения позднебронзовой эпохи Новые Трояны II  многие 
другие. В 1978 году М. В. Агбунов успешно окончил истфак государственного 
университета имени И.И. Мечникова. В 1985 году в МГУ  защитил кандидатскую 
диссертацию. В эти же годы началась и активная литераторская деятельность 
М.В. Агбунова. Из-под его пера вышло не мало научных и научно-популярных 
книг: Загадки Понта Эвксинского (Античная география Северо-Западного При-
черноморья). М., 1985. Олимпийские боги. Худож. А. Судаков. — М.: МИКИС, 
1993. И мн. др.  

 
Юстейн Гордер (1952-) 
Норвежский писатель  и публицист, популяризатор философии, автор рома-

нов, рассказов и книг для детей. Книги Гордера переведены на многие языки и 
изданы в разных странах мира общим тиражом в десятки миллионов экземпляров. 
Самым известным произведением Гордера стал роман «Мир Софии», который 
имеет подзаголовок «Рассказ об истории философии». Этот роман был переведён 
на 53 языка, и число напечатанных копий достигает 30 миллионов. Другие книги 
Гордера, переведенные на русский язык: «Апельсиновая девушка», «Дочь цирка-
ча», «Замок в Пиренеях», «Таинственный пасьянс», «Зеркало загадок», «Рождест-
венская мистерия». 

 
Леонард Млодинов (1954-)  
Американский физик, а также автор научно-популярных книг и сценарист 

телевизионных научно-популярных передач.  
Родился в Чикаго, штат Иллинойс, в еврейской семье. Его родители пере-

жили холокост.  В детстве Леонард интересовался математикой и химией, ещё в 
школе интересовался органической химией на лекциях профессоров и Иллиной-
ского университета. В 1973, после войны Судного дня уехав на семестр в Израиль 
поработать в кибуце, ночами читал Феймановские лекции по физике, одну из не-
многих книг на английском языке, имевшейся в библиотеке кибуца. Учился в ас-
пирантуре Калифорнийского университета в Беркли, а в Калифорнийском техно-
логическом институте занимался научными разработками. На русский язык пере-
ведены: Евклидово окно. История геометрии от параллельных прямых до гипер-
пространства. (Нео)сознанное. Как бессознательный ум управляет нашим поведе-
нием. (Не)Совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Раду-
га Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни 

 
Александр Васильевич Матвеев (1955-2013) 
Историк-археолог, специалист по бронзовому веку… Автор свыше 150 на-

учных и научно-популярных публикаций. Один из организаторов археологиче-
ской науки в Тюмени. Родился в Новосибирске. В 1973 году поступил на истфак 
Новосибирского государственного педагогического университета. В 1976 году 
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вышла его первая опубликованная работа — коллективная статья в сборнике 
«Археологические открытия 1975 года». Окончив университет в 1978 году, Мат-
веев уехал в Тюмень для работы в местном университете. Проявил себя как орга-
низатор науки: он создал хозрасчетную археологическую лабораторию и стал 
первым её руководителем. В 1979—1980 годах он служил в армии, а затем вер-
нулся к работе в университете. В 1984 году по его инициативе в университете от-
крылся Музей археологии Западной Сибири. В 1985 году Матвеев защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Ирменские поселения лесного Приобья». Мат-
веев стал первым кандидатом наук по специальности «археология» в Тюмени, и 
позже тюменский историк Александр Еманов назовёт Матвеева «princeps [пер-
вый] тюменской археологии»… Много лет проводя раскопки на юге Тюменской 
области, Матвеев в 1994 году выявил границы Ингальской долины, расположен-
ной в Тоболо-Исетском междуречье. В 1998 году Матвеев написал монографию 
«Первые андроновцы в лесах Зауралья», за которой в 2000 году последовала за-
щита докторской диссертации на тему «Лесное Зауралье во II — начале I тыс. 
до н. э.». В 2001 году вернулся в ТюмГУ, где стал заведующим новой кафедры — 
археологии, антропологии и этнографии. В 2003 году он возглавил Институт гу-
манитарных исследований ТюмГУ. В 2004 году написал научно-популярную кни-
гу «Затерянный мир Ингальской долины». Его работой в Долине заинтересова-
лись как тюменские, так и московские СМИ.  

 
Александр Ханиевич Шень (1958-)  
Российский и французский математик, учёный в области информатики, пе-

дагог. Родился в еврейско-китайской семье. Отец вскоре вернулся в Китай и связи 
с семьёй не поддерживал. Окончил мехмат МГУ в 1979, затем аспирантуру там же 
(1982). Диссертацию кандидата физико-математических наук по теме «Алгорит-
мические варианты понятия энтропии» защитил в 1985 г.  С 1977 работал учите-
лем математики 91-й московской школы. С 1982 — в 57 школе, научным сотруд-
ником Института проблем передачи информации РАН… Основные труды в об-
ласти колмогоровой сложности, информатики. Опубликовал пособия по препода-
ванию математики, популярные книги по математике, программированию и ас-
трономии для учащихся, ряд учебников. Программирование: теоремы и задачи. 
М.: МЦНМО, 1995, 2004 и 2007. А. К. Звонкин, А. Г. Кулаков, С. К. Ландо, А. Л. 
Семёнов, А. Х. Шень. Алгоритмика 5—7 классы. Учебник-задачник. М.: МЦНМО, 
1996. И. М. Гельфанд, А. Х. Шень. Алгебра. — М., 1998, 2009. А. Китаев, М. Вя-
лый, А. Шень. Классические и квантовые вычисления. М.: МЦНМО, 1999. А. 
Шень. Задачи по математике, предлагавшиеся ученикам математического класса 
57 школы (выпуск 2000 года, класс В). М.: МЦНМО, 2000. Н. К. Верещагин, А. 
Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 1: Начала 
теории множеств. Часть 2: Языки и исчисления. Часть 3: Вычислимые функции. 
М.: МЦНМО, 2000—2008. А. Шень. Математическая индукция. М.: МЦНМО, 
2005, 2006 и 2007. А. Шень. Логарифм и экспонента. М.: МЦНМО, 2005 и 2008. А. 
Шень. Простые и составные числа. М.: МЦНМО, 2005 и 2008. А. Шень. Игры и 
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стратегии с точки зрения математики. М.: МЦНМО, 2007 и 2008. А. Шень. Веро-
ятность: примеры и задачи. М.: МЦНМО, 2007 и 2008. И др. 

 
Глава 10. Некоторые научно-популярные журналы 
 
Журнал полезных изобретений в искусствах, художествах и ремеслах, и 

новейших открытий в Естественных Науках  
Один из первых московских технических журналов, издававшийся при Мо-

сковской губернской гимназии с 1806 года. Выходил ежемесячно. Издателем был 
директор Московской губернской гимназии П. М. Дружинин. Начал выходить как 
приложение к «Московским учёным ведомостям», издававшимися в 1805—1807 
годы профессором московского университета Буле. В 1807—1810 годы издавался 
под названием «Повременное издание о полезных изобретениях в искусствах, ху-
дожествах и ремеслах, и важнейших предметах земледелия и торговли». 

В журнале печатались сообщения о новых изобретениях, в том числе опи-
сания новых машин (с чертежами). Тематика статей была — весьма разнообраз-
ная, например: «О свойстве и составлении бумажных цилиндров для лощения бу-
мажных и шелковых материй», «Способ снизить железо и полированную сталь», 
«О составлении и употреблении шоколада», «О делании лучших свеч» и др. 
Большая часть статей была переведена из немецких и французских журналов. Из 
оригинальных: «Описание Тульских оружейных заводов» в № 3 за 1806 год. С 
1807 года стали печататься и статьи по сельскому хозяйству. Много статей отно-
силось к мануфактурному производству. 

Только в 1820 году И. А. Двигубский приступил к изданию в Москве жур-
нала, в котором печатались статьи по технике: «Нового магазина естественной ис-
тории, физики, химии и сведений экономических». 

 
Scientific American  
Научно-популярный американский журнал, выходивший с 1845 года, что 

делает его старейшим журналом США. Статьи журнала рассказывают о новых и 
инновационных исследованиях доступно как для специалистов, так и для диле-
нантов. Русское издание под названием «В мире науки» выходило с 1983 года по 
1993 год. Возобновлено с 2003 года. Любой из выпусков журнала 19-го века обла-
дал удивительной проницательностью в отношении прогресса индустриальной 
революции того времени. В текущих выпусках журнала есть рубрика «Эта дата в 
истории», в которой печатаются статьи 50-, 100-, и даже 150-летней давности — 
часто в этих старых статьях описываются истинные открытия, изменившие мир в 
юмористической, ненаучной форме. 

 
Солдатская беседа   
Журнал, выходивший с 1858 по 1867 г. Издатель-редактор А. Ф. Погосский. 

Журнал был предназначен для солдатского чтения и в целом носил консерватив-
ный характер. 
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Народное чтение 
Журнал, выходивший в 1859-1862 гг. под редакцией А. Оболенского и Г. 

Щербачева; с 1861 г. издавался Лермантовым. В книжках журнала помещались 
рассказы, очерки и популярные статьи для народа крайне пестрого характера и 
достоинства. Наряду с отдельными полезными популярными очерками здесь пе-
чатались такие рассказы и очерки, в которых преподносились читателю отвлечен-
но-моралистические рассуждения, «прописи» дворянско-буржуазной морали. 

 
Природа  
Ежемесячный научно-популярный журнал РАН, публикации которого по-

священы естественно-научной тематике. Издаётся с января 1912 года. Ещё с сере-
дины XIX века русское учёноё сообщество предпринимало попытки создания по-
добного журнала. Так с 1854 по 1860 год биолог К. Ф. Рулье при Московском об-
ществе испытателей природы издавал журнал «Вестник естественных наук», 
бывший довольно популярным.С 1873 по 1877 год зоологи С. А. Усов и Л. П. Са-
банеев выпускали «периодический сборник» «Природа». 

С начала 1890-х годов зоолог и психолог Вагнер под влиянием А. П. Чехова 
планировал издание научно-популярного журнала. Чехов же дал журналу назва-
ние «Натуралист», были примерно определены структура журнала и основной 
круг его авторов. Однако планы не сбылись, издатель А. В. Суворин отказался от 
выпуска подобного журнала. 

Однако Вагнер не оставил идею даже после смерти Чехова. Первый номер 
журнала «Природа» вышел в Москве  тиражом в 5 тысяч экземпляров. ЕВ обра-
щении к читателям «от редакции» Вагнер и Писаржевский писали, что считают 
такой журнал «лучшим средством борьбы с предрассудками, с влиянием схола-
стики и метафизики». Редакторы также заявляли о «своей глубокой убеждённости 
в великом общественном значении распространения научных истин». 

Своего пика журнал достиг в 1917 году. В 1919—1920 годах вышло всего 
несколько тонких номеров, напечатанных на плохой бумаге. В 1920 году журнал 
не выходил вообще. В 1921 году удалось возобновить выпуск журнала. Отныне 
он издавался в Петрограде. По прежнему с журналом сотрудничали крупнейшие 
учёные страны, печатались и статьи иностранных авторов. 

… Все сто с лишним лет журнал выходил непрерывно, с редакцией сотруд-
ничали крупнейшие представители российской и советской науки. Значительная 
доля иллюстраций для фундаментальных вузовских учебников и энциклопедий по 
естественным наукам взята из материалов, опубликованных в «Природе».  

К 100-летнему юбилею журнала был выпущен полный цифровой архив 
журнала «Природа» с 1912 по 2011 год. 

Журнал «Природа» — единственное научно-популярное издание, включён-
ное в список ВАК. 

 
Вокруг света  
Старейший российский научно-популярный и страноведческий журнал, вы-

пускающийся с декабря 1860 года. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по 
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декабрь 1945 журнал не издавался. В настоящее время выходит ежемесячно об-
щим тиражом около250 000 экземпляров. По итогам ежегодного общероссийского 
конкурса «Тираж — рекорд года» Национальная тиражная служба трижды (в 
2010, 2011 и 2012 годах) присуждала журналу звание победителя в номинации 
«Научно-популярное издание». 

 
Живописное обозрение стран света  
Еженедельное русскоязычное иллюстрированное издание, выходившее в 

Санкт-Петербурге с 1972 до 1905 года (с перерывом в 1900—1902 гг.). С 1875 го-
да издание перешло к Д. А. Карч-Карчевскому, причём название было изменено 
на «Живописное Обозрение, еженедельный иллюстрированный журнал», а тема-
тика издания стала общелитературной. С 1895 г. подзаголовок — «художествен-
но-литературный журнал». 

 
Popular Science  
Американский ежемесячный научно-популярный журнал, выпускаемый с 

мая 1872 года. Popular Science, лауреат 58 премий и наград, выпускается на 30 
языках в 45 странах мира.[1] С 1999 года журнал представлен в интернете. В изда-
нии печатались статьи о результатах трудов выдающихся учёных. В 1900 году из-
датель журнала, компания D. Appleton & Company, вынужден продать PopSci. Но-
вым издателем стал Джеймс Кеттел редактор журнала с 1900 года. Однако, инте-
рес публики продолжал падать, и в 1915 году редакция перешла к издателю жур-
нала Scientific Monthly (англ.)… 5 марта 2010 года все выпуски журнала вплоть до 
марта 2009 года выложены в открытом доступе на сайте Google Books.  

 
Naturen (от норв. «Природа») 
Старейшее норвежское научное периодическое издание — журнал. Основан 

в 1877 году. Журнал придерживается научно-популярного подхода к естествен-
ным наукам. Публикуя надежную, актуальную и полезную для широкого круга 
читателей информацию о проводящихся национальных и международных иссле-
дованиях, редакторский коллектив и авторы журнала стремятся, что 
бы Naturen стал связующим звеном между учеными и общественностью. 

 
Медицинская Беседа  
Российский научно-популярный медицинский журнал. Периодичность — 

два раза в месяц. Освещал вопросы общественной медицины и гигиены. Выходил 
в Воронеже. Основан 2 апреля 1887 года.  Целью журнала было ознакомление 
общества с последними достижениями врачебной науки, а также с желательной 
постановкой врачебного дела. Основным средством этого были популярные ста-
тьи по местным санитарным вопросам и земской медицине, публикация истори-
ческих сведений и информации о местных врачебных учреждениях и медиках. 
Также велась врачебная хроника и печатались заметки по народной медицине. 
Журнал «Медицинская беседа» в 1893 году был награждён большой золотой ме-
далью на 1-й всероссийской гигиенической выставке в Санкт-Петербурге. С 1904 
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года издавался Воронежским отделом Русского общества охранения народного 
здравия; в 1906 — Воронежским обществом помощников врачей. С 1906 года вы-
ходил под названием «Помощник врача». 

 
National Geographic (англ. National Geographic Magazine, «Нэшнл джи-

огрэ́фик мэ́гэзин»)  
Официальное издание Национального географического общества, основан-

ное в октябре 1888 годап. Журнал издаётся в нескольких странах и на разных 
языках. Специализируется на статьях о географии, природе, истории, науки и 
культуре. Материалы снабжаются большим количеством форотграфий. Первый 
выпуск журнала National Geographic вышел в октябре 1888 года. Изначально жур-
нал представлял собой научное издание с минимумом иллюстраций. Современ-
ный вид с большим количеством иллюстраций и популярным стилем журнал при-
обрёл в 1905 году, когда в нём был опубликован репортаж о Тибете, включавший 
большое количество первых в мире фотографий загадочной и неизвестной в то 
время страны, из двух независимых экспедиций российских ученых-востоковедов 
Гомбожаба Цыбикова и Овше Норзунова. С октября 2003 года журнал издаётся на 
русском языке («National Geographic Россия»). 

 
Наука и жизнь 
Российский и советский ежемесячный научно-популярный иллюстрирован-

ный журнал широкого профиля. Основан в 1890 году; издание возобновлено в ок-
тябре 1934 года. Тираж журнала в 1970-х—1980-х годах достигал 3 миллионов эк-
земпляров и являлся одним из самых высоких в СССР. Тираж на 2013 год — око-
ло 40 000 экземпляров. Целью журнала провозглашалась популяризация науки. 
Журнал выходил раз в неделю и был небольшим по объёму (16 страниц). Годовая 
подписка стоила 5 рублей. 

1894 — издатель помимо «Науки и жизни» стал также выпускать журнал 
«Дело», более практичной направленности и более дешёвый — всего рубль в год. 

1900 — выход журнала прекратился из-за тяжёлой болезни редактора. 
1904—1906 — в Санкт-Петебурге под редакцией агронома Ф. С. Груздева 

выходит журнал с тем же названием, но иной направленности (общественно-
политическое и художественное издание, не уделявшее популяризации науки 
большого внимания). 

1934 — издание «Науки и жизни» возобновлено под редакцией Н. Л. Меще-
рякова (1865—1942). 

1938 — «Наука и жизнь» становится органом Академии Наук СССР. 
1948 — журнал издается Всесоюзным обществом по распространению по-

литических и научных знаний. 
1961 — журнал меняет своё направление и содержание в сторону доступно-

сти для широкого круга читателей.  
В 2007 году в журнале появляется раздел «Ума палата», предназначенный 

для школьников. 
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Популярная механика (Popular Mechanics)  
Американский НПЖ, издаваемый с 1902 года на английском языке и с 2002 

года — на русском. Содержит новости науки и техники: новые технологии, наука, 
оружие, авиация, космос, автомобили. На русском языке издаётся с 2002 по ли-
цензии. В настоящее время журнал выходит ежемесячно общим тиражом 200 000 
экземпляров.  

 
Modern Electrics 
Ежемесячный НПЖ, основанный в 1908 году. Лозунгом журнала было «The 

Electrical Magazine for Everybody» — «Электрический журнал для всех». Журнал 
публиковал статьи о последних достижениях науки и техники, схемы и рекомен-
дации по сборке разнообразных электрических устройств. Со временем в журнале 
начали появляться эссе о будущем технического прогресса и даже иллюстриро-
ванные описания фантастических устройств, которые могут быть когда-нибудь 
изобретены. В 1911 году в журнале начинается годичная пуб+», который был на-
писан в основном для демонстрации воображаемых изобретений будущего. Убе-
дившись в эффективности публикации в журнале фантастических произведений, 
Гернсбек принялся искать авторов, которые могли бы писать в том же ключе. 
Первым из них стал Жак Морган, чей рассказ «Образована Энергетическая Коша-
чья Компания» появился в октябрьском номере за 1912 год. 

В 1913 году Гернсбек продал партнёру по бизнесу  свою долю в «Modern 
Electrics», который впоследствии был слит новым владельцем с журна-
лом «Electrician and Mechanic» и стал называться «Modern Electrics and 
Mechanics». Под новым названием вышло всего 6 номеров, после чего издание 
было прекращено.  

 
Electrical Experimenter  
Ежемесячный НПЖ, основанный Гернсбеком в1913 году. «Electrical 

Experimenter» выпускался в формате, позволяющим давать больше иллюстраций 
и фотографий. Журнал изначально был рассчитан на более молодёжную аудито-
рию и предназначался для стимулирования интереса к технике. Эту же цель пре-
следовали популярные статьи о будущих изобретениях, которые позже были под-
креплены публикациями научно-фантастических рассказов, написанных Гернсбе-
ком и другими учеными. Как правило, это были лишь слегка беллетризованные 
научно-популярные трактаты. Появление в журнале фантастических рассказов 
стимулировалось также введением военной цензуры, которая запрещала публика-
цию материалов об изобретениях, могущих иметь военное применение — расска-
зы о вымышленных изобретениях будущегоо, однако, цензура в печать поначалу 
пропускала. С 1914 года с журналом начинает постоянно сотрудничать художник 
Фрэнк Р. Пауль — будущий первый классик научно-фантастической журнальной 
обложки. Постепенно тематика журнала расширялась и помимо электротехники 
публикации стали затрагивать все новые и новые темы науки и изобретательст-
ва… 
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Science and Invention 
Американский НПЖ, издававшийсяХьюго Гернсбеком в 1920-1929 годах (и 

ещё некоторое время после этого в другой издательской компании). Буквальный 
перевод названия — «Наука и изобретательство». Помимо большого числа науч-
но-популярных материалов журнал регулярно публиковал фантастические рас-
сказы и очерки (аналогично тому, как это делал несколько десятилетий спустя его 
советский тематический аналог «Техника молодежи»). Значительный вклад в рас-
крепощение фантазии читателей внесли также популярные статьи самого Гернс-
бека — например, центральным материалом февральского номера 1922  была его 
статья «10 тысяч лет спустя», в которой описывались летающие в автмосфе-
ре поселения, получающие энергию от солнечных лучей. Августовский выпуск 
1923 года был сделан «специальным фантастическим номером», хотя отличался 
от других номеров только тем, что в нём были опубликованы не один-два фанта-
стических произведения, а сразу шесть. Весной 1929 года на журнал была пред-
принята финансовая атака со стороны конкурентов. Объём требований был неве-
лик и у Гернсбека была возможность или оттянуть время, начав частичные вы-
платы по долгам из собственных средств, или взять для покрытия долга кредит; 
однако он не предпринял ничего и вынужден был в мае 1929 года объявить себя 
банкротом. Новые владельцы компании продолжили выпуск наиболее популяр-
ных её журналов, включая «Science and Invention». Последний номер журнала 
вышел в августе 1931 года. 

 
Всемирный следопыт 
Советский журнал путешествий, приключений и научной фантастики, изда-

вавшийся с 1925 по 1931 годы. Журнал публиковал приключенческие и научно-
фантастические произведения, а также очерки о путешествиях. 

Журнал был создан по инициативе его первого главного редактора В. А. 
Попова и зарегистрирован в марте 1925 года. Первый номер журнала вышел ти-
ражом 15 тысяч экземпляров, в 1929 году его тираж насчитывал уже 100 тысяч. С 
1926 выходят книжная серия «Библиотека „Всемирного Следопыта“» с произве-
дениями русских и иностранных авторов, а также приложения — 12 номеров 
«Вокруг света» и «Туриста».  

В 1932 году журнал был закрыт. В 1935 году в Свердловске В. А. Попов 
предпринял попытку создания другого журнала подобной направленности, 
«Уральского следопыта», который также вскоре был закрыт, но впоследствии во-
зобновлён и получил широкую известность. 

В 1998 году в России был зарегистрирован новый журнал с названием 
«Всемирный следопыт». Он позиционирует себя как продолжателя традиций со-
ветского журнала, но имеет иную тематику (туризм, рассказы о стиле жизни пу-
тешественников) и целевую аудиторию (финансово независимые люди, отды-
хающие за границей). Строго говоря, не может считаться преемником советского 
литературного журнала. 

 
Юный натуралист  
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Ежемесячный советский и российский НПЖ для школьников о природе, 
природоведении, биологии и экологии. Основан в июле 1928 года. С 1941 по 1956 
год не издавался. В некоторые годы тираж журнала достигал почти 4 млн. экзем-
пляров. Среди заявленных целей издания — воспитание у подрастающего поко-
ления любви к Родине и природе, биологии и экологии. В журнал можно присы-
лать свои рисунки, стихи. Существовал конкурс юных натуралистов. В журнале 
публиковали статьи крупные писатели, учёные и популяризаторы науки. 

 
Техника — молодёжи  
Ежемесячный НПЖ и литературно-художественный журнал. Издаётся с 

июля 1933 года. Один из немногих советских научно-популярных журналов, из-
дававшихся во время Великой Отечественной войны. Единственный перерыв в 
издании был с октября 1941 (октябрьский, ноябрьский и декабрьский номера 
журнала не вышли) по март 1942 — сдвоенный январско-февральский номер был 
подписан к печати 1 апреля 1942. В журнале публиковались лучшие произведения 
советской и зарубежной фантастики.  Редакцией журнала организовано свыше 20 
всероссийских и международных смотров-конкурсов автомобилей самодеятель-
ных конструкций. С использованием материалов журнала и с участием его авто-
ров на телевидении выходила передача «Это вы можете». 

 
Математическое просвещение 
Математический журнал (сборник статей), ныне издаваемый МЦНМО с пе-

риодичностью один номер в год. Сборники текущей третьей серии представляют 
собой связующее звено между специальной и популярной математической лите-
ратурой. В сборники включаются статьи о новых фундаментальных результатах, 
новых направлениях развития чистой и прикладной математики, в том числе и 
переводы статей из популярных зарубежных математических изданий. Помимо 
статей математического содержания, в сборниках публикуются материалы, отра-
жающие реальное состояние преподавания математики в России (прежде всего в 
специализированных классах и школах, а также в педагогических институтах и 
университетах). Электронные версии сборника (все серии) свободно распростра-
няются на официальном сайте. Сборник начинали издавать три раза, таким обра-
зом, существуют три серии сборника. 

- Первая серия: 1934—1938. 
- Вторая серия: 1957—1961. 
- Текущая третья серия издается с 1997 года. 
Приложением к сборнику «Математическое просвещение» является серия 

брошюр Библиотека «Математическое просвещение», ориентированная в основ-
ном на школьников и учителей. Материалы брошюр этой серии представляют со-
бой углубленное изложение тем, поверхностно затрагиваемых в школьной про-
грамме, а также элементарное изложение основных результатов из областей ма-
тематики, не вошедших в школьную программу. 

Электронные версии брошюр серии Библиотека «Математическое про-
свещение» также свободно распространяются.  
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География в школе  
Теоретический и научно-практический географический журнал, издающий-

ся в Москве с 1934 года. Основная цель журнала состоит в повышении квалифи-
кации учительско-преподавательского состава школ и ВУЗов в области геогра-
фии, и внедрении научных достижений в школьную практику. При этом предпо-
лагается пропагандировать современные технологии обучения, обсуждать и рас-
пространять передовой опыт педагогов, освещать различные подходы и методы 
решения проблем, возникающих при обучении людей, прежде всего школьников 
и молодёжи.  Публикуются статьи о природе, населении, народном хозяйстве, об 
экологических, экономических и других проблемах не только России, но и всего 
мира. Ряд материалов посвящён изменениям в современном образовании (новым 
формам аттестации учащихся, профильному обучению и проч.). Печатаются раз-
личные информационные материалы. С середины 1990-х годов издается библио-
тека журнала, которая посвящена вопросам преподавания предмета географии в 
школе. Высшая аттестационная комиссия РФ рекомендовала журнал «География 
в школе» как ведущий рецензируемый научный журнал для публикации синопси-
сов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

 
Здоровье 
Ежемесячный советский и российский журнал о здоровье человека и спосо-

бах его сохранения. Издаётся с января 1955 года. Первоначально был органом 
пропаганды здорового образа жизни, но впоследствии стал полноценным научно-
популярным журналом. Журнал был популярен в СССР, печатая как статьи «для 
народа», так и серьёзные материалы, а также материалы для детей. 

 
Юный техник 
Ежемесячный детско-юношеский журнал о науке и технике. Основан в Мо-

скве в 1956 году как иллюстрированный НПЖ. В популярном виде доносит до чи-
тателя (в первую очередь школьника) достижения отечественной и зарубежной 
науки, техники, производства. Побуждает к научно-техническому творчеству, со-
действует профессиональной ориентации школьников. Регулярно публикует про-
изведения известных писателей-фантастов. Приложения: «Левша». Носит это на-
звание с 1991 года. В качестве приложения к журналу в 1957-1971 выпускалась 
«Библиотечка для умелых рук» (24 выпуска в год); с1972 выходил «ЮТ для уме-
лых рук» (12 номеров в год) и «А почему?»  Для дошкольников и младших 
школьников. Издаётся с 1992 года (12 номеров в год). 

 
Левша (первоначально — «ЮТ для умелых рук») 
Детско-юношеский журнал для любителей мастерить. В настоящее время 

издаётся редакцией журнала «Юный техник ». В журнале публикуются описания 
различных самоделок: игрушек, действующих и стендовых моделей (публикуют-
ся выкройки для бумажных моделей), радиоэлектронных устройств; также публи-
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куются советы и руководства по обустройству дома и дачи (пособия по самостоя-
тельному изготовлению мебели, садовых инструментов и т. п.) 

 
Горизонты техники для детей (польск. Horyzonty Techniki dla Dzieci) 
Польский ежемесячный НПЖ для детей. Доступно и интересно рассказывал 

о новинках науки и техники, о физических и химических явлениях, истории изо-
бретений. В каждом номере — головоломки, викторина, раздел для любителей-
самоделкиных, начинающих фокусников, юных мастериц и многое другое. Для 
СССР издавался на русском языке, и в каждом номере публиковались адреса 
польских школьников, которые ищут друзей по переписке в Советском Союзе. 
Журнал был основан в Польше в 1957 году под названием Horyzonty Techniki dla 
Dzieci («Горизонты техники для детей»), в отличие от «взрослого» научно-
популярного журнала «Горизонты техники» (Horyzonty Techniki). Позднее был 
переименован в Kalejdoskop Techniki(«Калейдоскоп техники»), но в СССР изда-
вался под старым названием. В 1990 году издание журнала было прекращено. 

 
Моделист-конструктор (до 1966 — «Юный моделист-конструктор») 
Ежемесячный советский и российский НПЖ. Издаётся с августа 1962 года В 

каждом номере журнала публикуются чертежи и схемы самых разнообразных 
конструкций — от приспособлений для домашнего хозяйства до самодельных 
микроавтомобилей и любительских самолётов (в этом плане журнал является 
единственным в стране)[1], а также материалы по истории техники и движению 
самодеятельных конструкторов в стране и за рубежом. Авторами журнала явля-
ются как известные изобретатели и конструкторы, так и просто любители техники 
и народные умельцы. 

Первый выпуск журнала под названием «Юный моделист-конструктор» 
вышел в августе 1962 года под напутствием известных авиаконструкторов А. Ту-
полева, С. Ильюшина, а также космонавта Юрия Гагарина. До 1965 года журнал 
выходил нерегулярно, всего издано 13 выпусков. С 1966 г. он стал ежемесячным 
подписным изданием и сменил название на «Моделист-конструктор». С 1995 года 
из отдельных рубрик выросли самостоятельные журналы-приложения «Авиакол-
лекция», «Морская коллекция», «Технохобби», «Бронеколлекция». С 1996 года 
начало выходить приложение — «Мастер на все руки». Журнал способствовал 
развитию и распространению технического творчества среди населения страны, а 
также популяризации таких видов спорта и моделирования, как: картинг, багги, 
трассовый моделизм, самодеятельное автостроение, любительское конструирова-
ние планеров и сверхлёгких самолетов, веломобилей и одномоторной техники, 
средств малой механизации для садов и огородов. 

 
Химия и жизнь — XXI век 
Основан в 1965 году под названием «Химия и жизнь» (ХиЖ) и издавался до 

1996 года. С 1997 годаон выходит под названием «Химия и жизнь — XXI век». 
Объём журнала 72 страницы. Издается ежемесячно. По тиражу журнал входит в 
число четырёх самых известных научно-популярных периодических изданий в 
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России. В 2002 журнал был отмечен престижной Беляевской литературной пре-
мией за достижения в области просветительской деятельности.  

 
Земля и Вселенная  
Российский НПЖ РАН и Астрономо-геодезического общества. Тематикой 

журнала являются: астрономия, планетология, любительская астрономия, космо-
навтика, геофизика, геология.  Выпускается издательством «Наука» в Москве. 
Периодичность — 6 раз в год, Распространяется только по подписке. Входит в 
Список научных журналов ВАК Минобрнауки России.   Журнал создан для про-
паганды науки, выступления против псевдонауки в области астрономии, развития 
любительского телескопостроения. В начале 2015 года журнал отметил 50-летний 
юбилей. В ноябре — декабре 1989 года, тиражом в 50 000 экземпляров в изда-
тельстве «Наука», вышел юбилейный 150 номер журнала. В последние годы его 
тираж не превышает 500 экземпляров. Его электронная версия существует только 
для архива до 2000 года[4]. Журнал распространяется только по подписке. 

 
Квант  
Советский и российский НПЖ по физике и математике для школьников и 

студентов, рассчитанный на массового читателя. В 1970—1992 годах журнал вы-
пускался издательством «Наука», в 1993—2010 годах — издательством «Бюро 
Квантум», с 2010 года — «Математическим институтом им. В. А. Стеклова РАН.  

 
Квантик 
Ежемесячный научно-познавательный журнал для школьников. Создан при 

поддержке Московского центра непрерывного математического образования.. 
Ориентирован на школьников 4—8 классов. На страницах журнала рассказывает-
ся об окружающем мире и разных сюжетах учебного характера. Материал допол-
няется большим количеством иллюстраций. В журнале публикуются учебные и 
занимательные статьи по математике, лингвистике, физике и другим естествен-
ным наукам. Кроме того есть специальные рубрики: 

- Оглянись вокруг — применение школьных знаний в окружающем мире 
- Олимпиады — материалы с школьных олимпиад по лингвистике и мате-

матике 
- Своими руки — самостоятельное изготовление иллюстраций к различным 

физическим и математическим утверждениям 
- Конкурс — задачный конкурс по решению задач[4] 
 
BBC Focus  
Ежемесячный британский НПЖ, выпускаемый в Бристоле, Англия, компа-

нией Bristol Magazines Ltd, под эгидой BBC Worldwide. Тираж журнала — 70 000 
(на 2008 год). Журнал, освещающий последние события во всех областях науки и 
техники, рассчитан как на специалистов, так и на массового читателя.  

С сентября 2011 года издательский дом «Вокруг света» по лицензии BBC 
выпускал журнал «Наука в фокусе». Он не являлся точной копией BBC Focus, по-
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скольку содержал множество статей, написанных русскоязычными научными по-
пуляризаторами и учеными, которых не содержалось в британской версии журна-
ла. Всего в год выходило 10 выпусков, поскольку на Декабрь-Январь и Июль–
Август выходило всего по одному выпуску. Последний выпуск журнала вышел в 
декабре 2014 года.  

 
GEO  
Международный НПЖ с уклоном в тематику путешествий, издаваемый в 

России ежемесячно с 1998 по лицензии GEO International GmbH компанией Axel 
Springer Russia. Основан в Германии в 1976 году. Тематикой статей являются гео-
графия, история, культура, биология, психология, астрономия, путешествия, био-
графии. Основной основной жанр - репортажи. 

Выпуск GEO начат в Германии гамбургским издательским домом «Gruner + 
Jahr» в 1976 году.   

В марте 1979 года в Париже выходит первый номер журнала GEO France. 
Он настолько популярен, что издающая его компания Prisma Press становится 
вторым по величине издательством во Франции. В начале 1980-х годов журнал 
начинает меняться. Наряду с традиционными для него темами путешествий, ре-
портажей о городах и странах, наблюдений за животными и экзотическими куль-
турами GEO все больше интересуется темами, связанными с будущим человече-
ства в целом: экология и окружающая среда, демография, использование природ-
ных ресурсов, проблемы продовольствия. Таким образом GEO становится не 
только познавательным, но и общественным журналом. В 1987 году в Мадриде 
открывается GEO Испания. С июля 1994 года по сей день редакцию GEO в Гам-
бурге возглавляет Петер-Маттиас Геде. В 1996 году редакция запускает детский 
журнал GEOlino. В России его аналог называется «ГЕОленок». В марте 1998 года 
первый номер GEO выходит в России. Тема первого номера: «Замки Луары». В 
2003 году на российском рынке появляется детский журнал «ГЕОленок» - и сразу 
становится одним из самых популярных журналов для детей в стране. Осенью 
2004 года выходит первый номер журнала GEOtraveller – ежеквартального жур-
нала о путешествиях для состоятельных читателей. С 2004 года GEO запускает 
журналы в странах в Венгрии, Чехии, Румынии, Хорватии, Словакии и Турции, в 
декабре того же года – в Италии, а весной 2006 года – в Словении и Греции. Вес-
ной 2009 года журнал в зеленой обложке выходит более чем в 20 странах мира. 
Последней в марте 2009 года к семейству GEO присоединяется Бразилия. 

 
Детская энциклопедия 
Российский ежемесячный НПЖ. Выпускается с января 1996 года. Предна-

значен для детской аудитории в возрасте 10—14 лет. Распространяется только по 
подписке на территории Российской Федерации. Журнал выполнен в жанре спра-
вочника-энциклопедии; все статьи, за редким исключением, расположены в алфа-
витном порядке. Каждый выпуск посвящён определённой теме. Журнал оформлен 
большим количеством цветных иллюстраций. Девиз журнала: «СЖАТО! СО-
ДЕРЖАТЕЛЬНО! УВЛЕКАТЕЛЬНО!»  
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Иллюстрированная наука  
Многоязычный НПЖ. Выходит в Дании, Норвегии, Швеции и др. странах.   

Авторами статей являются учёные и научные журналисты.  Первый раз вышел в 
1984 году. В России выходит с 2010 года. С декабря 2011 года выпуск журнала 
приостановлен. Возобновление выпуска планируется в конце 2012 года. 

 
Потенциал 
Ежемесячный образовательный журнал для школьников и учителей. Созда-

ётся при участии преподавателей МФТИ. В журнале публикуются учебные и за-
нимательные статьи по математике, физике и информатике.   «Потенциал» ориен-
тирован на школьников 8—11 классов. В журнале публикуются материалы 
школьных олимпиад и вступительные экзамены в российские вузы с разбором 
решений. На страницах журнала простым языком, с примерами и юмором расска-
зывается об удивительных физических явлениях и законах, науке программиро-
вания, теории алгоритмов, истории науки и техники. В математическом разделе 
печатаются как материалы для абитуриентов, так и этюды, посвящённые занима-
тельной математике.  «Потенциал» существует с начала 2005 года. С 2011 года 
появляется новый журнал под маркой «Потенциал», посвященный химии, биоло-
гии, медицине. 

 
Невероятный мир 
Советский, затем российский НПЖ. Основан в декабре 1990 года, россий-

ским журналистом Богданчиковым Александром Викторовичем. Издаётся в 
Санкт-Петербурге. Регистрационный номер - 831 в Мининформпечати РФ (Моск-
ва). Распространяется по подписке и в розницу на территории России и за рубе-
жом. Индекс подписки - 31540. Сайт журнал Язык русский. Главный редактор 
журнала «Невероятный мир» - Богданчиков А. В. с 1990 г. 

 
Военно-исторический архив 
Основан в 1996 году. Публикует материалы по военной истории России, ис-

тории военного дела, армии, спецслужб и ВПК.. Первый номер издания вышел в 
1997 году. C № 8 за 2006 год полное название журнала — «Военно-исторический 
архив: Ежемесячное научно-популярное издание». Журнал также выходит на анг-
лийском языкепод названием Military-historical archive: Popular scientific edition). 
Журнал содержит материалы, посвящённые событиям Второй мировой войны. 
Помимо статей историков, журнал печатает рассказы, воспоминаниях и интервью, 
которые проливают свет на некоторые малоизвестные факты и детали, публикует 
уникальные фотографии Второй мировой войны. В одной из рубрик журнал пуб-
ликует календарь русской военной истории. 

 
Восточная коллекция  
Ежеквартальный НПЖ РГБ.  Первый номер вышел в свет в 1999 году. В 

2000 году не издавался. С 2001 года издаётся регулярно в уточнённой концепции. 
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Девиз — «Журнал для всех, кому интересен Восток». Печатает культурологиче-
ские, исторические и религиоведческие статьи и эссе, архивные документы, очер-
ки путешественников, обзоры интернет-ресурсов, представляет коллекции музеев, 
книжные собрания и отдельные издания, в том числе из фондов РГБ.Постоянные 
разделы: Впечатление, Письмена, Страна Востока, Orientnet. Резюме на на анг-
лийском языке . С 2011 г. при журнале действует клуб «Восточная коллекция». На 
клубных встречах авторы журнала «Восточная коллекция» рассказывают о своих 
исследованиях, путешествиях, открытиях в странах Востока. Ведущие — замес-
титель генерального директора РГБ, доктор философских наук профессор 
Е. В. Никонорова и главный редактор журнала А. А. Полещук[1] 

 
Российский космос 
Российский ежемесячный общественно-политический и НПЖ. Издаётся в 

Москве с 2006 года. В журнале «Российский космос» рассматриваются вопросы 
научно-технических достижений России в области космонавтики и внедрения вы-
соких космических технологий в повседневную жизнь общества. Журнал ориен-
тирован как на отраслевых специалистов, так и на широкую аудиторию читате-
лей, заинтересованных в новостях мировой космонавтики, отечественных и зару-
бежных космических технологиях, научно-популярных материалах об астроно-
мии и планетологии. Авторами журнала являются руководители космической от-
расли, российские ученые и конструкторы, летчики-космонавты, отечественные и 
зарубежные историки космонавтики, журналисты-аналитики, пишущие об иссле-
дованиях космического пространства. В 2008 году журнал стал лауреатом VII 
Всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За организацию и про-
ведение патриотической акции в средствах массовой информации». Журналу при-
сужден специальный приз издательства «Красная звезда» за оформление и дизайн 
С 2012 года имеет в интернете собственный сайт. 

 
Фокус  
Белорусский НПЖ, первое в стране специализированное издание для стар-

шеклассников. Издаётся в рамках государственной программы «Молодые таланты 
Беларуси», утверждённой Указом Президента Республики Беларусь.  Основная 
цель издания — пропаганда и популяризация научных знаний, инновационной 
деятельности, достижений современной науки, культуры, литературы, информи-
рование читателей об олимпиадах, конкурсах, конференциях, организация собст-
венных конкурсов и олимпиад. В журнале публикуются статьи разных стилей и 
уровней сложности: научно-популярные материалы естественнонаучной и гума-
нитарной направленности, работы школьников, тесты, задачи, практикумы, обзо-
ры зарубежных научно-популярных изданий, книжных новинок и др. Журнал 
«Фокус» выходит один раз в квартал на русском и белорусском языках. Ежегодно 
издается 10 приложений к журналу по основным направлениям науки. 

 
Тиетта  
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Ежеквартальный НПЖ и информационный журнал Геологического инсти-
тута КНЦ РАН Кольского отделения и Комиссии по истории РМО. Основан в 
2007 году. Выходит в электронной и печатной версиях. Журнал бесплатно рассы-
лается авторам, членам Отделения наук о Земле РАН, отделениям РМО, главным 
научным библиотекам страны, библиотекам геологических кафедр университетов, 
геологическим службам некоторых Скандинавских стран. Первый и главный раз-
дел журнала отведён под научно-популярные статьи по геологии, второй раздел 
отведён под обзор событий в жизни Института и Кольского отделения РМО, тре-
тий раздел включает архивные материалы по истории геологического освоения 
Кольского региона и, в частности, собственной истории института. Последний 
раздел журнала является неформальным, в нём публикуются поздравления с юби-
леями, анонсы знаменательных научных мероприятий, репортажи о путешествиях 
с обязательным акцентом на геологию и т. д. Журнал назван в честь Хибинской 
исследовательской горной станции АН СССР «Тиетта» (1930-38 гг.). Тиетта в пе-
реводе с саамского языка — «знание, школа». 

 
Идея Икс  
Ныне закрытый российский глянцевый журнал. Сочетал научно-

популярную и развлекательную направленность. Девиз журнала «Мы делаем 
сложное понятным». Издавался с ноября 2008 г. до января 2010 г. ИД «Наутилус» 
. Журнал выходил ежемесячно общим тиражом 70 000 экземпляров. Распростра-
нялся в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках России. По 
сообщению шеф-редактора журнала Анатолия Вассермана, этот журнал закрыт в 
виду закончившихся денег на раскрутку, а рекламодатели сочли журнал слишком 
умным, и инвесторы свернули проект. В журнале публиковались статьи на раз-
личные темы: естественные и гуманитарные науки, техника, космос, интернет, 
политика, культура, искусство, спорт и др. Журнал был ориентирован на совре-
менного жителя большого города. Целевая аудитория издания — «образованные 
амбициозные молодые люди, стремящиеся быть в курсе текущих мировых тен-
денций в разных областях жизни».  

После закрытия журнала ничего взамен аналогичного на российском рынке 
так и не появилось(2011 год). Причиной закрытия официально стали финансовые 
проблемы. Другой причиной, возможно, было то, что журнал не соблюдал поли-
тическую цензуру, существующую в российских СМИ по отношению к сущест-
вующей власти. Либо то, что при крайне высоком тираже журнала (70000 экземп-
ляров), из-за неграмотной раскрутки о нём слышали очень немногие даже из «це-
левой аудитории». 

 
Дискавери  
Российский ежемесячный журнал об открытиях, современных достижениях 

человеческого разума и развитии Вселенной, о традициях и культурном наследии 
народов мира, о путешествиях и экспедициях в разные уголки планеты. Издаётся 
с января 2009 года. В настоящее время журнал выходит ежемесячно общим тира-
жом 140 тыс. экземпляров. Распространяется в Москве и других городах России. 
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Тематика — наука, тайны века, планета Земля, психология, Россия, искусство, ис-
тория, здоровье, спорт, фауна. Журнал позиционируется как научно-популярный, 
однако в первые годы своего существования содержал регулярные статьи на 
псевдонаучные темы и рекламу изобретений, основанных на псевдонаучных кон-
цепциях. 

 
Послесловие  
Решил ли я поставленную в начале пути задачу? 
На мой взгляд, решил безусловно, хотя, конечно же, можно было дать куда 

более обширный материал в «Историческом очерке». Кроме этого можно было 
изложить более развернутые характеристики той или иной работы. Но я этого де-
лать не стал по нескольким причинам.  

Например, мне бы очень хотелось, чтобы заинтересованные читатели сами 
занялись этой работой с пользой для себя, а то и для своих произведений, а, зна-
чит, и для читателей. Я в данном случае ограничился ролью компаса. Да и «Биб-
лиографию» неплохо бы увечить в … во сколько раз? В два раза? – Нет, все равно 
это будет капля в море. В десять раз? – Тоже самое. Да хоть в сто раз увеличь 
«Библиографию», сколько-нибудь полного списка не получишь, хотя бы потому 
что только в XX веке и в начавшемся XXI веке НПЛ писали много и многие. 

Нужно было увеличить цитатный блок? – Да, с этим я полностью согласен. 
Потому что именно в мыслях древних авторов, да и авторов Средневековья и Но-
вого времени, я и находил подсказки для формирования «Матрицы НПЛ». И эту 
работу, то есть поиск мыслей о научно-популярной литературе, я обязательно 
продолжу, уже продолжаю. 

Будет ли пользоваться читательским спросом эта работа? – Широкой чита-
тельской аудитории, то есть потребителям книжного ширпотреба, эта книга не 
нужна. А значит, не нужна она и издателям. И об этом я говорил в начале книги, 
и, написав её, я не изменил свою точку зрения. Я лишь уверен в том, что кому-то 
эта работа очень пригодится.  

На все остальные возможные вопросы ответы можно найти в книге. 
И совсем коротко о главном.  
Повторюсь, в «Матрице НПЛ» для любого «писателя» существует только 

один маршрут. Его надо найти прежде, чем садиться за стол, письменный или 
компьютерный, не важно. Один-единственный маршрут!!! 

 
Совсем краткий словарик 
(Здесь я решил дать термины, не вошедшие в основной корпус книги) 
Агон или агонистика – стремление эллинов к любым состязаниям, в том 

числе и в области искусства (поэтические и музыкальные соревнования). Агони-
стика, как некая духовная составляющая внутреннего мира древнего грека и 
древнегреческого общества сыграла в истории античности выдающуюся роль. Не 
известно, было ли это качество привнесено извне на Балканы, или кто-то из элли-
нов разжег в согражданах эту страсть состязательную, или боги даровали ее сво-
им любимцам. Но с уверенностью можно сказать, что агонистика была одним из 
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главных движущих сил греческого искусства. Сейчас мы знаем, что агонистикой 
«страдали» и другие народы планеты, взращивающие в той или иной точке про-
странственно-временного поля свои дерева Мировой цивилизации, и страсть эта 
нам на радость бушует по сей день. Но все же у греков она проявлялась по-
особому. Недаром многие историки привязывают описываемые ими события к 
определенной Олимпиаде. 

Анги – название раздела традиционной индуистской словесности, создан-
ного как пояснение к Ведам. Поскольку точности воспроизведения священных 
ведийских текстов придавалось особое значение, шесть анг (шикша – правильное 
произношение, чхандас – просодия, вьякарана – грамматика, нирукта – этимоло-
гия, джьотиша – астрология и кальпа – ритуал) служили пособием для произнесе-
ния и толкования Вед. 

Апофегматы (апофтегмы) – сборники остроумных и нравоучительных из-
речений или назидательных рассказов, мастерами которых являлись киники и 
представители других направлений философской и литературной мысли Древней 
Греции. 

Ата – божество, олицетворяющее заблуждение, помрачение ума, дочь Зев-
са, который сбросил ее на Землю, обуянный гневом из-за выходки ревнивой Геры. 
Случилось это в тот момент, когда Алкмена должна была родить от Зевса Герак-
ла. Повелитель богов обещал, что родившийся смертный будет повелевать всеми 
людьми, и поклялся под напором Геры исполнить свое обещание. Ревнивая боги-
ня задержала роды у Алкмены, и первый родился Эврисфей. Клятву пришлось 
выполнить. Эврисфей получил Микены и соседние государства в управление (О 
его взаимоотношения с Гераклом и Гераклидами можно прочесть в мифах). Этот 
эпизод дал людям Ату, упрямую, сильную, вредную женщину, олицетворяющую, 
как сказано выше, заблуждение.  Заблуждение. Нет и не было на Земном шаре че-
ловека, которого эта дама не вводила в заблуждение. И не будет. Потому что за-
блуждение бессмертно и всеохватно. Особенный вред Ата наносит людям творче-
ского труда, которым заблуждаться просто нельзя. Блуждать в потемках в поисках 
своих творческих истин, идей можно и нужно. Поиск – счастье для творческой 
натуры. Ищу – значит живу, пишу (если речь идет о писателях). Ищу – значит не 
заблуждаюсь в главном, в себе самом, ищущем. Поиск – нормальное состояние 
для писателя. Но как часто Ата побеждала ищущих, вселяя в них уверенность в 
том, что поиск уже завершен, что творческая истина уже постигнута… 

Ашрамы – четыре стадии жизни, теоретически обязательные для дважды-
рождённых: 1). брахмачарья  - ученик – брахмачарин должен жить в доме гуру, 
прислуживать ему, изучать под его руководством Веды и соблюдать ряд обетов, 
главный из которых – обет целомудрия, 2). грихастха – жизнь женатого домохо-
зяина, когда необходимо содержать семью и обеспечить продолжение рода, 3). 
ванапрастха – уход из мирской жизни и поселение в лесу, 4). санньяса – полное 
отречение от всего мирского.   

Васана – подсознательная наклонность, которая мотивирует действия чело-
века. Являются конгломератами следствий санскар. Санскара - обряд в индуизме.  
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(Санскритское слово सं�कार может читаться как санскара и самскара и обо-

значает в индуизме обряд (ритуал) или религиозное таинство, которое знаменует 
собой переход из одного состояния, социального статуса или периода жизни в 
другой, подобно например "таинству крещения" и подобным в христианстве.  

Далее фрагмент книги «Танец с Шивой», где объяснение санскар дается в 
форме ответов и вопросов.  

В чем состоят индуистские обряды перехода из одного состояния жизни 
в другое?  

Индуист отмечает важнейшие моменты жизни святыми обрядами или пере-
ходными ритуалами, самскарами, которые воздействуют на подсознание, вдох-
новляют семью и общину делиться друг с другом и призывают благословение бо-
гов. Аум.  

Для индуиста жизнь - это священное путешествие, в котором каждая веха, 
отмечающая главные биологические и эмоциональные стадии, освящается свя-
щенной церемонией. Семья и друзья собираются на такую церемонию, оказывая 
поддержку, давая советы и ободряя. Посредством ведических ритуалов и мантр 
члены семьи и священнослужители призывают благословение богов и защиту во 
время важных переходных моментов, молясь о духовном и социальном развитии 
человека. 

Существует много обрядов - от ритуала зачатия до погребальной церемо-
нии. Каждый из них, если его правильно выполнять, усиливает духовную жизнь и 
сохраняет индуистскую культуру в то время, как душас сознательно принимает 
каждое очередное открытие и обязанность в порядке Божьего мироздания. 

Главные самскары – это ритуалы зачатия, благословения трехмесячного 
плода, разделения волос, рождения, имянаречения, обрития головы, первого 
кормления, прокалывания ушей, первого обучения, вступления в половую зре-
лость, брака, принятия обетов старейшин и последние ритуалы. 

Каковы обряды, связанные с детством? 
Главные религиозные обряды детства - это намакарана, имянаречение; чу-

дакарана, обритие головы; аннапрашана, первое кормление твердой пищей; кар-
наведха, прокалывание ушей, и видьярамбха, начало формального обучения. 
Аум. 

Самскары сообщают свою святость ребенку и дают внутренние возможно-
сти для его духовного роста. 

Намакарана проводится в храме или дома в период с одиннадцатого по со-
рок первый день после рождения ребенка. Имя ребенка, выбранное астрологиче-
ски, отец шепчет ему в правое ухо, что символизирует формальное присоедине-
ние к индуизму. 

Обритие головы, чудакарана, совершается в храме в период между тридцать 
первым днем и четвертым годом жизни ребенка. 

Аннапрашана отмечает первое кормление ребенка твердой пищей, когда 
отец или семейный гуру кормит его сладким рисом. 

Протыкание ушей, карнаведха, совершаемое как девочкам, так и мальчикам 
в течение первого, третьего или пятого годов, одаряет ребенка духом здоровья и 
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богатства. Девочки украшаются золотыми сережками, ручными и ножными брас-
летами; мальчики - двумя серьгами и другими золотыми украшениями. 

Видьярамбха отмечает начало формального образования, когда дети пишут 
свое первое письмо на подносе с рисом. 

Упанаяной начинается, а самавартаной заканчивается религиозное обучение 
молодежи. 

(…) 
Автор и источник публикации: фрагмент книги Садгуру Шавайя Субра-

муния Свами " Танец с Шивой". Источник: Индия по-русски. Материал полно-
стью:http://indonet.ru/Statya/Sanskara-obryad-induizma#ixzz3vLIul1K3). 

Вимарша – сила самосознания, наделяющее свет сознания активной энер-
гией, один из двух аспектов абсолютного сознания в шактизме и тантризме. Ас-
социируется с Шакти и сагуна-брахманом. 

Воспитание и просвещение в древнегреческих полисах. В древнегрече-
ских полисах сложились различные системы воспитания и образования. Из них 
наиболее известны афинская и спартанская. Система воспитания в Афинах была 
более разносторонней и демократичной. Она предусматривала сочетание умст-
венного, нравственного, эстетического (т. н. мусическое воспитание) и физиче-
ского (гимнастического) воспитания. До 7 лет мальчики воспитывались дома. За-
тем они посещали грамматические школы и обучались чтению, письму и счёту, и 
позже (или одновременно) — кифаристские школы, где учились музыке. С 12—13 
лет мальчики переходили на палестру, где получали физическое воспитание, уп-
ражняясь в пятиборье. Более состоятельные родители посылали потом детей в 
гимнасии. В Спарте контроль государства над воспитанием начинался с первых 
дней жизни ребёнка: новорождённых осматривали члены герусии и отбирали для 
государственного воспитания только здоровых детей (хилых и болезненных, по 
преданию, сбрасывали в пропасть Тайгетского хребта). До 7 лет дети воспитыва-
лись дома. Существовавшая с середины VI в. до н. э. система государственного 
школьного обучения была обязательна для каждого спартиата от 8- до 20-летнего 
возраста. Подобная же система существовала с V в. до н. э. на Крите, в Фуриях и в 
Трезене. В этих школах велось преимущественно военно-спортивное и общест-
венно-религиозное обучение. В Астипалее, Микалессе, на Хиосе и в др. полисах в 
V в. до н. э. были и частные школы. Эти школы с одним учителем имели опреде-
лённую специализацию, поэтому дети от 6—7 и до 14 лет посещали обычно не 
одну школу, а несколько — для обучения разным предметам. Занятия происходи-
ли в частных зданиях. Ученики писали на вощёных табличках, позднее на папи-
русе. Чтение (после усвоения грамматики) сводилось к ознакомлению с классиче-
скими произведениями. Обучение арифметике, чтению и письму происходило од-
новременно (т. к. цифры изображались буквами). Дальнейшее образование дети 
13—15 лет получали в гимнасии. В Аттике гимнасии были организованы пре-
имущественно частным порядком, хотя и под наблюдением выборных государст-
венных лиц — гимнасиархов. В восточной Греции и особенно в Ионии обучение в 
школах, доступное для всех свободнорождённых, велось педагогами (оплачива-
лись за счёт общества) и было рассчитано на два года. В некоторых местах (на-
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пример, в Пергаме и Теосе) существовали подобные школы для девочек, в кото-
рых их обучали преимущественно музыке и литературе. Гимнасии распространи-
лись по всей Греции. Они продолжали существовать и после утраты греками по-
литической самостоятельности. Юноши в возрасте 18—20 лет проходили подго-
товку в эфебии. Зачатками высшего образования в Греции можно считать кружки, 
группировавшиеся вокруг крупных учёных (риторов, софистов, медиков и др.). 
«Школы» в этих случаях именовались по имени учёного или месту обучения 
(Академия — школа Платона, школа киников Антисфена и Ликей Аристотеля в 
Афинах и др.). Образование в Греции, как правило, было доступно не только сво-
бодным, но иногда и вольноотпущенникам (многие педагоги, крупные риторы и 
философы были рабского происхождения). По мере распространения школьного 
просвещения значительное развитие в Греции получила педагогика, преимущест-
венно как теория системы образования (Платон, Аристотель, Демокрит). В Гре-
ции возникла и получила распространение идея гармонично развитого человека. 
Греческое образование и его педагогическая теория неоднократно менялись на 
протяжении истории. В период самостоятельного развития греческих полисов фи-
зическое воспитание и военное обучение занимали не только в Спарте, но и в де-
мократических общинах важное место. После завоевания Греции сначала Маке-
донией (конец IV в. до н. э.), потом Римом (середина II в. до н. э.) физическое 
воспитание всё более уступало место гуманитарному. В этот период наиболее из-
вестные центры высшего образования сосредоточились в городах, обладавших 
большими библиотеками (в Александрии, Пергаме, на Родосе, в Антиохии, на 
Оронте и др.). Система древнегреческого образования легла в основу не только 
римского, но и позднейшего европейского и арабского. 

Гений – сверхъестественное существо, олицетворявшее мужскую силу, 
жизненную силу. Спутник и духовный покровитель мужчин, защитник семьи, го-
рода. Глава семьи давал клятву гению. В Римской империи значительную роль 
играл культ гения императора и клятвы гению императора. Своих гениев имели 
области империи. В день рождения римлянина праздновали день его гения, сим-
волом которого являлась змея. Изображался в виде юноши, реже – бородатого 
мужчины. Современное значение слова произошло от римского слова. У женщин 
эту роль исполняла Юнона. 

Гиппокрена, Иппокрена – источник вдохновения в греческой мифологии. 
Он возник на горе Геликоне после удара копыта Пегаса. Поэтому его еще назы-
вают «лошадиным источником». Музы любили купаться в «фиалково-темном» 
источнике вдохновения, после чего они водили хороводы и пели чудесные песни. 
Согласно сведениям Павсания («Описание Эллады»), такой же источник находил-
ся и в городе Трезен, куда Беллерофонт, хозяин Пегаса, приезжал за невестой.  
Как много споров было и будет вокруг этого слова между непримиримыми спо-
рщиками, одни из которых утверждают, что вдохновение нельзя подгонять, торо-
пить, его нужно с волнением и трепетом ожидать, другие придерживаются иного 
мнения и отстаивают его до последнего, уверенные, что вдохновение можно и 
нужно не только зазывать, но и загонять в свои душевные покои, обольщать его, 
подчинять, покорять неутомимым, неустанным трудом, с утра до ночи строча на 



376 

 

невинной бумаге свои опусы. Подобные споры вел и автор данных строк. Побе-
дил? Нет. Проиграл? Нет. Но спорить не раздумал. Удивительно, почему греки не 
изобрели для людей богиню вдохновения? Может быть, они считали, что любая 
муза по своей внутренней сути является вдохновительницей, сама очень вдохнов-
ленная? Если принять эту версию, то вопрос можно считать закрытым. Муза за 
все в ответе. Она и достойного выберет, и вдохновит его, и окажет ему покрови-
тельство, а то снабдит его всем необходимым и достаточным для создания гени-
ального произведения. Такое отношение к музам страдает слишком уж откровен-
ным потребительским взглядом на жизнь (ну это бы ладно, с кем не случается) и 
на творчество – а вот это печально, если не грешно, потому что иждивенческое 
настроение часто разрушает талант. Удивительно и другое. Почему именно Пегас, 
хоть и крылатый, но конь, подарил музам «источник вдохновения», «лошадиный 
источник»? Лошадь – животное красивое и… очень трудолюбивое, преданное 
доброму хозяину, ответственное, хотя и свободолюбивое. Греки были великими 
символистами, тонкими психологам. В проблемах творчества они разбирались ве-
ликолепно. Зачем же им понадобилась лошадь в качестве открывателя «источника 
вдохновения»? С этой задачей легко бы справилась змея, например. Опытные лю-
ди с помощью змеи находили источники воды. У змеи богатая символика. В част-
ности, змея является символом мудрости. Но Зевс почему-то доверил открытие 
"источника вдохновения» не мудрой змее, а лошади. Почему?? Может быть пото-
му, что Гиппокрена не только вдохновляла купающихся счастливчиков, но и смы-
вала с них пот тяжкого («Лошадиного») труда? 

Гнома (изречение) – формулировка общепринятых положений. В Древней 
Греции составлялись сборники этических гном из произведений Эврипида, Эпи-
харма, Гиппократа и других писателей и мыслителей. 

Гуру (guru, букв. «тяжёлый») – духовный учитель в индуизме. Особенно 
велика роль гуру в тантризме: здесь он становится воплощённым божеством. В 
шактизме и тантризме гуру может быть и женщина: сама Богиня (Деви) выступает 
в роли наставника. 

Декламация (упражнение в речах) – форма риторических упражнений, 
созданная в греческих школах ораторского искусства. 

Задание (коан) – дзэнский термин, обозначающий целенаправленное дума-
ние, сосредоточение воли на выполнение определенного умственного задания с 
целью развития интуиции и способности к размышлениям. Коан – задание для 
созерцательного размышления. 

Минерва – римская богиня искусств и талантов, покровительница ремес-
ленников, учителей, актеров, врачей. 

Мудрость – одна из основных форм познания в буддизме. Достигается ско-
рее интуицией и духовным прозрением, чем наблюдением и анализом. 

Начала просветления (факторы просветления, элементы познания) – в 
буддизме семь основ, составляющих идеал человека: бодрствующий ум, муд-
рость, энергий, радость, искренность, самоуглубленность и хладнокровие. 

Парадоксы - в учении стоиков суждения, которые человек, не искушенный 
в философии, считает неожиданными и противными здравому смыслу. Лишь при 
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внимательном рассмотрении «парадоксы» оказываются безукоризненными и точ-
ными мыслями. 

Паспаша. Стиль «Паспаши» не похож на сухой, ограниченный лексически 
и грамматически искусственный санскрит позднейших грамматических работ, но 
опирается на живой, временами с элементами просторечия, устный язык общения 
образованных брахманов Северной Индии. Текст состоит из 22 варттик Катьяяны 
и 163 принадлежащих П. комментаторских разделов (бхашъя), обычно (но не все-
гда!) сопровождающих соответствующее правило Панини или толкование Кать-
яяны. Будучи введением в общую проблематику лингвистич. анализа, «Паспаша» 
предполагает следующие тематич. рубрики, неравномерно и с пересечениями 
распределенные по 163 разделам: 1) предварительное определение грамматики 
как «наставления в использовании правильных слов» в санскрите и ведийском и 
соответствующие попытки дать определение понятию «слово» (1-15); 2) форму-
лировка целей и задач грамматики и областей применения грамматич. знания (16-
49); 3) обоснование необходимости грамматики как средства изучения языка, ее 
методологии и устройства ее правил (50-55); 4) рассмотрение проблем связи озна-
чающего слова и его означаемого/референта, соотнесенности слова с родовой 
формой или с единичной вещью, выявление словесных свойств вечно-
сти/постоянства — тварности/ непостоянства, определение того, что стоит за по-
нятием «правильность» в грамматике (56-80); 5) анализ проблем употребления 
слов в речи и изменений в их языковом функционировании (81-99); 6) толкование 
противопоставления «[грамматич.] знание» — «[правильное речевое] использова-
ние» и рассмотрение проблемы обретения религ. заслуги (100-119); 7) анализ раз-
личных возможных трактовок термина «грамматика» (вьякарана) (120-143); 8) 
рассмотрение вопросов предназначения и устройства (мор)фонологич. компонен-
та в «Аштадхьяи» Панини (144-163). Сочинение открывает варттика Катьяяны, 
утверждающего, что цель грамматич. трактата — «служить наставлением в [упот-
реблении правильных] слов», и П. поясняет, что речь должна идти и о словах по-
вседневной речи, и о словах Вед. Отвечая на вопрос о том, что такое «слово», П., 
опирающийся на традиц. представление об эквивалентности значения и референ-
та, после отклонения ряда формулировок дает итоговое определение: это то, про-
изнесением чего осуществляется достоверное понимание (объекта). Катьяяна да-
лее предполагает следующие важнейшие области практич. применения «настав-
ления» (т.е. грамматич. трактата): сохранять Веды, уметь связывать слово и риту-
ал в актах жертвоприношения, вписываться в традицию, облегчать усвоение язы-
ка, правильно строить речевые высказывания. Соглашаясь с Катьяяной, П. иллю-
стрирует его положения и сам формулирует 13 дополнительных сфер использова-
ния грамматич. познаний, поясняя их примерами из ритуальной практики и ми-
фологии. Далее обсуждается проблема: должно ли «наставление» относиться 
лишь к «правильным» (т.е. санскритским) словоупотреблениям или также и к 
«неправильным» (т.е. пракритским)? П. отвечает: поскольку в речи каждому 
«правильному» словоупотреблению потенциально соответствует множество «не-
правильных», по причине «экономии усилий» желательно опираться именно на 
«правильные». Но составление перечня «правильных» словоформ в этом случае 
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исключается — в течение целой тысячи божественных лет наставник богов Бри-
хаспати, перечисляя форму за формой, безуспешно пытался обучить Индру сан-
скриту! Единственно допустимое решение — разработка механизма, включающе-
го в себя «общие и специфичные правила», т.е. создание грамматики. При этом 
порождаемые грамматикой «правильные» слова не создаются заново, подобно но-
вым горшкам, творимым из имеющейся глины горшечником, но лишь воспроиз-
водятся грамматистом, эксплицирующим «вечные» связи между словами и их 
значениями/референтами. Эта «вечность» связей, согласно Катьяяне, выводится 
из практики использования слов «в миру», т.е. в процессе обычного речевого об-
щения. Соглашаясь с этим, П. делает попытку подвести некоторую филос. базу 
под собственно лингвистич. проблему отношений между означающим слова и его 
означаемым (точнее, референтом) и при этом путается в исходных понятиях и 
импликациях. Напр., в попытках определить, что лежит в основе словесного зна-
чения — родовая форма (акрити) или индивидуализированная вещь (дравъя), он 
вначале (в бхашъе 57) утверждает: «и то и другое». Позднее (в бхашъе 73) он со-
лидаризируется со сторонниками мимансы и соответственно отдает предпочтение 
«вечной» акрити. Наконец, еще позднее (в бхашъе 16), опираясь на некоторые 
идеи санкхьи и будд, йогачары, он высказывается прямо противоположным обра-
зом и сообщает, что семантич. основой слова выступает «вечная» драеъя. Приме-
ры подобных противоречий в «Паспаше» не единичны, и они отчетливо указыва-
ют на то, что определенность филос. позиции — не самоцель для П. Однако его 
коммент. примечателен не этим, а тем, что в нем впервые заметны ростки тех 
лингвофилос. идей, к-рые дадут пышные побеги развитых концепций в трудах 
позднейших исследователей, в частности у Бхартрихари. Опираясь на аналогии 
между жертвенным ритуалом и умением анализировать и использовать языковые 
формы, П. вслед за Катьяяной утверждает: как произнесение ведийских мантр при 
условии предварительной изученности Вед ведет к накоплению дхармы, так и 
употребление правильных слов при условии предваряющего постижения грамма-
тики обеспечивает кармическое «возвышение» (абхъю-дая) для индивида. Грам-
матика понимается тогда как единство «указываемого» (т.е. порождаемого мно-
жества «правильных слов») и «указывающего» (т.е. набора порождающих общих 
и специальных правил) и должна рассматриваться как одна из шести «опор Вед». 
(В др. частях «Махабхашьи» П. уточняет: грамматика, будучи главной из «опор», 
может считаться языковой Ведой. Этот тезис встречает скептическую реакцию со 
стороны представителя мимансы: Веды — божественного происхождения и по-
тому вечны, творимая же людьми грамматика не может иметь подобного стату-
са.). Комментируя одно из положений Катьяяны, П. замечает: понимание грамма-
тики только как «свода правил» не является достаточным, в ней должны быть еще 
и толкования (въякарана), каждое из к-рых являет собой интегративное единство 
примера, контрпримера и четкой по смыслу целостной интерпретации. Здесь П. 
затрагивает весьма важную для лингвистики проблему различения языка-объекта 
и языка-описания (метаязыка). К последнему относятся, в частности, создаваемые 
грамматистами искусственные термины — это и осуществляющие технич. функ-
цию буквы-пометы («анубандха), и контрактуры (пратъяхара), т.е. упорядоченные 
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цепочки (мор)фонем, и операции элизии (лопа) и др. Соответствующая проблема-
тика выводит П. на вопрос о назначении и целях «наставления относительно 
(мор)фонем», служащий у Панини введением к собственно грамматике. Вслед за 
Катьяяной П. убедительно показывает: данное «наставление» — органичная и 
обязательная часть грамматики и его назначение — вовсе не характеризация зву-
котипов по месту и способу образования (эти задачи выполняет уже «школьная» 
фонетика), но сведение их в функциональные классы и аранжировка последних. 
Т.о., «Паспаша» является лаконичным и информационно насыщенным введением 
в общелингвистич. и лингвофилос. тематику; в этой роли текст успешно функ-
ционировал в рамках всей 2500-летней панинистской языковедческой традиции и 
не утратил своего значения и для совр. языкознания. (Б.А. Захарьин. Лит.: Захарь-
ин Б.А. Патанджали «Паспаша», или Введение в науку о языке и лингвофилосо-
фию Древней Индии. М., 2003).  

Поиск куфу («мышление при помощи живота») – один из способов ин-
туитивного постижения истины. Интуитивное постижение для Дзэами Мотокиё 
(яп. ок. 1363 — ок. 1443) имеет градации, источники и различается в зависимости 
от «инструмента» интуиции: «сердца» или «живота». 

Постоянное совершенствование – один из самых высоких критериев та-
ланта и мастерства по мнению Дзэами. 

Пратимокша – собрание правил и этических предписаний в сангхе. 
Пять совершенных знаний – пять высших психических способностей, 

достигаемых совершенством в созерцании и сосредоточении мысли: 1) сверхъес-
тественная способность творить чудеса; 2) божественный слух, способный услы-
шать на любом расстоянии; 3) божественное зрение, способное увидеть на любом 
расстоянии; 4) способность проникать в мысли других людей; 5) память о про-
шлых рождениях. 

Рецитации – обычай публичных чтений произведений, введенный во вре-
мена императора Августа. Авторы и их друзья сами организовывали эти чтения. 

Риторика – наука об ораторском искусстве и шире – о художественной 
прозе вообще. Вероятно, первым учебником риторики была работа, написанная в 
V в. до н.э. сицилийскими греками из Сиракуз, Кораком и Тисием. Это произве-
дение не сохранилось. Горгий перенес из Сицилии в Афины опыт и достижения 
ораторского искусства. В Аттике риторику развивали сам Горгий, Фрасимон из 
Калхедона, Протагор, а затем Исократ и другие. Во II в. до н.э. вместе с греческой 
системой образования римляне переняли и греческую риторику. Но в 161 г. до н.э. 
из Рима были выдворены все греческие риторы, как представители иноземного 
искусства. В это время в Вечном городе существовало патриотическое движение 
во главе с Катоном Старшим, крупнейшим оратором. он оставил сыну рукопись 
по риторике. Она тоже не сохранилась. Но известная главная идея Катона Стар-
шего: «Не упускай дела, а слова найдутся!» О риторике Древнего Рима и о прин-
ципиальных различиях между ею и риторикой Греции можно узнать в соответст-
вующих книгах. Но демарш партии Катона объясняется еще и социальной и 
внешнеполитической ситуацией, сложившейся в середине второго вв. до н.э. на 
Апеннинском полуострове. К этом времени римляне одержали выдающиеся по-
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беды на самыми разными внешними противниками. Рим стремительно превра-
щался в державу имперского типа. До побед на Карфагеном, над греками (взятие 
Коринфа в 146 г. до н.э.) оставалось совсем не долго. Македония пала в 168 г. до 
н.э. Спесь победителей. «Мы их бьем, а они нас будут учить говорить?! Ну уж 
нет». Так могли думать даже самые мудрые победители. Так они и думали. Эта 
спесь римлян часто мешала им принимать верные решения, но надо помнить, что 
даже великий Цицерон, о котором мы поговорим в следующей части книги, учил-
ся и многому научился у риторов Эллады. 

Чаща - обычное название ученых произведений, не притязающих на лите-
ратурную обработку и представляющих собой сборники материалов. 

Эксотерические сочинения – сочинения, не предназначенные, в противо-
положность акроаматическим, специально для учеников философа и предназна-
ченные широкому кругу читателей. Они, в отличие от школьных произведений, 
отличались добротной литературной обработкой. 
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