


147

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Разглядите «скелет»

- 1 -
У каждой книги есть свой «скелет в шкафу», а точнее — между 

страницами. Ваша задача — его найти. Книга попадает к вам, если мож-
но так сказать, с плотью на костях и в одежде. Она полностью готова 
к выходу в свет. Я не прошу вас быть грубыми и безжалостными. Вам 
не придется раздевать ее или обнажать кости, чтобы увидеть скрытый 
жесткий каркас. Но в процессе чтения вы должны «просвечивать» кни-
гу «рентгеновским» взглядом, поскольку важнейшая часть первого вос-
приятия книги — это определение ее структуры.

Вы знаете, как яростно некоторые люди не приемлют вивисекцию. 
Есть и те, кто не менее горячо протестует против любого анализа. Им 
просто не нравится что-либо расчленять, даже если режущим инстру-
ментом выступает ум. Они чувствуют, что анализ что-то разрушает. 
Особенно часто это бывает с произведениями искусства. Когда вы пы-
таетесь показать такому человеку внутреннюю структуру, сочетание 
элементов, способ их соединения, он реагирует так, словно вы только 
что убили стихи или музыкальное произведение.

Поэтому я использовал метафору с рентгеном. Живой организм 
не пострадает, подвергнувшись такому исследованию. Пациент даже не 
почувствует вмешательства — и в то же время врач изучит строение 

1. Структурный или аналитический уровень
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его тела. У него появляется наглядная общая «карта». Никто не сомне-
вается в пользе такого знания для дальнейших манипуляций с живым 
организмом.

Таким же образом вы можете проникнуть сквозь «подвижную» 
поверхность книги к ее «скелету». Увидеть, как соединяются ее части, 
понять, как они подогнаны друг к другу, проследить общую связующую 
нить. Это можно сделать без малейшей угрозы жизнеспособности кни-
ги. Не стоит опасаться, что Шалтай-Болтай рассыплется и его невоз-
можно будет собрать. Весь механизм может продолжать работать, пока 
вы изучаете устройство его деталей.

Этот урок я усвоил еще будучи студентом. Как и множество моих 
ровесников, я полагал, что умею писать стихи. Возможно, даже считал 
себя поэтом. Видимо, поэтому я так резко отреагировал на слова препо-
давателя английской литературы. Тот убеждал нас, что можно в одном 
предложении выразить структурную единицу каждого стихотворения, 
а затем составить каталог его содержания в прозе, перечислив по по-
рядку все составляющие.

Проделать подобное с «Адонаис» Шелли  или одой Китса  каза-
лось мне едва ли не нанесением тяжких увечий. Такое хладнокровное 
«расчленение» убьет всю поэзию, думал я. Но я проделал эту работу, 
провел необходимый анализ — и год спустя с удивлением обнару-
жил обратное. Такая тактика чтения не разрушает стихи. Напротив, 
благодаря обретенному в результате анализа пониманию стихи ста-
новились похожими на живой организм. Вместо размытого пятна 
стихотворение выглядело грациозным и подвижным реальным су-
ществом.

Таков был мой первый урок чтения. Из него я почерпнул два 
принципа — второе и третье правила чтения любой книги. Да, я со-
знательно употребил слово «любой». Эти правила в равной степени 
можно отнести к науке, поэзии и нехудожественной литературе. Ко-
нечно, они будут по-разному применяться к разным книгам. Едини-
ца романа не равна единице политического труда; в той же степени 
не равны составляющие одного типа или одинаково упорядоченные. 
Но каждая заслуживающая внимания книга имеет свою структуру. 
Лишенная подобной организации, она становится беспорядочной 
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и бессмысленной . Такая книга не особо пригодна для чтения, как и все 
плохие книги.

- 2 -
Я изложу эти два правила как можно проще. Затем поясню и про-

иллюстрирую их.
Итак, первое правило, которое мы рассмотрели в предыдущей гла-

ве, звучит следующим образом: классифицируйте книгу по типу и пред-
мету.

Второе правило — я говорю «второе», потому что хочу сохранить 
нумерацию четырех правил первого способа чтения — требует от нас: 
передавайте целостную суть книги в одном предложении или максимум 
в нескольких (в рамках краткого абзаца).

Таким образом, вы должны уметь рассказать, о чем повествует 
книга, в максимально сжатом виде. Обратите внимание, что это дей-
ствие не аналогично причислению книги к какому-то типу. Вас мо-
гут сбить с толку слова «о чем». С одной стороны, книга написана об 
определенном предмете, который в ней рассматривается определенным 
образом. Зная этот предмет, вы понимаете, какого типа книга перед 
вами. Но есть и еще одно, более повседневное значение слов «о чем». 
Мы спрашиваем «О чем ты думаешь?» Точно так же нас может инте-
ресовать, о чем думает и говорит автор. Чтобы выяснить, о чем книга, 
необходимо определить ее тему или основную мысль.

Думаю, все согласятся, что книга — это произведение искусства. 
Более того, чем она лучше как книга и как произведение искусства, тем 
более изящна и глубока ее целостная структура. Это также справедливо 
для музыки, живописи, литературы и драматургии. Данная закономер-
ность прослеживается и в отношении книг, передающих знания. Однако 
недостаточно просто принять этот факт — необходимо четко осознать, 
что такое целостность. Мне известен только один способ проверить 
собственное понимание. Вы должны уметь несколькими словами объ-
яснить себе или кому-нибудь, что такое целостность. При этом — про-
шу — не удовлетворяйтесь «ощущением целостности», которое не мо-
жете выразить. Студент, который говорит «я знаю, но не могу сказать», 
обманывает только самого себя.
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Пришло время сформулировать наше третье правило, которое 
звучит так: перечислите основные части книги, покажите, как они ор-
ганизованы в одно целое, в каком порядке расположены относительно 
друг друга и всей книги.

Обоснование этого правила лежит на поверхности. Элементарное 
произведение искусства на первый взгляд не имеет составляющих. Но 
это не так. Ни одна из осязаемых материальных вещей, известных чело-
веку, не является абсолютно простой, равно как и творения, созданные 
руками человека. Все они представляют собой сложные объекты, кото-
рые будут совершенно непонятны, если вы будете знать о них только 
то, что это единое целое. Необходимо понимать, что эти объекты всегда 
представляют собой совокупности и организованные структуры, а не 
собрания разнородных частей. Если бы части не сочетались органично, 
целое не было бы целым. Строго говоря, вместо него существовала бы 
просто некая разномастная коллекция.

Думаю, вам хорошо известна разница между грудой кирпичей 
и домом, который можно из них построить. Вы также знаете разницу 
между одним домом и целым жилым кварталом. Книга — это, по сути, 
отдельный дом, коттедж с массой комнат разного размера, располо-
женных на разных этажах, имеющих различный дизайн интерьеров 
и выполняющих различные функции. Отчасти эти комнаты не связаны 
между собой. Каждая имеет свою форму и внутреннюю отделку. Но их 
соединяют двери и арки, коридоры и лестницы. Следовательно, их от-
дельные функции влияют на содержание всего дома. Иначе этот дом 
будет просто непригоден для жизни.

Архитектурная аналогия почти идеальна. В хорошей книге, как 
и в хорошем доме, все части упорядочены. Основные части в некотором 
смысле даже независимы. Как мы увидим, они могут иметь собствен-
ную внутреннюю структуру. Но при этом обязательно связаны с дру-
гими составляющими функционально, иначе просто не смогут вносить 
свой вклад в качество книги.

Как дома могут быть более или менее удобными для жизни, так 
и книги можно назвать более или менее удобными для чтения. Наиболее 
удобочитаемая книга — это архитектурное достижение автора. Лучшие 
книги, как правило, имеют четкую и очевидную структуру. Хотя они 
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обычно более сложно организованы, чем слабые книги, эта сложность 
каким-то образом создает удивительную простоту, текст оказывается 
идеально гармоничным, упорядоченным и единым.

Это еще один из доводов в пользу чтения великих книг. Мало 
того — посредственные книги обычно более скучны. И все же, чтобы 
хорошо их прочесть — насколько это возможно, — необходимо обна-
ружить в них внутренний план. Лучше, если автор сам четко понимает 
структуру своей книги. Но даже если эта книга представляет собой еди-
ное, сложное и неделимое пространство, план все равно должен быть, 
и ваша задача — его обнаружить.
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Теперь мы можем перейти к другому структурному правилу, ко-
торое требует от нас изложения основных частей книги упорядоченно 
и с учетом их взаимосвязи. Это третье правило тесно связано со вто-
рым, которое мы только что рассмотрели. Возможно, вы уже заметили, 
как в удачно изложенной сути книги отражены основные части, состав-
ляющие целое. Нельзя постичь целое, не видя его частей. Однако верно 
и то, что, не видя организации частей, невозможно всесторонне понять 
целое.

В ответ на это вы можете спросить, почему я предлагаю использо-
вать два правила вместо одного. Прежде всего из-за удобства. Единую 
сложную структуру проще воспринимать в два этапа. Второе прави-
ло акцентирует ваше внимание на целостности, а третье — на слож-
ном устройстве книги. Есть и еще одна причина такого разделения. 
Основные части книги можно увидеть в тот момент, когда вы поймете 
ее сущность. Но обычно они сами по себе имеют сложное внутреннее 
устройство, которое тоже требует дополнительных усилий. Поэтому 
третье правило предполагает не только перечисление, но и комплекс-
ное восприятие частей текста как второстепенных объектов — единых 
и сложно организованных.

Могу написать формулу действия в соответствии с третьим 
правилом. Итак, это формула, а значит, она указывает направление 
в целом. Как вы помните, согласно второму правилу, мы говорили: 
книга посвящена такой-то теме. Затем можем продолжить так: 1) ав-
тор реализовал свой замысел в пяти основных частях; в первой части 
речь идет о том-то, во второй — еще о чем-то и так далее; 2) первая 
из основных частей содержит три раздела, из которых в первом рас-
сматривается Х, во втором — Y, а в третьем — Z. Затем аналогичным 
образом мы анализируем каждый из трех разделов, а также все раз-
делы других основных частей; 3) в первом разделе первой части автор 
делает четыре утверждения, первое из которых А, второе В, третье С 
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и четвертое D. Затем мы таким же образом анализируем все осталь-
ные разделы.

Испугались? Не вижу причины. Столько всего сделать, скажете вы, 
и уже при первом чтении книги! Это же займет целую вечность. Если 
вам так кажется, то все мои предупреждения не принесли пользы. Из-
ложенное в виде холодной и строгой формулы, правило выглядит так, 
словно требует от вас невозможного. Но вы забыли, что для хорошего 
читателя все эти действия привычны, а значит, просты и естественны. 
Он может во время чтения ничего не записывать вовсе и даже обойтись 
без вспомогательных вербальных конструкций. Но если такого читате-
ля попросить рассказать о структуре книги, его ответ будет примерно 
соответствовать моей формуле.

Слово «примерно» должно избавить вас от тревожных сомне-
ний. Хорошее правило всегда описывает идеальный способ действия. 
Но человек может владеть и не совсем идеальным навыком. Он может 
быть добросовестным практиком, применяя правило в «приблизи-
тельном» виде. Я же дал идеальную формулу. Если вы хотя бы просто 
приблизитесь к тому, что требуется в идеале, — этого будет вполне 
достаточно. Даже отточив собственное мастерство, вы не всегда бу-
дете читать все книги с одинаковым усилием. Вы просто не захотите 
этого и не сочтете нужным применять все свое умение в отношении 
некоторых книг.

Я старался максимально приблизиться к идеальному выполнению 
этого правила только при чтении относительно небольшого количества 
книг. Но чаще всего я довольствовался весьма общим представлением 
о структуре книги. Следуя моему примеру, вы обнаружите, что степень 
приближения к идеалу зависит от характера книги и цели чтения. Не-
смотря на такое непостоянство, правило остается неизменным. Вы 
должны уметь применять его, независимо от того, будете ли вы следо-
вать ему неукоснительно.

Непривлекательность нашей формулы определения порядка и вза-
имосвязи частей книги можно компенсировать несколькими иллю-
страциями этого правила в действии. К сожалению, его проиллюстри-
ровать сложнее, чем все предыдущие правила, имеющие отношение 
к изложению сути текста. Все-таки суть можно передать одним-двумя 
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предложениями, максимум — коротким абзацем. Но когда речь идет об 
объемной и сложной книге, точное перечисление ее основных частей, 
разделов и подразделов до мельчайших структурных единиц займет не 
одну страницу.

Кстати, некоторые великие средневековые комментарии к трудам 
Аристотеля  длиннее, чем сами оригиналы. Конечно, они содержат не 
только структурный анализ, но и толкование каждого предложения ав-
тора. То же самое относится и к некоторым современным комментариям, 
например к «Критике чистого разума» Канта . Предлагаю вам заглянуть 
в подобные комментарии, если вы хотите увидеть пример идеального 
выполнения этого правила. Фома Аквинский  начинает каждый раздел 
своего комментария великолепным объяснением мыслей, высказанных 
Аристотелем в этой части книги. При этом он всегда четко фиксирует 
место каждой части в структуре целого текста, особенно относительно 
предыдущих и последующих фрагментов.

Хотя, возможно, лучше совсем не читать мастерски составленные 
комментарии. Начинающего читателя может угнетать их совершенство. 
Он будет чувствовать себя новичком-альпинистом у подножия Эвере-
ста. Пример слабого и поверхностного анализа вдохновит его сильнее, 
хотя, конечно же, принесет меньше пользы. Нет ничего страшного 
в том, чтобы позволить какому-нибудь силачу взять вашу повозку на 
буксир. Но все-таки лучше как следует смазать ее колеса, прежде чем вы 
решитесь самостоятельно взять в руки поводья.
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Два правила чтения, которые мы рассмотрели, в некоторой степе-
ни напоминают правила сочинения текстов. Более того, они, безуслов-
но, таковыми являются. Письмо и чтение дополняют друг друга так же, 
как учеба и преподавание. Если бы авторы и преподаватели не струк-
турировали свои сообщения, не объединяли и не упорядочивали их 
части, то не было бы смысла направлять читателей или слушателей на 
поиск сути и структуры целого.

Хотя в обоих случаях существуют взаимные правила, применя-
ются они не всегда одинаково. Читатель стремится обнаружить скелет, 
скрытый в книге. Автор начинает с него и стремится его замаскиро-
вать. Его цель — задрапировать этот скелет любыми художественны-
ми способами, нарастив плоть на голые кости. Хороший писатель не 
станет мистифицировать читателя, маскируя хлипкий скелет фиговы-
ми листьями. Суставы не должны быть видны из-за слабости плоти, но 
их можно обнаружить — и движение частей тела укажет на эти важные 
сочленения.

Несколько лет назад я совершил поучительную ошибку. Я на-
писал книгу в форме схемы. Будучи увлеченным важностью структу-
ры, я перепутал искусство сочинения с искусством чтения. Набросав 
структуру книги, я опубликовал ее. Естественно, она показалась от-
вратительной большинству уважающих себя читателей, которые дума-
ли, что смогут проделать свою работу, если я проделаю свою. По их 
реакции я понял, что предложил им читать книгу, которую не написал. 
Писатели должны писать книги, предоставляя составление коммента-
риев читателям.
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Подводя промежуточные итоги, хочу напомнить вам один старый 
афоризм о том, что любое произведение должно быть целостным, по-
нятным и связным. Это основы хорошей литературы. Правила, рассмо-
тренные в данной главе, относятся к литературе, которая полностью 
соответствует упомянутому афоризму. Если книга целостна, мы можем 
выделить ее суть. Если она написана понятно и связно, мы можем раз-
делить ее на части в строгом порядке. Четкость схемы является инди-
катором ясности книги. Связное изложение держится на упорядочен-
ности частей.

Добавлю, что эти два правила можно применять при чтении лю-
бой нехудожественной литературы — как всей книги, так и опреде-
ленной ее части. Если выбранная часть является относительно неза-
висимым сложным целым, для качественного прочтения потребуется 
выявить ее суть и структуру. Существует значительная разница между 
книгами, передающими знания, с одной стороны, и поэзией, пьесами 
или романами — с другой. В первом случае части целого, как прави-
ло, более автономны. Студент, который должен был прочесть весь 
текст романа, но утверждает, что «прочел достаточно, чтобы уловить 
смысл», сам не понимает, о чем говорит. Если роман хоть немного 
заслуживает внимания, его смысл заключен в каждом слове произ-
ведения, а потому не может быть обнаружен до завершения чтения. 
Однако общий смысл «Этики» Аристотеля или «Происхождения ви-
дов» Дарвина вполне можно уловить, прочтя внимательно несколько 
частей книги.

- 7 -
Уже достаточно давно, так что вы могли и забыть, я упоминал за-

ключительное — четвертое правило, очень важное для первого про-
чтения книги. Его можно прокомментировать кратко. Оно не требует 
подробного объяснения и совсем не нуждается в иллюстрациях. Это 
правило повторяет в немного иной форме то, что вы уже делали, приме-
няя второе и третье правила. Но такое повторение полезно, поскольку 
позволяет взглянуть на целое и его части в новом свете.

Согласно четвертому правилу, вам следует выяснить, какие пробле-
мы затрагивает автор. Безусловно, в большей степени это относится  
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к великим книгам. Мы помним, что великая книга всегда содержит ори-
гинальное сообщение — автор начинает с рассмотрения проблемы, за-
канчивая ее решением. Проблема — это вопрос. Книга содержит один 
или несколько ответов.

Писатель может и не озвучить свои вопросы. Он также впра-
ве умолчать об ответах, которые являются результатом его труда. Но 
задача читателя в любом случае, а особенно при отсутствии этих во-
просов, ответов и каких-либо подсказок, — самостоятельно и макси-
мально точно сформулировать проблему. Вы должны уметь определять 
главную проблему книги, а далее уже выделять второстепенные, если 
ключевой вопрос имеет сложную структуру. Вы должны уметь слышать 
все вопросы автора и располагать их в разумном порядке. Какие из них 
основные, а какие — второстепенные? Какие требуют немедленного от-
вета?

Вы видите, что четвертое правило в некотором смысле дублирует 
работу, которую вы уже проделали, определяя суть и структуру книги. 
И все же оно помогает вам осуществить эту задачу. Иными словами, 
выполнение данного правила полезно в сочетании с применением двух 
других.

К тому же, если вам известны вопросы, которые может задавать 
кто угодно и о чем угодно, вы станете настоящим специалистом по вы-
явлению проблем автора. Эти вопросы можно сформулировать крат-
ко. Существует ли нечто? Что это такое? Почему оно возникло, при 
каких условиях может существовать и почему существует? Какой цели 
оно служит? Каковы последствия его существования? Каковы его ха-
рактерные свойства и отличительные черты? Как оно связано с други-
ми вещами подобного или иного рода? Как оно проявляется? Все это 
теоретические вопросы. Следующие будут практическими. Какие цели 
преследуются? Какие средства используются для достижения целей? 
Что необходимо сделать, чтобы достичь определенной цели, и в какой 
последовательности? Что следует сделать или что предпочтительнее 
сделать? При каких условиях? В какой ситуации лучше сделать это, 
чем то?

Таков далеко не исчерпывающий, но наиболее востребованный 
и аналитически выверенный список необходимых вопросов. Именно 
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они становятся нашими верными проводниками в поисках теоретиче-
ских и практических знаний. Они помогают обнаруживать проблемы, 
которые автор стремится решить в своей книге.

Теперь, выполнив все четыре правила, описанные в прочитанных 
вами к этому моменту главах, вы можете на какое-то время отложить 
книгу, облегченно вздохнуть и сказать: «Вот и завершилось мое первое 
прочтение».
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- 1 -
Итак, к чему мы пришли?
Мы увидели, что хорошая книга заслуживает трех прочтений, 

которые выполняются последовательно и сознательно в период, когда 
мы учимся читать. Но опытный читатель выполняет эти действия уже 
без усилий — одновременно и бессознательно. Мы выяснили, что су-
ществует четыре правила первого, или аналитического, чтения, а имен-
но: 1) классифицировать книгу по типу и предмету; 2) как можно более 
лаконично изложить ее суть; 3) определить основные части книги, их 
порядок и взаимосвязь; 4) выделить проблему или проблемы, которые 
автор стремится решить.

Теперь вы готовы перейти ко второму прочтению и его четырем 
правилам. Вы уже немного знакомы с первым из них, упоминавшимся 
мною во второй главе: найти ключевые слова, используемые автором, 
и выяснить, как он их употребляет. Мы с вами проверили это правило 
на практике, перечислив всевозможные значения таких слов, как «чте-
ние» и «учеба». Если в любом контексте вы точно понимаете, что я имел 
в виду, используя эти слова, значит, мы с вами нашли общий язык.

Как правило, люди почти всегда находят общий язык на заверша-
ющей стадии любых успешных деловых переговоров. Остается только 
поставить подпись в указанном месте. Однако при чтении книги об-
ретение общего с автором языка, то есть идентичное понимание тер-
минов, — это первая стадия интерпретации. Если читатель не найдет 

2. Интепретационный уровень



169

ГЛА ВА ДЕС ЯТАЯ.  Найдите о бщий язык

общего языка с автором, передача знаний не состоится. Термин, как вы 
вскоре увидите, — это основная единица сообщаемого знания.

Вы наверняка догадались, что термин — это не слово, по крайней 
мере, не обычное слово без прочих признаков. Если бы понятия «тер-
мин» и «слово» совпадали, то, отыскав в книге ключевые слова, вы бы 
мгновенно узнали всю ее терминологию. Но у слова, особенно ключе-
вого, может быть масса значений. Если автор использует его в одном 
значении, а читатель воспринимает в другом, между ними происходит 
обмен словами, но общий язык не находится. Там, где остается место 
неоднозначности, общение отсутствует. Или остается недопонимание.

Вчитайтесь в слово «коммуникация», то есть «общение». Его ко-
рень связан со словом «общий». Мы говорим об общении, когда у лю-
дей есть что-то общее. Мы вспоминаем о коммуникации, видя стрем-
ление одного человека поделиться чем-то с другим: знанием, решением, 
чувствами. Она успешна только тогда, когда между людьми возникает 
нечто общее — некое единое знание.

Если же в общении возникает недосказанность, собеседников 
объединяют только слова, которые один человек говорит или пишет, 
а другой — слушает или читает. Общих понятий у писателя и читателя 
в такой ситуации просто не может быть. Чтобы коммуникация успеш-
но состоялась, обе стороны должны использовать одни и те же слова 
в одном и том же значении. Когда это случается — происходит настоя-
щее чудо общения, два человека начинают мыслить одинаково.

Термин можно определить как однозначное слово. Это не вполне 
точно, ведь, строго говоря, таких слов не существует. Мне следовало 
бы сказать, что термин — это слово, употребляемое в определенном зна-
чении. В словаре содержится огромное количество слов. Практически 
все они имеют массу разных значений. Проверьте и убедитесь сами 
в справедливости сказанного мной, если считаете, что у данного пра-
вила есть масса исключений. Однако многозначное слово может быть 
использовано в определенном значении. Когда нам с вами как писателю 
и читателю удается какое-то время использовать определенное слово 
в единственном значении, то именно на этот период мы находим общий 
язык. Например, я полагаю, что мы с вами нашли общий язык по пово-
ду чтения и учебы.
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Термины невозможно отыскать в словарях, хотя там содержится 
материал для их создания. Термины возникают лишь в процессе комму-
никации, когда автор стремится избежать двусмысленности, а читатель 
помогает ему, стараясь следовать его правилам в использовании слов. 
Конечно, здесь существует множество уровней успеха. Поиск общего 
языка — это идеал, к которому должны стремиться писатель и читатель, 
одно из основных достижений в искусстве письма и чтения. А потому 
термины можно считать художественным, мастерским употреблением 
слов с целью передачи знаний.

А теперь позвольте немного изменить формулировку этого прави-
ла. Изначально оно звучало так: найдите ключевые слова и определите, 
как автор их использует.

Сейчас я могу сказать более точно и изящно: выделите ключевые 
слова и с их помощью найдите общий язык с автором. Обратите внима-
ние, что правило состоит из двух частей. Первый шаг — найти слова, 
которые играют важную роль. Второй — определить их точное значе-
ние в этом тексте.

Таково первое правило второго — интерпретирующего — спосо-
ба чтения. Остальные правила, которые мы рассмотрим в следующей 
главе, сходны с ним в одном важном аспекте. Они тоже предполагают 
две стадии: этап, связанный с языком как таковым, и выход за пределы 
языка — к мысли, которая стоит за ним.

Если бы язык был чистым и идеальным средством передачи мыс-
ли, эти два этапа совпадали бы друг с другом. Если бы каждое слово 
имело лишь одно значение, а неоднозначность была запрещена, то есть 
каждое слово представляло собой идеальный термин, язык был бы яс-
ным и прозрачным. Читатель видел бы мысли автора через его слова. 
В таком случае необходимость во втором типе чтения не появилась бы 
вообще. Интерпретация была бы не нужна.

Но вы знаете, что на самом деле это не так. Не стоит горевать по 
этому поводу, не стоит имитировать невозможные схемы идеального 
языка, как пытался делать философ и математик Лейбниц  и некоторые 
его последователи. Единственное, что мы можем сделать — это полу-
чить от использования и знания языка максимум пользы, то есть при-
менять его как можно более искусно.
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Поскольку язык — это несовершенный инструмент, иногда он 
препятствует коммуникации. Правила интерпретирующего чтения 
направлены на преодоление такого препятствия. Можно надеяться, 
что хороший писатель сделает все возможное, чтобы достучаться до 
нас через все языковые барьеры и препоны, но нельзя рассчитывать, 
что он реализует это полностью. По сути, у нас есть шанс встретить-
ся на полпути. Задача читателя — усердно пробивать тоннель со сво-
ей стороны. Шанс на встречу посредством языка зависит от желания 
читателя и писателя двигаться друг к другу. Разве увенчается успехом 
преподавание без взаимного желания учиться и учить? Автор, каким 
бы мастером он ни был, тоже не может организовать коммуникацию 
без желания со стороны читателей. Такая взаимность основывается на 
очевидном факте: правила хорошего чтения и сочинения в принципе 
совпадают. В ином случае мастерство чтения и письма не объединяло 
бы людей, сколько бы усилий они ни прилагали. Так, люди, которые 
прокладывают тоннель с противоположных сторон горы, встретятся 
только при условии, что их расчеты основаны на одних и тех же инже-
нерных законах.

Вы заметили, что все правила интерпретирующего чтения состоят 
из двух этапов. Я немного отвлекусь от технических аналогий, чтобы 
объяснить их связь. Пожалуй, это можно сравнить с двумя главными 
шагами, которые предпринимает сыщик при поиске убийцы. Из всех 
предметов, которые окружают место преступления, он должен выбрать 
те, которые сочтет уликами. Затем он должен использовать эти улики 
в погоне за преступником. Интерпретация книги чем-то напоминает 
работу сыщика. Поиск ключевых слов в некотором смысле похож на 
поиск улик. Обретение общего языка с их помощью — это погоня за 
мыслью автора.

Углубляясь в детали, хочу сказать, что эти правила имеют грам-
матический и логический аспекты. Грамматический этап связан со сло-
вами. Логический — с их значением, а точнее, с терминами. С точки 
зрения коммуникации оба этапа абсолютно необходимы. Если язык 
используется бездумно — коммуникация невозможна. А мысли или 
знания нельзя передать без языка. Грамматика и логика как приклад-
ные науки напрямую касаются вопросов взаимосвязи языка и мысли. 
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Поэтому я говорил и продолжаю настаивать на том, что мастерство 
чтения и письма постигается через гуманитарные науки, особенно че-
рез грамматику и логику.

Вопрос языка и мысли — особенно в части различия между слова-
ми и терминами — настолько важен, что я рискну повториться, но при 
этом проверю, насколько вы поняли мою основную мысль. Она состоит 
в том, что одно слово может быть носителем нескольких терминов. При-
веду схематичную иллюстрацию. В данной книге слово «чтение» упо-
требляется в различных смыслах. Возьмем три из них: 1) чтение как по-
лучение удовольствия; 2) чтение как получение информации; 3) чтение 
как достижение понимания.

Теперь обозначим слово «чтение» буквой Х, а три его значения — 
буквами a, b и с. Xa, Xb и Xc не являются тремя разными словами, ведь Х 
остается неизменным в трех случаях. Но они становятся тремя терми-
нами, конечно, при условии, что мы с вами знаем, в каком из значений 
каждый раз употребляется Х. Если я где-то написал Xa, а вы прочли 
Xb, то мы пишем и читаем одно слово, но разными способами. Неодно-
значность препятствует коммуникации. Только воспринимая идентич-
но одно и то же слово, мы обретаем общность мыслей. Мы не можем 
встретиться в точке Х. Наша точка — только в Xa, Xb и Xc. Так мы на-
ходим общий язык.

- 2 -
Надеюсь, теперь вы готовы рассмотреть правило, которое требует 

от читателя определиться с терминами. Как он подходит к этому перво-
му этапу? Как находит в книге ключевые слова?

Можно быть уверенным лишь в одном. Не все слова, используе-
мые автором, являются ключевыми. Более того, можете быть уверены, 
что таких слов — большинство. Только те слова, которые автор исполь-
зует особым образом, важны для него и для читателей. Конечно, это по-
нятие относительное. Слова могут быть более или менее важными. Нас 
волнует только тот факт, что некоторые слова в книге важнее прочих. 
В этом процессе опасны крайности, когда автор использует слова так 
же, как и первый встречный на улице. Но чаще он использует их кор-
ректно — так, как обычные люди в обычной речи, а потому у читателя 
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не возникнет трудностей. Он знаком с их многозначностью и привык 
к вариативности смыслов в зависимости от контекста.

Например, слово «чтение» встречается в прекрасной книге сэра 
Артура Эддингтона  «Природа физического мира». Он говорит о «чте-
нии показателей» счетчиков научных приборов, используя при этом 
слово «чтение» в одном из привычных для нас значений. Для автора 
это не специальное слово. Он подразумевает стандартное употребление 
данного слова, чтобы передать свою мысль читателю. Даже в случае ис-
пользования фразы «чтение природы» он наверняка будет уверен, что 
читатель заметит сдвиг к другому, понятному для нас смыслу слова. Чи-
татель, не способный на это, вряд ли сможет общаться с друзьями или 
заниматься своей работой.

Но слово «причина» сэр Артур не может употреблять так же лег-
ко. Да, это слово из повседневного лексикона, но автор использует его 
в определенном смысле, рассматривая теорию причинности. Понима-
ние этого слова играет роль, важную для автора и читателя. По той же 
причине слово «чтение» является ключевым в нашей книге. Нам не под-
ходит его обыденное использование.

Повторяю, что чаще всего автор использует большинство слов, 
которые встречаются в разговорной речи, в различных смыслах, пола-
гаясь на контекст. Знание этого факта должно помочь вам в выделении 
более важных слов. Тут существует один критерий. Вы должны пом-
нить, что в разные времена и в разных условиях одни и те же слова не 
всегда были одинаково привычными. Современный автор, такой как 
Эддингтон или я, употребляет большинство слов в нынешнем значе-
нии, и вы это знаете, поскольку живете сегодня. Но при чтении великих 
книг прошлого задача выделения слов может усложниться, ведь автор 
использовал их в контексте своего времени, понятном его современни-
кам, но не нам. Если книга переведена с иностранного языка, это допол-
нительно усложняет задачу.

Итак, вы сами видите, что исключение повседневных слов мо-
жет быть весьма приблизительным. Однако не подлежит сомнению, 
что большинство слов в книге можно прочесть по аналогии со слова-
ми, которые мы употребляем в разговоре с друзьями. Возьмите любую 
страницу любой книги и посчитайте слова, которые мы употребляем 
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в диалоге с друзьями: все предлоги, союзы, а также большинство глаго-
лов, существительных и прилагательных. Применительно к данной гла-
ве могу сказать, что здесь до сих пор нам встречались лишь несколько 
ключевых слов: «коммуникация», «слово», «важность», «термин» и «не-
однозначность». Из них, конечно же, наиболее значимо слово «термин». 
Все остальные являются ключевыми в его контексте, по отношению 
к нему.

Нельзя выделить ключевые слова, не приложив усилий к понима-
нию отрывка, в котором они встречаются. Эта ситуация несколько па-
радоксальна. Если вам понятен отрывок, то, конечно, вы знаете, какие 
слова в нем являются ключевыми. Если вы его усвоили не полностью, 
то, скорее всего, вам непонятно, в каком значении автор употребил не-
которые слова. Они продолжают беспокоить вас, мешая ясному вос-
приятию. Очень вероятно, что это именно те слова, которые автор упо-
требил в особенном смысле. Посудите сами — вряд ли вас вывели бы из 
равновесия слова, использованные автором в обыденном значении.

Для вас как для читателя наиболее важные слова — те, в отноше-
нии которых вы испытываете затруднения. Как я уже сказал, возможно, 
именно они являются ключевыми и для самого автора. А может, и нет.

Если важные для автора слова не вызывают у вас трудностей, ско-
рее всего, вы их поняли совершенно правильно. В этом случае вы уже 
нашли общий язык с автором. Дальнейшие усилия следует прилагать, 
только если у вас это не получилось.

- 3 -
До сих пор мы двигались от обратного, исключая из сферы своего 

внимания обычные слова. Мы руководствовались тем, что ключевыми 
следует считать лишь те слова, которые не являются для нас обыден-
ными. Из-за этого они могут вызывать затруднения. Но есть ли другой 
способ определения ключевых слов? Есть ли положительные признаки, 
указывающие на них?

Могу предложить несколько таких признаков. Первый и наиболее 
очевидный — это явный акцент автора на определенных словах, что 
достигается различными способами. Автор может использовать ти-
пографские средства — кавычки или курсив, чтобы выделить нужное 
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слово . Может прямо в тексте рассматривать его значения и смысл. Мо-
жет, наконец, подчеркнуть это слово, дав ему свое конкретное опреде-
ление.

Никто не осилит Евклида  без знания слов «точка», «прямая», 
«плоскость», «угол», «фигура», «параллель» и прочих ключевых поня-
тий. Эти слова обозначают геометрические единицы, которым Евклид 
сам дает определение. Есть и другие важные слова: «равно», «целое» 
и «часть», но они не обозначают ничего конкретного. Вы знаете, что 
они важны, поскольку присутствуют в аксиомах. Евклид помогает вам, 
четко определяя свои основные положения в самом начале. Поэтому вы 
легко можете догадаться, что термины, которые составляют эти поло-
жения, являются основными. Возможно, данные слова не вызовут у вас 
затруднений, поскольку относятся к разговорной речи и Евклид упо-
требляет их в том же значении.

Если бы все авторы писали так, как Евклид, читать было бы гораздо 
проще, скажете вы. К сожалению, это невозможно, хотя кто-то считает, 
что любой предмет можно представить в геометрическом изложении. 
Не буду объяснять, почему этот метод изложения и доказательства, 
идеально работающий в математике, неприменим к другим областям 
знаний. Для наших целей достаточно отметить общность в каждом 
способе изложения. Каждая область знания имеет собственный спе-
циальный словарный запас. Евклид говорит о своем с самого начала. 
Это свойственно и таким авторам, как Ньютон  или Галилей , которые 
излагают материал «геометрическим» способом. В книгах, написанных 
иначе или на другие темы, специальный словарный запас предстоит от-
крывать читателю самостоятельно.

Если автор не указывает на эти слова сам, читатель может их обна-
ружить с помощью собственного предварительного знания предмета. 
Если он что-то знает о биологии или экономике, перед тем как читать 
Чарльза Дарвина  или Адама Смита , то, конечно, сможет увидеть путь 
к выделению специальных слов. Тут могут помочь различные этапы 
первого чтения. Если вы знаете, какого типа книга, о чем она в целом 
и каковы ее основные части, будет гораздо легче выделить специальный 
словарный запас из массива обычных слов. Название книги, внутрен-
ние заголовки и предисловие также могут быть очень полезны.
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Теперь вы знаете, что слово «богатство» является термином для 
Адама Смита, а «вид» — для Чарльза Дарвина. А поскольку один термин 
влечет за собой другой, вы таким способом волей-неволей обнаружите 
и другие специальные слова. Вскоре вы сможете составить список ключе-
вых слов, употребляемых Адамом Смитом: труд, капитал, земля, зарпла-
та, прибыль, аренда, товар, цена, биржа, продуктивный, непродуктивный, 
деньги и так далее. А в книге Дарвина вы ни за что не пропустите слова: 
разновидность, род, отбор, выживание, адаптация, гибрид, создание.

Если в той или иной конкретной области знания у вас уже суще-
ствует сформированный специальный словарный запас, задача по поис-
ку ключевых слов в книге на данную тему будет относительно простой. 
Вы сможете находить их положительно, будучи знакомым с предметом, 
или отрицательно, зная, что данное слово — термин, поскольку оно не 
относится к обыденным. К сожалению, во многих сферах терминология 
еще не разработана как следует.

Философы предпочитают издавать собственные словари. И любят 
наделять обычные слова новыми функциями. Конечно, при этом не все 
авторы употребляют их в одинаковом смысле. Но от этого такие слова 
не теряют роли терминов, используемых для рассмотрения определен-
ных проблем. Нередко философы создают новые слова или берут слова 
из обыденной речи, превращая их в термины. Последний способ может 
сильно запутать читателя, который уверен, что знает значение такого 
слова, и поэтому воспринимает его как обыденное.

Таким образом, признаком ключевого слова является то, что автор 
из-за его смысла и толкования вступает в настоящую полемику с други-
ми философами. Если автор горячо объясняет вам, как то или иное слово 
используют другие и почему он решил использовать его иначе, можете 
не сомневаться — для него это слово имеет крайне важное значение.

Я сделал упор на терминологии, но ее не следует понимать слиш-
ком узко. Особый словарный запас автора предлагает нам относитель-
но небольшой набор слов, выражающих его основные мысли и ведущие 
понятия. Такие слова обычно являются фундаментом проделанного 
анализа. Если перед вами книга автора оригинального сообщения — 
скорее всего, некоторые из этих слов будут использованы совершен-
но особым способом. В любом случае все значимые слова вы легко 
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идентифицируете  и поймете, что они имеют для автора наибольший 
вес. Поэтому для вас как для читателя они тоже должны стать ключевы-
ми. Однако для вас в тексте всегда должно оставаться важным и любое 
другое слово, значение которого вам пока неясно.

- 4 -
Проблема большинства читателей в том, что они просто не обраща-

ют должного внимания на слова, а потому не понимают причины своих 
затруднений. Они не разделяют эти слова на понятные и не вполне по-
нятные. Все предложенные мной способы будут бесполезны, если созна-
тельно не прилагать усилия к поиску ключевых слов, значение которых 
в роли терминов требуется выяснить. Читатель, который не обдумывает 
или как минимум не отмечает непонятные ему слова, рискует так же, как 
и водитель, который едет на красный свет, не снижая скорости, в надеж-
де, что затор перед светофором исчезнет сам собою при его появлении.

Если вы читаете книгу, которая может расширить границы вашего 
понимания, логично предположить, что не все ее слова будут вам оди-
наково ясны. Если вы будете считать их обычными, примерно одинако-
во понятными словами, как в газетной статье, то помешаете своим пер-
вым шагам к интерпретирующему чтению. С таким же успехом можно 
читать развлекательную газету — книга не принесет понимания, если 
к нему не стремиться.

Я знаю, как глубока у большинства из нас привычка к пассивному 
чтению. Главная ошибка пассивного читателя — невнимание к словам, 
из-за чего он не находит общий язык с автором. Несколько лет назад 
мы вместе с Малкольмом Шарпом , профессором юридического факуль-
тета Чикагского университета, провели специальный курс для студен-
тов, которые планируют изучать юриспруденцию. Наши основные цели 
были очевидны — научить студентов читать и писать. Юристу необхо-
димы эти навыки. Преподаватели юридического факультета опасались, 
что на колледжи в этом вопросе не всегда можно рассчитывать. Наш 
опыт общения со студентами, которые пришли на первый курс, пока-
зал, что эти опасения небеспочвенны.

Вскоре мы обнаружили, как пассивно они читают. Програм-
ма предусматривала занятия по второму опыту Джона Локка  
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«О гражданском  правлении». У студентов в запасе было несколько 
недель, чтобы прочитать около сотни страниц. Класс собрался. Нас 
с мистером Шарпом интересовали относительно простые наводящие 
вопросы о взглядах Локка на правительство, о взаимосвязи естествен-
ных и гражданских прав, о природе свободы и так далее. Студенты 
отвечали, но по ответам я мог бы заподозрить, что они совсем не зна-
комы с Локком. То же самое они могли бы рассказать, не открывая 
обсуждаемую нами книгу .

Как вы думаете, эти студенты читали Локка? Они уверяли, что да. 
Мы даже предположили, что они по ошибке прочли первый опыт вме-
сто второго. Но, похоже, ошибки не было. Единственное, что нам оста-
валось — доказать очевидное: даже просмотрев все страницы, книгу 
они не читали. Я вышел к доске и попросил студентов называть наибо-
лее важные слова из книги. Это могли быть ключевые слова для самого 
Локка или те слова, которые им было трудно понять. Сначала никто не 
отвечал. Только после того, как я написал на доске слова «естествен-
ный», «гражданский», «собственность» и «равенство», они слегка ожи-
вились. Наконец, мы составили весьма внушительный список, который 
включал «свободу», «деспотизм», «согласие» (тех, кем правят), «права», 
«справедливость» и прочие термины.

Перед тем как продолжить обсуждение, я спросил, насколько не-
знакомы студентам эти слова. Нет, все это вполне знакомые и обыден-
ные слова, удивились они. Один студент заметил, что некоторые из 
них встречаются в Декларации независимости. Там в форме очевид-
ной истины утверждается, что все люди созданы равными и наделены 
определенными неотчуждаемыми правами, что справедливая власть 
правительства следует из согласия управляемых. После этого студен-
ты обнаружили и другие слова — «деспотизм», «узурпация» и «свобо-
да», — которые, по их мнению, Локк и отцы-основатели* использовали 
подобным образом.

* Группа американских политических деятелей (среди которых были и буду-
щие президенты), сыгравших ключевую роль в основании США, создании
Конституции и Декларации независимости страны. Наиболее известны сре-
ди них Д. Вашингтон, Т. Джефферсон, Д. Адамс, А. Гамильтон, Б. Франклин,
Д. Мэдисон.



179

ГЛА ВА ДЕС ЯТАЯ.  Найдите о бщий язык

Таков был наш ключ к поиску терминов. Мы согласились, что авто-
ры Декларации и создатели Конституции обеспечили этим словам вы-
сокую популярность в традиции американской политической дискус-
сии. Мистер Шарп добавил, что многие из них наверняка читали опыт 
Локка и следовали его терминологии. Как же употреблял эти слова сам 
Локк? Что они означали, не в целом, не в обыденной речи, а в полити-
ческой теории Локка и в текстах великих американских документов, 
возможно, созданных под его влиянием?

Я снова вышел к доске, чтобы записать предложенные ими зна-
чения слов. Но вариантов было немного, и почти никто не предлагал 
сразу несколько версий. Студенты почти не замечали принципиально 
важной многозначности ключевых слов. Мы с мистером Шарпом пере-
числили значения всех этих слов — несколько вариантов для каждого. 
Противопоставляя значения слов «естественный» и «гражданский», 
мы пытались показать студентам, как Локк различает естественное 
и гражданское равенство, естественную и гражданскую свободу, а так-
же естественные и гражданские права.

В конце урока я еще раз спросил, по-прежнему ли они убеждены 
в том, что читали книгу. Несколько смущенные, они признали, что не 
были знакомы с текстом. Конечно, они прочли книгу так же, как газету 
или учебник — пассивно, не обращая внимания на слова и их значения. 
Чтобы понять Локка так, как поняли они при подготовке к занятию, 
можно было не читать его вовсе. Перед нами сидели будущие юристы, 
которые не знали смысла ключевых слов Декларации независимости 
и преамбулы к Конституции.

Эту историю я привел не случайно: пока читатель не откажется 
от пассивного чтения, он будет свято убежден в том, что понимает 
значение всех слов, особенно если ключевые слова книги совпадают 
со словами из разговорной речи. Если бы эти студенты развили в себе 
навык активного чтения, то выделили бы упомянутые мной слова са-
мостоятельно. В первую очередь, они бы знали, что данные слова не 
только встречаются в разговорной речи, но и входят в специальный 
словарь политической теории. Учитывая этот факт, далее они бы по-
интересовались их специальным значением. Кроме того, они смогли 
бы выяснить, что Локк употребляет эти слова в нескольких смыслах. 
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Тогда они сами осознали бы необходимость найти общий язык с ав-
тором.

Добавлю, что урок был усвоен. Впоследствии с этими же студен-
тами мы прочли более сложные книги, чем опыт Локка. Они приходи-
ли на занятия подготовленными к дискуссии, поскольку выделяли все 
ключевые слова, выявляя их по сдвигам в значении. Более того, сту-
денты начинали получать удовольствие от нового опыта — активного 
чтения книги. Оно пришло несколько поздно, но наши ученики с благо-
дарностью признавали, что лучше позже, чем никогда.

- 5 -
Помните, что поиск ключевых слов — это только начало дела. Вы 

всего лишь отмечаете места в тексте, с которыми придется поработать. 
Есть и другой этап в применении первого правила интерпретирующего 
чтения. И сейчас мы к нему перейдем. Предположим, вы выделили сло-
ва, которые вас интересуют. Что дальше?

Существует два основных варианта. Автор использует эти слова 
всегда в одном и том же значении или — наоборот — в нескольких, 
и тогда смысл меняется в зависимости от контекста. В первом случае 
слово идентично одному термину. Хороший пример использования 
ключевых слов с единственным значением можно найти у Евклида . Во 
втором случае мы говорим о нескольких терминах. Это более частый 
случай, иллюстрацией к которому могут стать слова в опыте Локка.

В свете этих вариантов ваши действия таковы. Сначала попытай-
тесь определить, сколько значений имеет интересующее вас слово. Если 
таких значений несколько, подумайте, связаны ли они между собой 
и каким образом. Наконец, отметьте места, где данное слово употре-
бляется в том или ином значении, и посмотрите, позволяет ли контекст 
зафиксировать изменение значения. Это позволит проследить за чере-
дованием значений нужного слова с гибкостью, соответствующей ди-
намике авторской мысли.

Теперь я могу предположить, что вам все ясно, кроме главного. 
Как, собственно, определять эти значения? На данный вопрос у меня 
имеется только один ответ. Боюсь, что вам он не очень понравится. Од-
нако терпение и практика помогут убедить вас в обратном. Дело в том, 
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что следует определять значение непонятного слова с помощью всех 
остальных слов в контексте, который не вызывает у вас сомнений. Спо-
соб именно таков, каким бы запутанным он ни казался.

В качестве наглядной иллюстрации этого тезиса предлагаю рас-
смотреть определение. Определение состоит из слов. Если вы не по-
нимаете ни одного из этих слов, то, безусловно, не поймете и значения 
того слова, к которому данное определение относится. Слово «точка» — 
одно из ключевых понятий в геометрии. Вы полагаете, что понимае-
те его значение, но Евклид требует использования этого слова только 
в одном значении — в собственной трактовке. Он четко объясняет, что 
имеет в виду: «Точка — это то, что нельзя поделить на части».

Каким образом это поможет вам найти общий язык с Евклидом? 
По его мнению, вы довольно точно понимаете значение любого слова 
в предложении. Вы знаете, что части составляют единое целое, а слова 
«то» и «что» идентифицируют называемый предмет как определенную 
единицу. Вам также может быть известно, что материальных предметов 
без составляющих не бывает, а значит, точка, о которой говорит Евклид, 
не может быть материальной.

Данная иллюстрация типична для процесса поиска значений. 
Поймите, что вы оперируете уже известными значениями. Ведь если бы 
каждое слово требовало разъяснения, мы вообще ничему не смогли бы 
дать определение. Если бы каждое слово в книге было вам совсем незна-
комо, будто она написана на иностранном языке, вы не продвинулись 
бы вперед ни на шаг.

Полагаю, именно это имеют в виду люди, когда называют текст 
какой-либо книги китайской грамотой. Они просто не пытаются его 
понять. Большинство слов в любой книге на английском языке извест-
ны вам. Они окружают плотным кольцом другие слова — новые, спе-
циальные или вызывающие у вас затруднение — и становятся контек-
стом для интерпретации слов. У читателя с этого момента имеются все 
материалы для эффективной работы.

Не буду делать вид, что это легкая работа, но настаиваю на том, 
что она выполнима. Иначе никто вообще не читал бы книги ради по-
нимания. Тот факт, что книга может обеспечить вам новое понимание 
или создать условия для внутреннего озарения, говорит о том, что она 
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содержит слова, которые не сразу будут понятны вам. Если бы разум 
человека пасовал перед такой задачей, тот вид чтения, о котором мы 
говорим, был бы вообще невозможен. Что помогало бы переходить от 
слабого понимания к полноценному освоению текста путем самостоя-
тельной работы с книгой?

Если это возможно — а это так, — то единственное правильное 
решение я уже описал выше. Обладая в начале чтения пониманием 
определенных частей текста, вы можете использовать арсенал имею-
щихся у вас средств для интерпретации более сложных слов. Когда вы 
достигнете успеха, ваш уровень понимания повысится и вплотную при-
близится к авторскому.

Здесь не существует готового метода. Процесс напоминает склады-
вание пазла методом проб и ошибок. Чем больше деталей вы собрали, 
тем легче расположить оставшиеся. Книга попадает к вам с большим 
количеством уже «расставленных» слов. Слово в определенном месте — 
это термин. Он выявляется по значению, которое вы понимаете так же, 
как и автор. Оставшиеся слова нужно расставить по местам. Для это-
го их можно попробовать по-разному сочетать. Чем лучше вы изучите 
картину, которую до понимания этого слова осознавали не полностью, 
тем проще будет ее дополнить, создав термины из оставшихся слов.

Конечно, в процессе этой работы вы будете допускать ошибки. Как 
только вам покажется, что слово расположено верно, вы поймете, что 
значение уже совсем другого слова требует от вас серии «перестано-
вок». Ошибки будут исправляться, поскольку без этого картина оста-
нется незавершенной. Получив нужный опыт работы по поиску общего 
языка, вы вскоре сможете проверять себя сами. Вам будет абсолютно 
ясно, где вы ошиблись, а где нет. Вы не будете тешить себя иллюзиями 
там, где это не соответствует действительности.

Сравнивая книгу с пазлом, я сделал отнюдь не универсальное до-
пущение. Конечно, в хорошем пазле все детали совпадают, и картину 
можно сложить идеально. Это верно и в отношении идеальной книги. 
Но таких книг мало. В зависимости от того, насколько они хороши, 
термины могут быть корректно подобраны и объединены так, чтобы 
читатель мог продуктивно их интерпретировать. Поделюсь секретом: 
плохую книгу всегда менее удобно читать — все правила в этом случае 
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перестают действовать, и читатель отовсюду начинает получать дока-
зательства слабого уровня изучаемого текста. Если автор употребля-
ет слова двусмысленно, становится еще более сложно определить, что 
именно он хотел сказать. Можно только понять, что он не совсем четко 
выразился.

Вы спросите, разве автор, который использует слова в нескольких 
значениях, не выражается двусмысленно? И разве я не говорил, что 
авторам свойственно использовать слова в нескольких значениях, осо-
бенно ключевые?

На второй вопрос я отвечу «да», а на первый — «нет». Исполь-
зовать слово двусмысленно — значит употреблять его в нескольких 
смыслах, не разделяя их при этом. (Например, я мог использовать сло-
во «важный» в этой главе неоднозначно, то есть не всегда уточняя, для 
кого именно важный — для вас или для автора). Писатель, поступаю-
щий подобным образом, не определяет термины, которые может найти 
читатель. Но различая смыслы важных слов, автор позволяет читателю 
правильно понимать установленную им терминологию.

Не забывайте, что одно слово может включать несколько терминов. 
Хороший способ запомнить это — провести различие между специ-
альным словарем автора и его аналитической терминологией. Выписав 
ключевые слова в одну колонку, а их различные значения — в другую, 
вы увидите связь между словарем и терминологией.

- 6 -
Однако остаются еще кое-какие сложности. Слово, имеющее не-

сколько разных значений, можно употребить как в одном значении, так 
и в нескольких. Возьмем для примера слово «чтение». В некоторых слу-
чаях я обозначал им чтение любой книги. Иногда я имел в виду чтение 
книг для обучения, а не для развлечения. Кроме того, я неоднократно 
упоминал чтение ради понимания, а не ради информации.

Давайте вспомним пройденный материал. Обозначим три разных 
значения слова буквами Xa, Xb и Xc — и увидим, что первый случай упо-
требления — это Xabc, второй — Xbc, а третий — Хс. Иными словами, 
если все три значения связаны, одним и тем же словом можно обозна-
чить либо их все, либо некоторые из них, либо только одно. Поскольку  
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каждый случай употребления является определенным, слово использу-
ется как термин.

Кроме того, существует проблема синонимов. Вам, конечно, из-
вестно, что синонимы — это слова, имеющие одинаковое или очень 
близкое значение. Пара синонимов — это полная противоположность 
одному слову, употребляемому в двух разных значениях. Синонимы — 
это два слова, употребляемые в одном и том же смысле. Значит, один 
и тот же термин может быть выражен двумя или более синонимами.

Мы можем символически обозначить это следующим образом. 
Пусть Х и Y — два разных слова, например «понимание» и «озарение». 
Обозначим буквой а их общее значение, то есть понимание. Тогда Xa 
и Ya обозначают один термин, хотя и разными словами. Когда я говорю 
о чтении «ради понимания» и чтении «ради озарения», то имею в виду 
один и тот же вид чтения, потому что обе фразы имеют идентичный 
смысл. Слова отличаются, но вы как читатель видите здесь лишь один 
термин.

Важность этого очевидна. Если вы считали, что с каждым изме-
нением слова автор меняет его термин, то большой ошибкой было бы 
думать о подобной неизменности в случае с каждым употреблением 
одного и того же слова. Учитывайте это, когда будете заносить словарь 
и терминологию автора в разные колонки. Вы обнаружите два вида свя-
зи. С одной стороны, одно слово не может быть связано с несколькими 
терминами. С другой — один термин может быть связан с несколькими 
словами.

В целом причиной этого феномена является соотношение приро-
ды языка и мысли. Словарь — это собрание случаев употребления слов. 
Он показывает, как многие используют одно и то же слово для обозна-
чения разных вещей и разные слова — для обозначения одного и того 
же смысла. Задача читателя — понять, как автор обращается со словами 
в любом месте книги. Иногда в этом хорошо помогает словарь, но если 
писатель хоть немного отклоняется от традиционного словоупотребле-
ния, читателю остается рассчитывать только на себя.

Третье и последнее — это проблема словосочетаний. Как известно, 
это группа слов, которая не выражает завершенную мысль, в отличие 
от предложения. Если словосочетание — это единица, то есть целое, 
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которое  может быть подлежащим или сказуемым в предложении, то его 
можно сравнить с конкретным словом. Оно так же, как и слово, может 
обозначать нечто, рассматриваемое определенным образом.

Следовательно, термин может быть выражен как словом, так 
и словосочетанием. Все связи, существующие между словами, также 
касаются терминов и словосочетаний. Два словосочетания могут обо-
значать одинаковые термины, а одно словосочетание — один термин, 
в зависимости от употребления слов, из которых они состоят.

Как правило, в целом словосочетания менее двусмысленны, чем 
слова. В этих лексических группах каждое слово существует в контексте 
других, а отдельные слова часто имеют ограниченное значение. Поэто-
му писатели с готовностью заменяют словосочетания отдельными сло-
вами, чтобы читатель максимально точно уловил их значение.

Здесь достаточно одного примера. Чтобы вы нашли со мной об-
щий язык, я заменяю словосочетание «чтение ради понимания» одним 
словом — «чтение». Для пущей надежности я могу сделать то же самое 
в отношении еще более развернутого словосочетания: «процесс пере-
хода от меньшего понимания к большему путем взаимодействия с кни-
гой». Оно содержит только один термин — обозначение типа чтения, 
о котором я пытаюсь говорить. Но этот термин можно сформулировать 
по-разному: одним словом, коротким словосочетанием или длинным 
словосочетанием.

Возможно, это самая сложная глава из тех, что вы уже прочли на 
данный момент. Для меня она была самой сложной в написании. Думаю, 
мне известна причина. Правило чтения, которое мы рассматривали, не 
может быть полностью понятным без множества грамматических и ло-
гических пояснений, затрагивающих разного рода слова и термины.

Уверяю вас, что я коснулся этой темы весьма поверхностно, не вда-
ваясь в подробности. Чтобы должным образом обсудить эти вопросы, 
нужна не одна глава. Я затронул лишь несколько наиболее существен-
ных тем. Надеюсь, этого было достаточно, чтобы вы могли с пользой 
применять это правило на данном этапе. Чем больше вы будете прак-
тиковаться, тем больше будете осознавать реальную сложность этой 
задачи. Вы захотите узнать что-то о буквальном и переносном значе-
нии слов, о различии между абстрактными и конкретными понятиями, 
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между именами собственными и нарицательными. Вас заинтересует 
тема определений в целом: разница между определением слов и опреде-
лением предметов. Вы захотите понять, почему некоторым словам нель-
зя дать определение, но они имеют конкретное значение и так далее, до 
бесконечности. Вы заинтересуетесь «эмоциональным использованием 
слов», призванных пробуждать эмоции, призывать к действию или из-
менению точки зрения, и его отличием от функциональной передачи 
знаний.

Если практическое освоение данной темы вызовет у вас даль-
нейший интерес, вы сможете его удовлетворить, читая книги на соот-
ветствующие темы. Уверяю, вы получите больше пользы от этих книг, 
поскольку будете подходить к их изучению с вопросами, возникшими 
в ходе личного опыта чтения. Изучение грамматики и логики — наук, 
на которых основаны правила интерпретации, — полезно только тогда, 
когда вы можете применить их на практике.
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Каковы утверждения?

- 1 -
В коммерции, как и в мире книг, принято не только достигать со-

глашений, то есть находить общий язык, но и делать предложения. Про-
давец или покупатель понимают предложение как определенного рода 
заявку, оферту или контракт. В честных деловых отношениях тот, кто 
делает предложение, заявляет о своих намерениях действовать опреде-
ленным образом. Для успешных переговоров одной только честности 
недостаточно. Поэтому предложение должно быть понятным и, конеч-
но, заманчивым. Тогда есть шанс договориться.

Предложение в книге, представляющее собой выражение сужде-
ния автора на какую-то тему, — это тоже своего рода декларация или 
утверждение. В нем автор утверждает, если считает что-то истинным, 
и отрицает, считая нечто ложным. Для него это нечто является кон-
кретным фактом. Предложение такого рода — декларация знания, а не 
намерений. Автор может заявить о своих намерениях сразу, в преди-
словии. В нехудожественной книге он обычно обещает чему-то нас 
научить. Чтобы выяснить, сдержит ли автор слово, необходимо опреде-
лить, каковы его утверждения.

В чтении все происходит прямо противоположным образом по 
сравнению с бизнесом. Бизнесмены достигают соглашения, то есть на-
ходят общий язык, после того, как ознакомились с предложением. А чи-
татель должен сначала найти общий язык с автором и только потом 
узнать, что он предлагает и какие утверждения делает. Поэтому первое 
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правило интерпретации касается слов и терминов, а второе, которое 
мы сейчас рассмотрим, — предложений и утверждений.

Есть и третье правило интерпретации, неразрывно связанное со 
вторым. Автор может честно декларировать свою позицию относитель-
но конкретных фактов или знаний. Обычно мы ему в этом доверяем. Но 
честности недостаточно. Если нас интересует не только личность само-
го автора, нам мало знать, какова его точка зрения. Если его утвержде-
ния не обоснованы, они представляют собой не более чем выражение 
мнения. Если нас интересует предмет книги, а не только автор, кроме 
сути его утверждений нам требуется мотивированное обоснование.

Таким образом, третье правило связано с разного рода аргумента-
цией. Существует множество способов аргументации и защиты своей 
точки зрения. В зависимости от ситуации они позволяют либо полно-
стью доказать свою правоту, либо неубедительно обосновать вероят-
ность. Любой аргумент состоит из ряда утверждений, связанных друг 
с другом определенным образом. То-то является верным из-за того-то. 
Слово «из-за» обозначает причину.

На присутствие аргументов указывают другие слова, обозначаю-
щие связь между утверждениями, например: «если… то…»; или «по-
скольку… следовательно…»; или «из… следует, что…». Такие фразы 
уже встречались вам в предыдущих главах. Если мышление, говорил 
я, — это применение разума для получения знаний и если мы исполь-
зуем разум для получения знания только двумя способами: обучаясь 
у кого-то или исследуя что-то, значит, процесс мышления всегда осу-
ществляется в ходе первого или второго из этих видов деятельности.

Аргумент — это всегда набор утверждений. Некоторые из них со-
держат основания или причины для выводов. Таким образом, аргумен-
тация займет абзац или как минимум несколько предложений. Пред-
посылки или принципы аргументации не всегда содержатся в начале 
текста, но, как правило, являются источником вывода. Если аргумент 
верен, то вывод следует из предпосылок. При этом он не обязательно 
правдив, поскольку некоторые или все предпосылки могут быть лож-
ными.

Думаю, вы уже заметили кое-что в последовательности этих 
трех правил. Мы переходим от терминов к утверждениям, а затем — 
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к аргументам , продвигаясь от слов (и словосочетаний) к предложени-
ям, а от предложений — к абзацам.

Когда грамматику еще преподавали в школах, с этими единицами 
были знакомы все. Школьнику известно, что абзац — это последова-
тельность предложений. Анализируя последние десять лет своей рабо-
ты со студентами, я сомневаюсь, что это простое знание сегодня яв-
ляется общеизвестным. Такое впечатление, что студенты не способны 
писать или разговаривать предложениями и абзацами. В состоянии ли 
они идентифицировать их в книге?

Более того, вы заметите, что теперь мы продвигаемся от более 
простых к более сложным единицам. Наименьший значимый элемент 
книги — это, конечно, слово. Утверждение, что книга состоит из слов, 
верное, но недостаточное. Она в той же мере состоит из совокупностей 
слов и совокупностей предложений, воспринимаемых как одно целое. 
Активный читатель внимателен в равной степени и к словам, и к пред-
ложениям с абзацами, потому что нет иного способа поиска авторской 
терминологии, утверждений и аргументации.

При использовании второго, или интерпретирующего, вида чте-
ния движение происходит в противоположном направлении по сравне-
нию с первым, или структурирующим, типом чтения. Тогда мы двига-
лись от книги как единого целого к ее основным частям, а затем — к их 
составляющим. Как можно предположить, в результате таких двуна-
правленных движений и происходит нужная встреча. Основные части 
книги и даже их подразделы содержат множество утверждений и, как 
правило, несколько аргументов. Но если вы продолжите делить книгу 
на составляющие, в конце концов придется сказать: «В этой части ав-
тор высказывает следующие мысли». Каждая из этих мыслей наверняка 
будет утверждением, а некоторые вместе взятые могут представлять со-
бой аргументацию.

Таким образом, два процесса, которые мы назвали первым и вто-
рым видом чтения, имеют точку соприкосновения. Деля книгу на части, 
вы доходите до уровня утверждений и аргументации. Переходя к ар-
гументам, вы выясняете, каким образом они состоят из утверждений 
и терминов. Завершив процесс двух видов чтения, вы можете сказать, 
что знаете содержание книги.
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- 2 -
Следует отметить еще одну особенность правил, которые мы рас-

смотрим в этой главе. Как и в случае с правилом о словах и терминах, 
здесь мы тоже имеем дело с корреляцией языка и мышления. Предло-
жения и абзацы — это грамматические единицы. Утверждения и аргу-
менты — это логические единицы, или единицы мышления и знания.

Если вы помните, какой была наша основная проблема в последней 
главе, то будете готовы столкнуться с подобным затруднением и здесь. 
Поскольку язык не является идеальным средством выражения мысли, 
одно слово может иметь много значений, а два или более слов — одно 
конкретное значение, — мы понимаем сложность взаимосвязи словаря 
и терминологии автора. Одно слово может представлять собой несколь-
ко терминов, а один термин может быть выражен несколькими словами.

Математики любую идеальную связь, например как в случае 
с пуговицами и петлями хорошо сшитого пальто, называют взаимно-
однозначным соответствием. Для каждой петли есть пуговица, и на-
оборот. Но дело в том, что слова и термины не совпадают идеально. 
Самая серьезная ошибка, которую можно допустить в применении этих 
правил, — считать, что между элементами языка, мысли или знания су-
ществуют взаимно-однозначные соответствия.

Позвольте продемонстрировать это на примере предложений 
и утверждений. Не всякое предложение в книге содержит утвержде-
ние. Во-первых, в некоторых предложениях содержатся вопросы. Они 
констатируют наличие проблем, но не предлагают варианты ответов. 
Утверждения — это ответы на вопросы. Своего рода декларация зна-
ний или мнения. Поэтому мы называем соответствующие предложения 
повествовательными или утвердительными. Наличие вопросов делает 
их вопросительными. Есть предложения, выражающие желания или 
намерения. Они сообщают о целях автора, но не передают знания, ко-
торые он стремится изложить.

Более того, не все утвердительные предложения можно прочесть 
как содержащие одно утверждение. На это есть, по меньшей мере, две 
причины. Первая: слова многозначны и могут употребляться в разных 
смыслах. Следовательно, одно и то же предложение может содержать 
разные утверждения в случае изменения терминов, обозначенных тем 
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или иным словом. Предложение «чтение — это учеба», безусловно, 
простое. Но если в одном случае я понимаю «учебу» как получение ин-
формации, а в другом — как расширение границ понимания, то смысл 
утверждения меняется, поскольку меняются термины. При этом фор-
мулировка остается той же.

Вторая причина заключается в том, что не все предложения про-
сты до такой степени, как «чтение — это учеба». Возможно, из курса 
младшей школы вы помните разницу между простыми и сложными 
предложениями, если вашему поколению посчастливилось это изучать. 
Когда слова употребляются однозначно, простое предложение обычно 
содержит единственное утверждение. Но даже если слова сложносочи-
ненного предложения употребляются в одном значении, оно содержит, 
как правило, два или несколько утверждений. Вы, конечно, помните, 
что сложносочиненное предложение — это совокупность предложе-
ний, связанных словами «и», «если… то», «не только… но и». Не всегда 
легко провести грань между длинным сложносочиненным предложе-
нием и коротким абзацем. Сложносочиненное предложение может со-
держать ряд утверждений в форме аргумента.

Труднее всего интерпретировать сложноподчиненные предложе-
ния. Безусловно, они всегда содержат несколько утверждений, каким-то 
образом связанных между собой. Но сложноподчиненное предложение 
может содержать одно или несколько утверждений. Рассмотрим в каче-
стве примера интересное предложение из «Государя» Макиавелли :

«Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, 
если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти; ибо впол-
не возможно внушить страх без ненависти; чтобы избежать ненависти, 
государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество 
граждан и подданных и на их женщин».

Грамматически это одно предложение, одновременно и сложносо-
чиненное, и сложноподчиненное. Точка с запятой и слово «ибо» ука-
зывают на главное разделение, которое делает предложение сложно-
сочиненным. Первое утверждение состоит в том, что государь должен 
каким-то образом внушать страх.

Со слова «ибо» начинается сложноподчиненное предложение. 
Его можно сделать независимым, например, в такой форме: «причина 
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чему-то в том, что он может внушить» и так далее. Это сложноподчи-
ненное предложение содержит, по меньшей мере, два утверждения: 1) 
причина, по которой государь должен внушать страх, состоит в том, что 
вполне возможно внушить страх без ненависти; 2) можно избежать не-
нависти, только воздерживаясь от посягательств на имущество граж-
дан и подданных и на их женщин.

Теперь вы видите, почему так важно разделять утверждения 
в длинных сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 
Чтобы высказать свое мнение в ответ на слова Макиавелли , вы долж-
ны сначала понять, что он сказал. Но он поместил три высказывания 
в одно предложение. Вы можете не согласиться с одним из них и при-
нять остальные. Можете решить, что Макиавелли не прав, рекомендуя 
государю запугивание на любом основании, но при этом признаете 
удачной мысль, что государю не следует внушать ненависть вместе со 
страхом, а также согласитесь с тем, что не посягать на собственность 
и женщин — необходимое условие для отсутствия ненависти. Не вы-
делив разные высказывания в сложном предложении, нельзя судить 
о том, что сказал автор.

Адвокаты прекрасно это знают. Им приходится тщательно изучать 
все предложения, чтобы точно понимать, что именно утверждает истец 
и отрицает ответчик. Предложение «Джон Доу подписал договор арен-
ды 24 марта» выглядит простым, но все же содержит несколько фактов, 
один из которых может быть истинным, а остальные — ложными. Воз-
можно, Джон Доу подписал договор аренды, но не 24 марта — и это 
может иметь значение. Одним словом, даже грамматически простое 
предложение иногда содержит более одного утверждения.

- 3 -
Я в достаточной мере изложил свой взгляд на различие между 

предложениями и утверждениями. Они не совпадают, как уже упомя-
нутые мной пуговицы с петлями. Благодаря своей многозначности или 
сложности одно предложение может содержать несколько утвержде-
ний, а конкретное утверждение может быть выражено одним или дву-
мя разными предложениями. Если вы разобрались в синонимичном 
употреблении слов и словосочетаний, то без труда поймете, что я имею 
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в виду одно и то же, когда говорю: «Процесс обучения и процесс по-
лучения образования коррелируют между собой» и «Передача и прием 
сообщения — это взаимосвязанные процессы».

Теперь я заканчиваю объяснять грамматические и логические ню-
ансы и перехожу к правилам. В этой главе, как и в предыдущей, сложно 
поставить точку в объяснениях. Будем исходить из того, что в школе вы 
все же как-то учили грамматику. Если так, то теперь вы видите, почему 
синтаксический анализ предложений, в частности, не был пустой тра-
той времени, выдуманной учителями-ретроградами, чтобы остудить 
ваш юношеский пыл. Все это полезно для развития навыков письма 
и чтения.

На самом деле даже необходимо. Невозможно работать с терми-
нами, утверждениями и аргументами как с элементами мышления, 
пока вы не освоите все нюансы и тонкости языка. До тех пор пока сло-
ва, предложения и абзацы остаются неясными и неизученными, они 
представляют собой скорее непреодолимый барьер, нежели эффектив-
ное средство коммуникации. Вы будете читать слова, но не получите 
знания .

А теперь перейдем к правилам.

Первое правило, которое вы должны помнить по предыдущей 
главе: выделите ключевые слова и найдите общий язык с ав-
тором.

 Второе: отметьте наиболее важные предложения в книге и опре-
делите утверждения, которые они содержат.

 Третье: найдите или сформулируйте основные аргументы кни-
ги, выявляя их в совокупностях предложений. Позже вы увиди-
те, почему в формулировке этого правила я не использую слово 
«абзацы».

Вы уже познакомились со вторым и третьим правилами. В преды-
дущих главах мы рассматривали предложение «чтение — это учеба» как 
важное, поскольку оно хорошо выражает основное соотношение, изу-
чаемое нами на страницах этой книги. Также нам удалось выделить не-
сколько аргументов — доказательство того, что великие книги наиболее  
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удобочитаемы. А еще мы убедились в том, что в учебных заведениях 
плохо преподают искусство чтения и письма.

Теперь наша задача — понять, как действовать дальше согласно 
этим правилам. Каким образом находить наиболее важные предложе-
ния в книге? И на что опираться в ходе их интерпретации, чтобы выя-
вить утверждения, которые содержатся в этих предложениях?

И снова акцент делается на слове важное. Фраза о том, что в книге 
относительно мало важных предложений, не означает, что не нужно об-
ращать внимание на остальные. Разумеется, необходимо понимать все 
предложения. Но большинство из них, как и в ситуации со словами, не 
вызовут у вас затруднений. Для вас как для читателя важными пред-
ложениями становятся те, которые требуют усилий при их понимании, 
поскольку на первый взгляд они не совсем ясны. Вы понимаете их ров-
но настолько, чтобы осознавать потребность в дальнейших интеллек-
туальных усилиях. Это не обязательно предложения, которые наиболее 
важны для автора, но они с большой вероятностью могут быть таковы-
ми. Дело в том, что максимальные затруднения чаще всего вызывают 
именно ключевые утверждения автора.

С точки зрения самого автора, наиболее важны предложения, за-
ключающие в себе те утверждения, на которых основана аргументация. 
Книга — это всегда что-то гораздо большее, чем просто аргумент или 
даже серия аргументов. Автор может объяснять, как пришел к своему 
мнению, или рассказывать, почему его позиция имеет серьезное зна-
чение. Он может анализировать слова собственного текста, комменти-
ровать работы коллег по перу, пускаться во всевозможные второсте-
пенные рассуждения. Но при этом суть сообщения автора заключается 
в его утвердительных или отрицательных высказываниях и соответ-
ствующей им аргументации. Следовательно, чтобы понять его мысли, 
вам нужно видеть главные предложения.

Некоторые авторы идут вам навстречу. Они сами акцентируют 
ваше внимание на таких предложениях. Например, говорят прямо, что 
определенное предложение содержит важную мысль, или используют 
типографские средства, чтобы его как-то выделить. Конечно, если вы 
будете дремать во время чтения, вам ничего не поможет. Я знаю огром-
ное количество студентов, которые не обращали внимания даже на 
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подобные  знаки. Вместо того чтобы остановиться и внимательно из-
учить выделенные особым образом важные предложения, они просто 
читали дальше. При этом бессознательно они ощущали, что автор не 
просто стремится помочь — он приглашает их выполнить некую интел-
лектуальную работу там, где это особенно необходимо.

Есть книги, в которых основные утверждения излагаются в специ-
ально выделенном для этого месте в структуре повествования. Опять 
же, самым ярким примером здесь становятся книги Евклида . Он не 
только излагает свои определения, постулаты и аксиомы — то есть глав-
ные утверждения — в начале книги, но и скрупулезно выделяет каждое 
утверждение, требующее доказательства. Вы можете не понять сути его 
утверждений. Можете не уследить за аргументацией. Но имея глаза, 
вряд ли сможете упустить важные предложения или группы предложе-
ний с необходимыми доказательствами. Автор уже проделал эту работу 
за вас.

«Сумма теологии» Фомы Аквинского  — это еще одна книга, в кото-
рой способ изложения значительно упрощает поиск важных предложе-
ний. Она построена на вопросах. Каждый раздел предваряется соответ-
ствующим вопросом. В нем есть множество указаний на ответ, который 
святой Фома стремится обосновать. Кроме того, он тут же приводит 
целый ряд возражений против своего ответа. На начало аргументации 
указывают слова «Я отвечаю, что». В этом случае нет оправданий тем, 
кто не нашел в этой книге важные предложения, содержащие и предпо-
сылки, и выводы. Однако эта книга — темный лес для студентов, вос-
принимающих текст так, будто в нем все одинаково важно. Обычно это 
означает, что для них все одинаково неважно.

- 4 -
За исключением книг, стиль или формат которых обращает вни-

мание читателя на пассажи, больше всего требующие интерпретации, 
выявление важных предложений — это работа читателя. Могу предло-
жить несколько отличных способов. Об одном из них я уже говорил. 
Если читатель хорошо чувствует разницу между понятными и непонят-
ными пассажами, вероятно, он легко сможет найти наиболее значимые 
предложения. Надеюсь, вы начинаете понимать, как полезно в процессе 
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чтения недоумевать — и осознавать этот факт. С удивления начинает-
ся мудрость. Человек начинает новый этап обучения с помощью книг 
и природы. Если вы никогда не спросите себя о значении того или ино-
го отрывка в тексте, книга не даст вам нового понимания.

Еще один ключ к поиску важных предложений — это слова, из 
которых они состоят. Если вы уже выделили ключевые слова, они 
должны привести вас к предложениям, заслуживающим дальнейшего 
внимания. Таким образом, первый шаг интерпретирующего чтения 
готовит вас ко второму. Но возможно и обратное. Иногда вы можете 
найти некоторые слова только после того, как задумались над значе-
нием предложения. То, что я изложил эти правила в фиксированном 
порядке, вовсе не означает, что вы обязаны ему следовать. Из тер-
минов состоят утверждения. Утверждения содержат термины. Если 
вы знаете термины, обозначенные словами, то найдете утверждение 
в предложении. Если вам непонятно утверждение, значит, оно содер-
жит термины.

На этом этапе мы получаем еще один ключ к поиску главных 
утверждений. Они должны иметь отношение к основным аргументам 
книги и представлять собой предпосылки или выводы. Если вы обна-
ружили предложения, образующие последовательность, которая имеет 
начало и конец, значит, вы «нащупали» важные предложения.

Я сказал «последовательность, которая имеет начало и конец». 
Любой аргумент, выражаемый словами, требует пространства для из-
ложения. Как правило, большего, чем одно предложение. Вы можете 
произнести любое предложение на одном дыхании, но в аргументации 
всегда присутствуют паузы. Вам нужно сначала сказать одно, затем дру-
гое, третье — и так до бесконечности. Аргумент имеет начало, продол-
жение и конец. Это движение мысли. Оно может начинаться с вывода, 
продвигаясь к предпосылкам. Или же, начавшись с фактов и причин, — 
наоборот, будет вести вас к соответствующему выводу.

Тем не менее ключ не поможет, если не знать, как им пользоваться. 
Вы должны распознать аргумент во время чтения. Несмотря на неко-
торый печальный опыт преподавания, я все же верю, что человеческий 
разум обычно воспринимает аргументы так же хорошо, как глаз — 
цветовую гамму. Конечно, глаза не будут видеть, если их не открыть, 
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а разум  не будет следить за аргументацией, если его не пробудить. Се-
годня я уже без сомнений сообщаю студентам о своем разочаровании, 
когда вижу, что они просто спят, читая книгу или слушая лекцию.

Несколько лет назад мы с мистером Хатчинсом  начали читать кни-
ги с новой группой студентов. До начала наших занятий они практиче-
ски не учились чтению и прочли очень мало. Одной из первых книг для 
совместного чтения стал Лукреций . Мы думали, что его книга «О при-
роде вещей» заинтересует наших неофитов. Ведь, прежде всего, сегод-
ня почти все студенты — заядлые материалисты. А произведение Лу-
креция представляет собой серьезное изложение материалистической 
позиции. Это самое фундаментальное свидетельство мировоззрения 
древнегреческих атомистов*.

Так как студенты были начинающими читателями (хотя большин-
ство из них училось в колледже), мы читали книги медленно, примерно 
по тридцать страниц за один раз. И даже тогда им было трудно решить, 
какие слова выделить и какие предложения подчеркнуть: им казалось, 
что все написанное Лукрецием имеет одинаковое значение. Тогда ми-
стер Хатчинс предложил полезное упражнение: выписать из прочитан-
ной части книги только выводы, к которым пришел Лукреций, или вы-
воды, которые он намеревался доказать в следующей, еще не изученной 
нами части. «Не пишите, — попросил мистер Хатчинс, — что Лукреций 
думал о богах или женщинах, не пишите, что вы думаете о нем самом. 
Нам нужна только аргументация, а для этого необходимо обнаружить 
выводы».

Основным аргументом в отрывке, который предстояло прочесть 
нашим студентам, была попытка показать, что атомы различаются 
только формой, размером, весом и скоростью движения. У них нет ни-
каких других качеств — ни цвета, ни запаха, ни текстуры. Все свойства 
вещей, которые мы ощущаем, исключительно субъективны — они при-
надлежат и присущи нам.

* Одно из течений в древнегреческой философии V–IV вв. до н. э. Натурфило-
софская и физическая теория, согласно которой все материальные вещи со-
стоят из химически неделимых частиц — атомов. Наиболее яркие представи-
тели и сторонники — Демокрит, Левкипп, Лукреций, Платон, Эпикур. Среди
последователей — Г. Галилей, П. Гассенди.
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Эти выводы можно было записать в нескольких предложениях. 
Но студенты включили туда самые разные утверждения. Они не сумели 
обнаружить выводы среди всего остального материала отнюдь не из-за 
отсутствия логического мышления. Конечно, они легко могли просле-
дить за развитием аргументации, суть которой им уже объяснили. Но 
они все еще не научились читать так, чтобы обнаруживать эту аргумен-
тацию самостоятельно. Когда это делал мистер Хатчинс, они видели, ка-
ким образом записанные на доске утверждения образуют тот или иной 
аргумент, понимали разницу между предпосылками — причинами или 
фактами — и выводами. Было очевидно, что им нужно учиться читать, 
а не обосновывать.

Повторяю, нам не пришлось учить студентов логике или подроб-
но объяснять, что такое аргумент. Они узнавали аргумент, записанный 
на доске, но не умели найти его в книге. Им еще предстояло научить-
ся читать активно, выделять важные предложения и наблюдать связи, 
установленные автором. Читая Лукреция, как газету, они, разумеется, 
не делали ничего подобного.

- 5 -
Предположим, что вы уже нашли ключевые предложения. Прави-

ло требует следующего шага. Теперь необходимо обнаружить в них те 
самые утверждения. Другими словами, узнать, что означает каждое из 
этих предложений. Термины можно найти, определив значение слова 
в данном контексте. Утверждения распознают таким же образом, ин-
терпретируя слова — особенно ключевые, — из которых состоит пред-
ложение.

Безусловно, это нельзя сделать без минимального знания грамма-
тики. Вы должны понимать, какую роль играют прилагательные и на-
речия, как употребляются глаголы с существительными, как модифи-
кация различных частей речи ограничивает или расширяет их смысл 
и значение. Вы должны уметь производить синтаксический анализ 
предложения. Напоминаю, я руководствуюсь мнением, что вы уже зна-
комы с грамматикой. Уверен, так оно и есть, хотя кое-какие нюансы 
могли немного стереться из памяти от недостатка практики в азах ис-
кусства чтения.
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Есть только два различия между поиском терминов, которые обо-
значают слова, и поиском утверждений в предложениях. Начнем с того, 
что во втором случае всегда шире контекст. Вы включаете в него все 
окружающие предложения, используете все окружающие слова, чтобы 
истолковать какое-то совершенно определенное слово. В обоих случаях 
вы движетесь от того, что уже понимаете, к постепенному осознанию 
того, что на первый взгляд сочли непонятным.

Второе различие состоит в том, что сложные предложения обычно 
содержат более одного утверждения. Вы не закончите интерпретацию 
важного предложения, пока не выделите из него все различные, пусть 
и взаимосвязанные, утверждения. Этот навык легко развить. Возьми-
те несколько сложных предложений из данной книги и постарайтесь 
передать своими словами каждое утверждение, которое они содержат. 
Пронумеруйте их. Установите связь между ними.

«Передать своими словами»! Это лучший из известных мне спо-
собов проверить, насколько вы поняли те или иные утверждения. Если 
в ответ на просьбу объяснить, что имел в виду автор в конкретном 
предложении, вы ограничитесь его повторением в несколько изменен-
ном порядке, не исключено, что вы его не поняли. В идеале вы долж-
ны уметь сказать то же самое совершенно другими словами. Конечно, 
к идеалу можно только приблизиться. Но если вы не можете отойти от 
слов автора, значит, вы восприняли только слова, а не мысли или зна-
ния. Вам известны слова, но не мысли этого автора. Он стремился пере-
дать знание, а вы заполучили только фразы.

Тест, который я предложил, применим и к процессу перевода 
с иностранного языка на английский. Если вы не можете передать по-
английски смысл французского предложения, значит, вы не поняли его 
значения. Такой перевод осуществляется исключительно на вербаль-
ном уровне. В этом случае, даже составив грамотное предложение на 
английском, вы не будете знать, что пытался сообщить автор француз-
ской фразы. Я прочел массу переводов, которые свидетельствуют как 
раз о таком неведении.

Однако пересказ, то есть перевод предложения с английского на 
английский, не является исключительно вербальным. Новое предложе-
ние, которое вы составили, — это не буквальная копия оригинала. Если 
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быть точным, оно соответствует только мысли. Поэтому такие «перево-
ды» — лучший способ проверить, уловили вы смысл или просто про-
глотили слова. Я много раз испробовал его на студентах. Этот способ 
никогда не подводит и позволяет выявить дефекты понимания. Сту-
дент, который заявляет, что понял мысль автора, но при этом способен 
лишь повторить его предложение, не распознáет то же самое утвержде-
ние в другой формулировке.

В процессе чтения автор и сам может высказывать одно и то же 
утверждение разными словами. Читатель, который не понял его, вероят-
но, будет рассматривать аналогичные предложения как разные утверж-
дения. Представьте себе человека, который не знает, что «2 + 2 = 4» 
и «4 – 2 = 2» — это разные записи одного арифметического равенства: 
четыре — это два раза по два, а два — половина от четырех.

Вы решите, что этот человек просто не понял суть данного при-
мера. Тот же вывод напрашивается и в случае, когда любой, кто не-
способен определить эквивалентные формулировки одного и того же 
утверждения или составить подобную формулировку самостоятельно, 
вдруг заявляет, что понял смысл предложения.

Такие замечания имеют отношение и к проблеме чтения двух книг 
по одному предмету. Разные авторы нередко говорят одно и то же раз-
личными словами или, наоборот, описывают несхожие предметы оди-
наковыми словами. Читатель, который за тонкостями языка не видит 
терминов и утверждений, никогда не сможет сравнить взаимосвязан-
ные книги. Из-за вербальных противоречий он подумает, что авторы 
не согласны друг с другом, или упустит фактические различия из-за 
внешней схожести формулировок. Скажу больше: человек, не способ-
ный подобным образом читать две взаимосвязанные книги, не сможет 
их прочесть и по отдельности.

Существует еще один способ проверить, насколько вы поняли 
смысл прочитанного предложения. Можете ли вы рассказать о соб-
ственном опыте, связанном каким-либо образом с утверждением авто-
ра? Можете ли привести пример по теме высказывания? Представить 
аналогичный случай порой бывает лучше, чем рассказать о реальном. 
Если вы не в состоянии проиллюстрировать утверждение с помощью 
воображения или опыта, вы не вполне поняли смысл.
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Не все утверждения одинаково подходят для такой проверки. Ино-
гда, чтобы понять некоторые научные высказывания, требуется про-
ведение специальных опытов в лабораторных условиях. Мы вернемся 
к этому вопросу позже, в ходе изучения процесса чтения научных книг. 
Но основная мысль ясна. Утверждения не могут существовать в вакуу-
ме. Они связаны с миром, в котором мы живем. Будучи не в состоянии 
показать, что знакомы с реальными или возможными фактами, связан-
ными с утверждением, вы играете словами, а не оперируете мыслями 
и знаниями.

Приведу один пример. Ключевое утверждение метафизики фор-
мулируется следующей фразой: «Нечто действует только тогда, когда 
оно реально». Сколько же студентов с видом самодовольных мудре-
цов повторяли мне эти слова! Добившись совершенства в воспроиз-
ведении данной цитаты, они считали, что тем самым выполнили все 
свои обязанности передо мной и наукой. Но обман был слишком оче-
виден. Сначала я просил их передать это утверждение другими слова-
ми. И редко слышал в ответ, что, если чего-то не существует, то оно 
не может ни на что повлиять. А это и есть наиболее очевидная интер-
претация — по крайней мере, для тех, кто понял смысл изначального 
предложения.

Не получив пересказа, я просил их проиллюстрировать утверж-
дение. Если бы кто-то сказал мне, что люди не избегают чего-то только 
из-за его вероятности — например, бейсбольный матч не переносят из-
за возможных ливней, — я бы убедился, что он понял данное утверж-
дение.

Проблему «буквализма» можно определить как плохую привыч-
ку использовать определенные слова без учета мыслей, которые они 
передают, и опыта, на который они опираются. Это всего лишь игра 
словами. Как показывают предложенные мной два способа проверки, 
«буквализм» — это неизбежная ошибка тех, кто не интерпретирует 
прочитанное. Такие люди никогда не выходят за пределы слов. Прочи-
танным они владеют в виде заученных формулировок, которые могут 
цитировать бессмысленно и бесконечно. Странно, но одна из претен-
зий, которые прогрессивные педагоги любят предъявлять гуманитар-
ным наукам, — это как раз склонность к буквализму, в то время как 
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факты ясно показывают, что эта склонность есть результат пренебре-
жения чтением, арифметикой и письмом в том самом прогрессивном 
образовании. Порочный буквализм — то есть неумение читать на фоне 
незнания грамматики и логики — лишний раз доказывает, что недоста-
ток такого обучения приводит к зависимости от слов, а не к осмыслен-
ному владению ими.

- 6 -
Мы уделили утверждениям достаточно времени. Теперь давай-

те перейдем к третьему правилу, которое требует от читателя рабо-
ты с группами предложений. Я уже говорил, что у меня есть причина 
не формулировать третье правило как поиск ключевых абзацев. Дело 
в том, что между писателями не существует никаких договоренностей 
по поводу того, как должен выглядеть правильный абзац. У некоторых 
великих писателей, например Монтеня и Локка, абзацы очень длин-
ные; у других, как у Макиавелли  и Гоббса , они относительно коротки. 
В последнее время под влиянием газетно-журнального стиля многие 
авторы склонны сокращать абзацы, чтобы ускорить и облегчить про-
цесс чтения. Должен признаться, что в процессе написания этой книги 
я часто разбивал на два абзаца то, что по смыслу было единым, так как 
отовсюду слышал, что читатели любят короткие абзацы. Полагаю, что 
этот все-таки оказался длинноват. Но если бы я решил потворствовать 
читателю, то начал бы следующий абзац словами «У некоторых великих 
писателей…».

Вопрос не только в длине. Проблема кроется во взаимоотношени-
ях языка и мышления. Логическая единица, согласно третьему прави-
лу ставшая центром внимания, — это аргумент, то есть совокупность 
утверждений, одни из которых содержат предпосылки, необходимые 
для существования других. Данная логическая единица не совпадает 
с какой-либо известной нам письменной единицей в таком смысле, как 
термины совпадают со словами и словосочетаниями, а утверждения — 
с предложениями. Аргумент, как мы уже видели, можно изложить 
в одном сложном предложении или же в нескольких предложениях, со-
ставляющих часть абзаца. Иногда аргумент совпадает с абзацем, а ино-
гда — занимает несколько абзацев.
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Но это еще не все. Любая книга содержит массу абзацев, не со-
держащих вообще никаких аргументов. Они состоят из предложений, 
в которых подробно излагаются факты или сообщается, как эти факты 
были получены. Если предложения являются второстепенными, то есть 
представляют собой отступления от темы или примечания, то и абзацы 
становятся таковыми.

Исходя из вышесказанного, я предлагаю следующее правило: если 
это возможно, найдите в книге те абзацы, которые содержат ее основные 
аргументы. Если аргументы изложены по-другому, попробуйте постро-
ить их, используя при этом предложения из разных абзацев. В процессе 
этой работы вы сможете сформировать совокупность предложений, со-
держащих утверждения, из которых и состоит нужный вам аргумент.

После определения ключевых предложений строить такие абзацы 
относительно легко. Для этого есть разные способы. Можно действи-
тельно выписывать в блокнот утверждения, которые в совокупности 
образуют аргумент. Или же на полях книги рядом с важными предло-
жениями указывать порядковые номера, позволяющие выстраивать 
нужную последовательность.

Авторы иногда помогают читателям в поиске аргументов. Хоро-
шие авторы стремятся открывать, а не прятать свои мысли. Но даже они 
делают это по-разному. Евклид , Галилей  и Ньютон  (авторы, пишущие 
в «геометрическом» или «математическом» стиле) в этом отношении 
близки к идеалу: единицей аргументации у них выступает отдельный 
абзац. За исключением Евклида, практически никто не делает каждый 
абзац аргументом. В книгах, посвященных исследованиям, далеким от 
математической области, принято излагать два или более аргумента 
в одном и том же абзаце или, наоборот, чрезмерно растягивать их опи-
сание.

Чем объемнее книга, тем более рассеяна информация в ее абзацах. 
Часто для того, чтобы найти предложения, которые можно объеди-
нить в один аргумент, приходится просматривать каждый абзац главы. 
Я знаю книги, в которых такой поиск либо вообще напрасен, либо бы-
стро вызывает разочарование.

В хорошей книге обычно по мере изложения аргументов подводятся 
соответствующие итоги. Если автор сводит воедино всю аргументацию  
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в конце главы или подраздела, нужно просмотреть предыдущие стра-
ницы в поисках материала, который он включил в резюме. Так, в «Про-
исхождении видов» Дарвин  кратко излагает все свои аргументы в по-
следней главе, которая называется «Краткое повторение и заключение». 
Читатель, который добросовестно работал на протяжении всей книги, 
заслуживает помощи. Тому же, кто не работал, она и не пригодится.

Еще одно различие между хорошим и плохим автором — это про-
пуск «логических шагов» в построении своей аргументации. Иногда их 
можно опустить без последствий, если отсутствующие положения отно-
сятся к области общеизвестного. Но бывает так, что подобные лакуны 
вводят читателя в заблуждение. Иногда авторы делают это намеренно. 
Всем известна одна из самых распространенных уловок ораторов или 
агитаторов — недоговорить о том, что очень важно в аргументации, но 
может быть поставлено под сомнение, если его все же высказать. И хотя 
мы не ожидаем таких приемов от честного автора, чья цель — чему-то 
нас научить, разумное правило внимательного чтения требует прояс-
нять каждый шаг аргументации.

Какова бы ни была книга, обязанность читателя остается неизмен-
ной. Если книга содержит аргументы, вы должны выяснить и вкратце 
сформулировать их суть. Любой хороший аргумент можно изложить 
сжато. Конечно, иногда они базируются друг на друге. Например, когда 
в ходе тщательного анализа требуется доказать что-то одно, чтобы при-
ступить к доказательству следующего, которое, в свою очередь, будет 
использовано в качестве основания для дальнейших выводов. И все же 
единица обоснования — это один аргумент. Умея их находить, вы вряд 
ли пропустите более крупные последовательности.

Все это хорошо, скажете вы. Но если мы не знаем структуру 
аргумента на уровне специалистов в области логики, как мы можем 
рассчитывать на успех, пытаясь найти их в книге или, еще хуже, вы-
страивая их самостоятельно, если автор не изложил аргумент в одном 
абзаце?

На мой взгляд, вы вовсе не должны разбираться в аргументах, как 
«специалисты в области логики». В мире таковых относительно мало — 
хорошо это или плохо. Большинство книг, несущих знания, содержат 
аргументы. Они адресованы обычному читателю, а не гению логики.
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Например, я не верю, что для чтения основной массы книг тре-
буется какое-то особенное знание логики. Повторюсь: природа разума 
такова, что если в процессе чтения он работает, воспринимает язык ав-
тора и выделяет утверждения, то обязательно заметит и аргументы.

Однако есть несколько нюансов, которые могут пригодиться вам 
при выполнении третьего правила. Прежде всего, помните, что каждый 
аргумент должен состоять из ряда утверждений, которые, в свою оче-
редь, содержат основания. Именно эти основания позволяют нам при-
нимать вывод, предложенный автором. Если вы сначала обнаружили 
вывод — ищите основания. Если сначала нашли предпосылки — ищите, 
к чему они ведут.

Далее следует научиться различать два типа аргументов, первые 
из которых указывают на один или несколько фактов как на основания 
для обобщения, а вторые содержат ряд общих утверждений, позволяю-
щих сделать дальнейшее обобщение. Такие общие утверждения чаще 
всего называют очевидными, или аксиомами. Степень истинности по-
добных утверждений становится известна нам, как только мы начинаем 
понимать терминологию. При этом мы прежде всего опираемся на свой 
личный опыт.

Например, вы прекрасно понимаете, что такое физическое целое 
и что такое быть частью такого целого. Вы знаете, что целое больше, 
чем любая из его частей. Благодаря пониманию этих трех терминов — 
целое, часть и больше — вы сразу распознаете верное утверждение. 
Далее требуется сделать самый важный шаг в установлении истины — 
ограничить значение слова «целое» признаком физическое. Утвержде-
ние, что целое больше, чем часть, не является верным для всех целых. 
Но если употреблять эти слова в ограниченном смысле, получаются 
термины, взаимосвязанные определенным образом. Так становится 
понятной известная аксиома, которую признают истинной уже много 
веков.

Иногда такие утверждения называют тавтологией. Название мало 
что меняет — оно только показывает ваше отношение к утверждению, 
истинность которого очевидна без доказательств. Мы имеем в виду 
то умозаключение, которое основано на вашем личном опыте. Обще-
известные истины называют тавтологиями — и в этом часто заметен 



206

ЧАС ТЬ II .  Правила

оттенок презрения к тривиальности или подозрения в надувательстве, 
словно кто-то достает кроликов из шляпы. Вы вкладываете в высказы-
вание правду, определяя ее своими словами, а затем вытаскиваете ее 
на всеобщее обозрение с притворным удивлением. Имейте в виду, что 
это не так. Ограничить значение слова — не означает дать определение 
вещи. Целое и части — это вещи, а не слова. Мы не давали им определе-
ния. По сути, это невозможно. Мы только ограничили свои слова таким 
образом, что они стали обозначать определенную вещь, с которой мы 
знакомы. После этого мы осознали, что хорошо знакомы с объектом, 
обозначенным этими ограниченными словами.

В научной литературе соблюдается различие между доказатель-
ством какого-либо утверждения путем обоснования и его подтверж-
дением при помощи проведения практического опыта. Галилей  в книге 
«Две новые науки» говорит о том, что получил окончательное доказа-
тельство своей теории благодаря проведенным опытам, которые ма-
тематически подтвердили его идею. А в заключительной главе своей 
книги великий физиолог Гарвей * пишет: «Благодаря разуму и опыту мы 
выяснили, что кровь при сокращении желудочков проходит сквозь лег-
кие и сердце и разносится по всему телу». Следовательно, свое утверж-
дение можно подкреплять как доказательством, основанным на прочих 
истинах, так и предоставлением результатов опыта. Иногда можно ис-
пользовать только один способ.

Внимательно наблюдайте за ходом мысли автора — что он гово-
рит, что намерен доказать, какими способами хочет это сделать. Автор 
может честно сказать, каковы его допущения, или же не менее честно 
предоставить вам искать их самостоятельно. Безусловно, все доказать 
нельзя, как невозможно всему на свете дать определение. Если бы при-
шлось доказывать каждое утверждение, ни одно доказательство не име-
ло бы начала. Для убеждения необходимы аксиомы или утверждения, 
основанные на непосредственном опыте. Пригодятся также допущения 
и постулаты. А доказанные утверждения можно использовать как осно-
вания для дальнейших доказательств.

* Уильям Гарвей (1578–1657) — английский медик, основоположник физиоло-
гии и эмбриологии.
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Эти три правила чтения — о терминах, утверждениях и аргумен-

тах — можно собрать воедино в четвертом и последнем правиле. Оно 
касается заключительного шага во втором прочтении книги. Более того, 
это правило логично связывает второе прочтение с первым.

Вероятно, вы помните, что финальным этапом первого прочте-
ния книги становится выявление основных проблем, которые стремит-
ся решить автор. Теперь, когда вы уже нашли с ним общий язык, об-
наружили все его утверждения и аргументы, пришло время проверить 
собственные выводы с помощью следующих вопросов. Вы знаете, ка-
кие проблемы автор пытался решить в своей книге? В чем он преуспел, 
а в чем потерпел поражение? Столкнулся ли он с новыми проблемами 
в процессе решения поставленных задач? Догадывается ли о нерешен-
ных проблемах, и если да, то о каких? Хороший писатель, как и хороший 
читатель, должен знать, была ли решена проблема, хотя сейчас я пони-
маю, что читателю не так стыдно признавать неудачу.

Ответив на эти вопросы, вы сами почувствуете, что поняли книгу. 
Если вы начинали читать именно ту книгу, уровень которой превос-
ходил ваш собственный опыт, значит, вы имели возможность чему-
то научиться, пройдя долгий и интересный путь ее изучения. Более 
того, теперь вы сможете завершить чтение этой книги с максимальной 
пользой .

Третья и последняя стадия прочтения будет относительно легкой. 
Ваши глаза были открыты, разум бодрствовал, но рот оставался на 
замке . До этого момента вы шли за автором. Теперь же у вас появился 
шанс поспорить с автором и выразить свое мнение.
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Итак, чего же мы достигли?
В конце предыдущей главы я уже сказал, что мы с вами проделали 

долгий путь. Мы узнали, что первое прочтение книги требует от нас 
анализа ее структуры. Мы освоили четыре ключевых правила второго 
интерпретирующего чтения. Теперь мы умеем:

— найти общий язык с автором, интерпретируя его ключевые 
слова ;

— распознать главные утверждения автора, выделив среди них 
наиболее важные;

— обнаружить аргументы автора или построить их из совокупно-
стей предложений;

— определить, какие проблемы автор решил, а какие нет; в по-
следнем случае выяснить, известно ли автору о нерешенной 
проблеме.

Обладая этими навыками, мы готовы перейти к третьему способу 
чтения той же самой книги. Именно он станет наградой за все предпри-
нятые усилия.

Чтение книги чем-то напоминает разговор. Возможно, вы так не 
считаете, поскольку видите, что все время говорит автор, а вы лишь 
внимаете ему. В этом случае необходимо переосмыслить и осознать 
свои возможности и обязанности читателя.

3. Критический уровень
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На самом деле последнее слово всегда остается за читателем. Сна-
чала высказывается автор, а затем наступает очередь читателя. Разговор 
между книгой и читателем происходит своим чередом, каждая сторона 
говорит по очереди, не перебивая. Если читатель недисциплинирован 
и невежлив, то конструктивный диалог, конечно же, не состоится. Ведь 
автор не может защищаться. Он не может сказать вам со страниц кни-
ги: «Постой, дай мне закончить, а потом начинай спорить». Он не может 
возразить, что читатель неверно истолковал его мысль.

Обычно разговор людей, имеющих разные мнения, удачен только 
в том случае, если участники достойно себя ведут. Я говорю не толь-
ко о стандартных приличиях, принятых в обществе. Существует и так 
называемый интеллектуальный этикет, который тоже требует соблю-
дения. Без него разговор больше похож на пустые пререкания, чем на 
конструктивную дискуссию. Конечно, я исхожу из того, что обсужде-
ние касается серьезных вопросов. В этом случае важно достойное по-
ведение участников. Иначе дискуссия не имеет смысла. В конструктив-
ном обсуждении всегда что-то познается.

То, что верно для обычного разговора, еще более применимо к не-
стандартной ситуации, когда книга разговаривает с читателем, а чита-
тель отвечает. Мы будем считать само собой разумеющимся, что автор 
в достаточной мере корректен по отношению к читателю. Как правило, 
авторы великих книг достойно проводят свою часть дискуссии. Как мо-
жет читатель соответствовать их уровню? Что он должен сказать, чтобы 
не сбиться с намеченного пути?

У читателя есть обязанность и возможность ответить автору. Воз-
можность очевидна — ведь читателю ничто не может помешать выне-
сти свой вердикт. Обязанность же определяется самой сутью отноше-
ний между книгами и читателями.

Если книга предназначена для передачи знаний, цель автора состо-
ит в том, чтобы научить чему-либо своего читателя. Он постарался это 
сделать. Предпринял попытку убедить читателя в чем-то. Его усилия 
могут увенчаться успехом только в том случае, если читатель в конце 
концов скажет: «Я научился. Вы убедили меня. Да, это совершенно вер-
но. А это — маловероятно». Но даже если читатель не поддался убеж-
дению, ему следует уважать намерения и усилия автора. Он должен 
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отплатить  взвешенным суждением человеку, создавшему книгу. Если 
он не готов сказать «я согласен», то должен как минимум иметь основа-
ния для подобной позиции или для того, чтобы составить свое мнение 
немного позже.

Я утверждаю только то, что хорошая книга заслуживает активного 
прочтения. Процесс чтения не исчерпывается пониманием написанно-
го. Он должен завершаться формированием собственного критическо-
го мнения. Пассивный читатель пренебрегает этим требованием, воз-
можно, даже больше, чем правилами анализа и интерпретации. Он не 
только избегает всяческих попыток понять текст, но и просто отмахи-
вается от книги, откладывая или забывая ее. Отсутствие критического 
суждения, на мой взгляд, хуже, чем невнятная похвала.

- 2 -
Призывая вас отвечать автору, я имею в виду только действия, свя-

занные с процессом изучения книги. Это и есть третий способ чтения, 
который тоже имеет свои правила. Часть из них можно назвать общими 
принципами интеллектуального этикета. Мы рассмотрим их в данной 
главе. Остальные представляют собой более специфические критерии 
поиска тем для критики и будут изучены в следующей главе.

Существует распространенное мнение, что среднестатистический 
читатель не способен компетентно оценить хорошую книгу. Об авторе 
дозволено судить лишь равным. Вспомните обращение Фрэнсиса Бэко-
на  к читателю: «Читайте не для того, чтобы возражать и опровергать, не 
для того, чтобы верить и принимать без доказательств, не для того, что-
бы узнать чьи-то мысли, но для того, чтобы взвешивать и обдумывать». 
Сэр Вальтер Скотт  еще более резко высказывался о тех, «кто читает, 
чтобы сомневаться или отвергать».

Как мы увидим, в этих высказываниях есть доля истины, но мне не 
нравится ореол непогрешимости, окружающий книги, и ложный пие-
тет, порождаемый таким отношением. Читатели могут казаться уму-
дренному опытом писателю сущими детьми, которые готовы учиться 
у великих авторов. Но это совсем не значит, что к читателям не нуж-
но прислушиваться. Допускаю, что Сервантес  ошибался, когда писал: 
«Не бывает настолько плохих книг, чтобы нельзя было найти в них 
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ничего  ценного». Напротив, я считаю, что не бывает настолько хоро-
ших книг, чтобы в них нельзя было найти ни одного изъяна.

Я убежден, что книгу, которая способна подарить вдумчивому 
исследователю хотя бы одно открытие, читатель не вправе критико-
вать без должного осмысления. Понимание практически приближает 
его к уровню автора. С этого момента он волен пользоваться правами 
и привилегиями нового положения. Если при этом он не выполняет 
свои обязанности критика, то поступает с автором несправедливо. Ведь 
автор сделал все возможное, чтобы читатель стал равным ему. А пото-
му заслуживает ответного шага и ждет от читателя конструктивного 
диалога .

Как я уже отметил ранее, послушание учителю часто путают со 
слепым подчинением. (Мы забываем, что слово docile («послушный, 
открытый для обучения») происходит от латинского корня, который 
означает «учить» или «учиться».) Ошибкой будет считать послушным 
учителю того, кто пассивен и управляем. Наоборот, это качество пред-
полагает в высшей степени активную способность к обучению. Того, кто 
не проявляет свободно свою способность к независимым суждениям, 
научить чему-либо просто невозможно. Поэтому наиболее открытый 
для обучения читатель больше других способен к критике. Он рано или 
поздно обязательно реагирует на книгу и делает все возможное, чтобы 
составить собственное мнение по вопросам, затронутым автором.

Я сказал «рано или поздно», поскольку такая открытость знаниям 
требует полностью услышать и понять учителя перед началом оценки 
его труда. Добавлю, что само по себе количество усилий не является ис-
тинным критерием обучаемости. Читатель должен не только понимать 
содержание книги — он обязан знать, как правильно судить о ней. Эту 
задачу и призвана решить третья группа правил чтения, которые пред-
ставляют собой принципы дисциплинированной открытости знаниям.

Мы постоянно замечаем определенную взаимосвязь искусства 
преподавать и искусства учиться; связующую нить между мастерством 
автора, которое делает его серьезным писателем, и мастерством чита-
теля, позволяющим читать книгу внимательно и серьезно. Мы видим, 
что одни и те же принципы грамматики и логики лежат в основе правил 
сочинения и чтения. Все правила, изученные нами на данный момент, 
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требуют от автора удобочитаемого текста, а от читателя — полного по-
нимания. Последняя серия правил выходит за рамки вышесказанного 
и касается вопросов критического суждения. Здесь на первый план вы-
ходит риторика.

Обычно у нас чаще всего она ассоциируется с ораторским искус-
ством и агитацией. Но в самом широком смысле риторика повсеместно 
присутствует в общении между людьми. Если мы что-то говорим, то 
при этом хотим быть не только услышанными и понятыми — мы ждем, 
чтобы хоть в какой-то мере с нами согласились. Если мы преследуем 
важные цели в искусстве коммуникации, то желание убедить собесед-
ника — в теоретическом или практическом смысле — выходит на пер-
вый план в процессе общения.

Серьезное участие в таком общении требует от вас как от слушате-
ля внимания и ответственности. Вы внимательны, если следите за тем, 
что сказано, и учитываете намерения, стоящие за словами. Но это не 
снимает с вас ответственности иметь определенную позицию. Занимая 
ее, вы должны понимать, что данная позиция принадлежит вам, а не ав-
тору. Считать ответственными всех, кроме себя, означает быть рабом, 
а не свободным человеком.

С точки зрения оратора или писателя, искусство риторики состо-
ит в умении убеждать. Поскольку это окончательная цель, все аспекты 
коммуникации должны быть подчинены ей. Владение искусством грам-
матики и логики требуется, чтобы писать ясно и доступно. Оно уже 
само по себе является достоинством, но при этом рассматривается как 
средство достижения цели. Аналогично, с точки зрения читателя или 
слушателя, искусство риторики состоит в умении реагировать на слова 
любого, кто стремится нас убедить. И в этом случае владение принци-
пами грамматики и логики, позволяющее понять сказанное, открывает 
путь к формированию собственного критического мнения.

- 3 -
Таким образом, вы сами видите, что грамматика, логика и рито-

рика совместно управляют процессами сочинения и чтения. Способ-
ность к первым двум видам чтения зависит от уровня владения грам-
матикой и логикой. Способность к третьему — от степени знакомства 
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с риторикой . Правила третьего этапа чтения базируются на принципах 
риторики в их самом широком понимании. Мы рассмотрим их как эти-
кет, с помощью которого читатель сможет не только проявлять вежли-
вость, но и вести конструктивную дискуссию.

Возможно, вы уже догадываетесь, каким будет первое правило. 
Суть его в том, что вам не следует высказываться или выносить приговор 
до тех пор, пока вы внимательно все не выслушали и не убедились, что 
точно поняли мысль автора. Почувствовав, что вся необходимая работа 
во время двух первых прочтений наконец-то выполнена, вы не просто 
получаете законное право стать критиком, но и обязаны это сделать.

Изучение книги требует строгой последовательности — третий 
вид чтения всегда должен следовать за первым и вторым. Вы уже ви-
дели, как тесно переплетаются между собой первые два вида чтения. 
Как правило, только начинающим не удается их совмещать, хотя это 
вполне реально. Но опытный читатель, безусловно, может знакомиться 
с содержанием книги, анализируя целое как структуру и одновремен-
но выстраивая его из таких элементов, как мысли, знания, термины, 
утверждения и аргументы. Тем не менее даже опытный читатель дол-
жен сначала добиться понимания, а затем критиковать.

Позвольте переформулировать первое правило критического чте-
ния следующим образом.

Вы должны с полной уверенностью сказать: «Я понимаю», пе-
ред тем как произнести: «Согласен», «Не согласен» или «Я со-
ставлю мнение позже».

Этими тремя замечаниями исчерпываются возможные критиче-
ские позиции. Надеюсь, вы не будете ошибочно полагать, будто кри-
тика — это всегда только несогласие. К сожалению, таково распростра-
ненное заблуждение, несмотря на то что согласие является таким же 
суждением, как и возражение. Ошибиться можно и соглашаясь, и воз-
ражая. Согласие без понимания не имеет смысла. Несогласие без пони-
мания — самонадеянно.

Хотя сначала это может показаться небесспорным, но временно 
отложить суждение — тоже своего рода критическая позиция. Она 
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означает, что автор пока вас не убедил и кое-что в книге осталось для 
вас неясным.

Данное правило выглядит настолько очевидным, что вы можете 
спросить, зачем я так подробно его сформулировал. У меня на то есть 
две причины. Во-первых, многие люди, как я уже говорил, по ошибке 
отождествляют критику и несогласие. Во-вторых, хотя это правило 
выглядит разумным, мой опыт говорит, что немногие следуют ему на 
практике. Как и всякое золотое правило, оно чаще используется для 
красного словца, чем для разумного применения.

И мне, и многим другим авторам часто приходилось страдать от 
рецензентов, которые не чувствовали себя обязанными начать знаком-
ство с книгой с первого прочтения. Критик слишком часто полагает, что 
должен быть прежде всего судьей, и лишь потом — читателем. Неред-
ко во время университетских лекций для широкой публики я слышал 
адресованные мне критические вопросы, в которых чувствовал явное 
непонимание сказанных мною слов. («Критическим вопросом» я назы-
ваю риторический прием, когда слушатель пытается высмеять лектора.) 
Наверное, вы тоже не раз наблюдали ситуацию, когда лектору говорят 
«я ничего не понял, но вы ошибаетесь».

Постепенно я осознал, что нет смысла отвечать таким критикам. 
Единственно правильным ответом в данной ситуации лично я считаю 
вежливое обращение к ним с просьбой изложить вашу позицию — ту, 
с которой они якобы спорят. Если они не смогут сделать это должным 
образом и будут не в состоянии повторить то, что вы сказали, своими 
словами, очевидно, что они ничего не поняли. В этом случае вы будете 
правы, игнорируя их критику. Она не имеет значения, поскольку любая 
критика должна быть основана на понимании. Найдите того редкого 
слушателя, который продемонстрирует понимание ваших слов, — и мо-
жете искренне радоваться его согласию или беспокоиться о несовпаде-
нии взглядов.

За долгие годы совместного чтения книг со своими студентами 
я обнаружил, что это правило гораздо чаще нарушают, чем соблюдают. 
Студенты, которые явно не понимают мыслей автора, без колебаний 
берутся судить о них. Они увлеченно спорят с тем, чего не поняли, и — 
что не менее грустно — часто соглашаются с мнением, которое не могут 
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внятно изложить своими словами. Для них обсуждение, как и чтение, — 
это слова, слова, слова. Там, где отсутствует понимание, будут одинако-
во бессмысленны и неумны любые утверждения или отрицания. Так же 
печально будет выглядеть сомнение и отрицание со стороны читателя, 
который сам не понимает, о чем высказывается.

Следует отметить еще несколько нюансов, касающихся этого пра-
вила. Читая великую книгу, вы просто обязаны проявить сомнение пе-
ред произнесением фразы «я понял». Безусловно, предполагается, что 
вы проделаете большую работу перед тем, как сказать эти слова честно 
и уверенно. Вы должны сами себя оценивать в этом вопросе, а значит, 
ваша ответственность будет еще выше.

Слова «я не понимаю» — это тоже критическое суждение, но их 
стоит произносить лишь после того, как вы сделали все возможное. 
Здесь следует искать причину в книге. Если вы приложили все усилия, 
но так и не поняли текст, возможно, книга просто неудобочитаема. 
Тем не менее мы всегда автоматически предполагаем наличие смысла 
в книге, особенно если это великая книга. При чтении таких текстов 
вина за непонимание обычно возлагается на читателя. В этом случае 
ему стоит задержаться на первом и втором прочтениях перед тем, как 
переходить к третьему. Говоря «не понимаю», обратите внимание на 
свою интонацию. Проверьте, точно ли ваше непонимание — проблема 
автора.

Есть еще два условия, при которых это правило требует особого 
внимания. Можно прочесть всю книгу или ограничиться только отрыв-
ком из нее. Читая отрывок из книги, сложно убедиться в том, что вы 
все поняли. В этом случае попытки критиковать должны быть еще бо-
лее осторожными. А иногда сам автор связывает свою книгу с другими 
книгами, и тогда ее полное понимание зависит от смысла нескольких 
текстов. В такой ситуации вы должны быть очень осмотрительны, гово-
ря «я понял», и ни в коем случае не спешить с критикой.

Наиболее яркий пример неосмотрительности и некорректности 
мы видим в поведении тех литературных критиков, которые соглаша-
лись или спорили с «Поэтикой» Аристотеля , не осознавая, что основ-
ные принципы анализа его поэзии в большой степени зависят от мыс-
лей, высказанных в других его работах на темы психологии, логики 
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и метафизики . Они излагали свое мнение, не понимая, о чем повествует 
данная книга.

То же самое касается и других писателей: Платона  и Канта , Ада-
ма Смита  и Карла Маркса . Объем и формат одной книги оказывались 
слишком узкими для мыслей и знаний авторов такого масштаба. Од-
нако находились люди, которые оценивали «Критику чистого разума» 
Канта, не прочитав его «Критику практического разума». «Богатство 
народов» Адама Смита они анализировали без его «Теории нравствен-
ных чувств», а «Манифесту коммунистической партии» Карла Маркса 
выносили приговор без чтения его «Капитала». Таким образом, эти чи-
татели соглашались или спорили с тем, что не вполне поняли.

- 4 -
Второй общий принцип критического чтения так же очевиден, как 

и первый, но нуждается в подробной формулировке по той же причи-
не. Он гласит, что нет смысла побеждать в споре, если вы знаете или 
подозреваете, что неправы. Конечно, на практике победа поможет вам 
добиться временного успеха. Но на более длительных дистанциях чест-
ность — лучшая политика.

В таком виде я услышал этот афоризм от мистера Бердсли Руми 
в тот период, когда он был деканом факультета социологии в Чикаго. 
Мистер Руми сформулировал его, исходя из печального опыта наблю-
дения за проведением дискуссий в академическом мире и за его преде-
лами. С тех пор он давно занимает ведущие позиции в мире бизнеса, 
но по-прежнему уверен, что многие люди считают разговор площадкой 
для самоутверждения. Они думают, что важнее одержать верх в споре, 
чем заботиться о выяснении истины.

Тот, кто считает разговор битвой, может выиграть только в ре-
зультате противостояния и успешного возражения. При этом неважно, 
прав спорщик или нет. Человек, который разделяет подобный взгляд на 
литературу, читает только для того, чтобы с чем-нибудь не согласиться. 
Любители споров и дискуссий всегда найдут, к чему придраться. Их не 
интересует, задевают ли они при этом чьи-то чувства. Таким нужен ис-
ключительно casus belli, то есть повод для войны — например, инцидент 
на Дальнем Востоке или в Центральной Европе.
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Когда читатель наедине ведет свой разговор с книгой, ничто не ме-
шает ему победить в споре. Он беспрепятственно может одержать верх, 
поскольку автор не в состоянии защитить себя. Если читатель хочет 
только пустого удовлетворения от превосходства над автором, в такой 
ситуации он его получит. Едва ли ради этого стоит вдумчиво читать 
книгу. Достаточно пролистать несколько первых страниц.

Но если читатель осознáет, что единственная польза от общения 
с одушевленными и неодушевленными учителями состоит в узнавании 
нового, что истинная победа заключается в том, чтобы чему-то нау-
читься, а не нокаутировать оппонента, он, конечно же, признáет бес-
смысленность пустых споров. Я не говорю, что читатель лишен права 
не соглашаться и показывать, в чем автор ошибается. Безусловно, всег-
да нужно быть готовым соглашаться или возражать. Но любое мнение 
должно основываться лишь на одном — фактах и их истинности.

Для этого требуется больше, чем честность. Разумеется, читатель 
должен признавать правоту автора там, где он ее видит. Но он не должен 
ощущать себя униженным, соглашаясь с автором, как считают некото-
рые хронические спорщики. Таким людям я бы посоветовал обратиться 
к психоаналитику — и только потом заниматься серьезным чтением.

- 5 -
Третий принцип чтения тесно связан со вторым. Он содержит еще 

одно условие, без которого нельзя переходить к критике. Необходимо 
рассматривать несовпадение мнений как решаемую проблему. Тогда как 
второй принцип призывает читателя не возражать ради возражения, 
третий предостерегает его от безнадежного несогласия. Человек, кото-
рый даже не надеется на плодотворную дискуссию, часто вообще от-
казывается понимать, что разумные люди могут достичь согласия. Об-
ратите внимание, что я сказал «могут», но не сказал, что все разумные 
люди обязательно соглашаются друг с другом. Я говорю, что они могут 
прийти к общему мнению, даже если изначально не согласны с пози-
цией оппонента. Моя идея состоит в том, что несогласие — это пустая 
трата времени, если нет надежды на решение проблемы.

Безусловно, человеческая природа очень сложна. Люди — это раз-
умные животные. Разум наделяет их способностью к компромиссам. 
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Однако глубинные инстинкты и несовершенство интеллекта часто яв-
ляются основной причиной разногласий. Люди пристрастны и склонны 
к предубеждению. Язык, который они используют для общения, — это 
несовершенный инструмент. Он замутнен эмоциями, окрашен при-
страстностью и недостаточно прозрачен для выражения мыслей. Но 
все же благодаря разуму все эти препятствия можно преодолеть. Ка-
жущееся несогласие, связанное с банальным недоразумением, легко 
устранить.

Конечно, есть и другой тип несогласия, связанный с неравенством 
в уровне знаний. Невежда часто по глупости спорит с образованными 
людьми о предметах, в которых толком не разбирается. Однако более об-
разованный человек имеет право критически относиться к ошибкам тех, 
кому не хватает знаний. Несогласия такого рода тоже можно исправить. 
Неравенство в уровне знаний всегда исправляется путем обучения.

Иными словами, я считаю, что все противоречия разрешаются 
устранением непонимания или недостатка знаний. Действенны оба спо-
соба, хотя иногда это бывает сложно осуществить. В подобных случаях 
тот, кто возражает в процессе общения, как правило, питает надежду на 
достижение согласия в финале. Он должен быть готов изменить мнение 
или убедить собеседника в своей правоте, предполагая, что неверно по-
нял его или не владеет нужными знаниями. Рассматривая несогласие 
как возможность научить кого-то, не следует забывать и о том, что это 
хорошая возможность научиться самому.

Проблема заключается в том, что многие рассматривают факт су-
ществования разногласия в отрыве от возможности научить или нау-
читься. Они думают, что это вопрос расхождения во мнениях. У меня 
есть мнение. У вас тоже. Право на личную позицию так же неприкосно-
венно, как и право на частную собственность. При такой точке зрения 
общение становится практически бесполезным, если считать пользой 
приобретение знания. Разговор сводится к обмену противоположны-
ми мнениями и становится игрой, в которой никто не получает очки, 
никто не побеждает, но все довольны, поскольку остаются при своем 
мнении.

Я не могу принять такую точку зрения. На мой взгляд, можно об-
мениваться знаниями и учиться в результате дискуссии. Представьте, 
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что на кону знания, а не мнение. Тогда одно из двух: либо разногласие 
кажущееся — и легко устраняется поиском общего языка или интеллек-
туальной беседой; либо оно реально — и в этом случае проблему мож-
но решить — разумеется, не сразу, — обратившись к фактам и разуму. 
Принцип разумного отношения к наличию разногласий предполагает 
терпение. Словом, я уверен, что эта проблема решаема. Спор не будет 
пустым и ожесточенным, если собеседники будут верить в возмож-
ность обретения истины, которая достигается с помощью разума и со-
ответствующего опыта, позволяя преодолеть все разногласия.

Каким же образом этот третий принцип касается общения читате-
ля с автором? Он имеет прямое отношение к ситуации, когда читатель 
не согласен с чем-то, излагаемым в книге. Сначала он должен убедиться, 
что такая реакция не связана с неверным пониманием позиции автора. 
Теперь давайте предположим, что читатель соблюдает правило и воз-
держивается от критики, пока не убедится, что все верно понял. Как 
ему быть дальше?

Отвечаю — согласно сформулированному нами третьему прин-
ципу чтения, он должен разграничить знания и мнения, рассматривая 
вопросы, касающиеся знаний, как решаемые. Углубившись в материал, 
он может чему-то научиться у автора и найти основания изменить свое 
мнение. Если этого не произойдет, он может оказаться прав в своей 
критике и, в переносном смысле, научить чему-то автора. По меньшей 
мере, это даст ему основания надеяться на то, что автор под влиянием 
его доводов потенциально будет способен пересмотреть собственные 
взгляды.
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Первое, что может сказать читатель, — понимает он книгу или нет. 

Только после этого он будет готов сказать больше. Если понимания нет, 
читателю следует иметь терпение и вернуться к первым двум видам 
чтения.

При всей своей безальтернативности второй вариант предпо-
лагает одно исключение. Фраза «я не понимаю» сама по себе может 
стать критическим замечанием. Но для этого читатель должен чем-то 
ее подкрепить. Если недостаток кроется в книге, а не в способностях 
самого читателя, он должен найти источник проблемы и доказать, что 
структура книги беспорядочна, ее части не сочетаются между собой, 
а некоторые из них вообще не вполне уместны. Или же автор неодно-
значно употребляет ключевые слова, со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Тем не менее предположим, что вы читаете хорошую книгу, кото-
рая сравнительно ясно написана. Допустим, что в конце ее прочтения 
вы скажете: «Я понимаю». Если же, вдобавок к этому, вы полностью со-
гласны с тем, что говорит автор, — работа закончена. Вы прочли всю 
книгу, поняли что-то новое и в чем-то убедились. Безусловно, о допол-
нительных действиях имеет смысл говорить только в том случае, если 
вы не согласны с автором или не определились по какому-то вопросу. 
Второй случай более распространен. В этой главе мы будем говорить 
преимущественно о нем.
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Поскольку авторы полемизируют со своей аудиторией и ждут 
ответной реакции, хорошему читателю следует знать правила спора. 
Он должен научиться возражать вежливо и разумно. Именно поэтому 
в книге о чтении необходима данная глава. Читателю недостаточно 
просто следить за аргументацией автора — он должен встречать-
ся с ним. Только тогда он может в конце концов прийти к согласию 
с автором или укрепиться в мысли о наличии непреодолимых разно-
гласий.

Эти понятия заслуживают более подробного рассмотрения. Чита-
тель, который нашел общий язык с автором, выделил все его утвержде-
ния и аргументы, тем самым уже установил контакт с ним. По сути, 
весь процесс интерпретации направлен на установление такой связи 
посредством текста. Понимание книги можно охарактеризовать как 
своего рода достижение гармонии между писателем и читателем. Они 
добились согласия в использовании ресурсов языка для передачи своих 
мыслей, благодаря чему читателю стал ясен внутренний мир автора.

Если читатель понимает книгу, как он может не согласиться с ней? 
Критическое чтение требует от него составить собственное мнение. Но 
ведь он солидарен с автором в результате успешного понимания книги. 
Как же он сможет мыслить иначе?

Некоторые люди допускают ошибку, которая и приводит к такой 
иллюзорной трудности. Они не различают два значения слова «согла-
сие», полагая, что факт понимания исключает возможность появления 
разногласий. По их мнению, несогласие всегда вызвано недопони ма-
нием.

Эту ошибку легко исправить, ведь автор говорит о мире, в кото-
ром мы живем. Он претендует на то, чтобы дать нам теоретические зна-
ния о том, как устроен мир, или практическую информацию о том, что 
следует делать. Он может быть прав — а может ошибаться. Его слова 
оправданы, когда он высказывает то, что верно или вероятно, исходя из 
собственного опыта. В ином случае его слова необоснованны.

Например, если вы скажете «все люди равны», я могу понять это 
так: при рождении все люди одинаково одарены умом, силой и други-
ми качествами. Исходя из известных мне фактов, я с вами не согла-
шусь и сочту, что вы неправы. Но предположим, я вас неверно понял. 
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Допустим , вы имели в виду, что все люди должны иметь одинаковые 
политические права. Поскольку я неверно понял смысл вашей фразы, 
мое несогласие не имеет значения. Теперь представим, что ошибка ис-
правлена. По-прежнему остается два варианта. Я могу согласиться или 
возразить, но если я и теперь не соглашусь с вашим высказыванием, 
между нами возникнет реальное противостояние. Я понимаю вашу по-
литическую позицию, но сам придерживаюсь совершенно иной.

Вопросы о положении вещей или о стратегиях поведения реальны 
только тогда, когда они основаны на одинаковом понимании сказанно-
го. Согласие в употреблении слов абсолютно необходимо для истинного 
согласия в отношении обсуждаемых фактов. Именно благодаря вашей 
«встрече» с автором путем верной интерпретации его книги, а не во-
преки ей, вы способны прийти к собственному мнению, которое может 
отличаться от позиции автора.

- 2 -
Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда вы поняли автора, но 

не согласились с ним. Если вы старались придерживаться принципов, 
изложенных в предыдущей главе, то имеете возражения, полагая, что 
можно показать неправоту автора в каком-либо вопросе. Вы не просто 
озвучиваете свои предрассудки или выражаете эмоции.

Много лет назад я написал книгу под названием «Диалектика». 
Это была моя первая книга, содержавшая массу ошибок. Но, по край-
ней мере, тогда я сам был менее претенциозен, чем название этой кни-
ги, которая была посвящена искусству разумной беседы и этикету про-
тиворечий.

Моя главная ошибка состояла в следующем. Я считал, что по каж-
дому вопросу собеседники могут иметь две одинаково верные позиции. 
Тогда я не умел различать знания и мнения, но, несмотря на эту ошиб-
ку, вполне правильно предложил три условия, которые должны соблю-
даться в ходе корректного ведения спора.

Поскольку в людях все-таки сильно разумное начало, необходимо 
признавать и уважать эмоции, которые привносятся в спор или возни-
кают в его процессе. Иначе вы будете просто выражать свои чувства, 
а не приводить аргументы. Находясь под влиянием сильных эмоций, 



22 4

ЧАС ТЬ II .  Правила

вы будете тем не менее убеждены, что спорите спокойно и аргументи-
рованно.

Более того, вы должны четко сформулировать свои предпо-
сылки. Необходимо знать, каковы ваши предубеждения — то есть 
пред-убеждения. Иначе вы вряд ли признаете за своим оппонентом 
аналогичное право. Полемика не должна превращаться в перебран-
ку о предпосылках. Например, если автор открыто просит принять 
что-либо на веру, тот факт, что верной может быть совершенно иная 
ситуация, не должен помешать вам учесть его просьбу. Но разве смо-
жете вы беспристрастно выслушать автора, если ваши предубеждения 
противоположны и — более того — вы даже не считаете их предубеж-
дениями?

И наконец, я предположил, что стремление к непредвзятости — это 
хорошее средство от слепоты, которая неизбежна в случае пристраст-
ного отношения. Конечно, полемика без некоторой доли пристраст-
ности просто невозможна. Но чтобы сделать ее более конструктивной 
и менее напряженной, каждый участник должен хотя бы попытаться 
принять точку зрения оппонента. Если вы прочли книгу без тени со-
чувствия к автору, ваше несогласие на поверку может оказаться скорее 
придирками, чем обоснованным суждением.

С момента написания своей первой книги и до сих пор я по-
прежнему считаю, что эти три условия совершенно необходимы для 
разумной и полезной беседы. Безусловно, они касаются и чтения, по-
скольку оно представляет собой беседу читателя с автором. Каждое 
условие содержит разумный совет читателям, которые стремятся к до-
стойной полемике.

Конечно, с момента написания «Диалектики» я стал заметно му-
дрее. Сейчас я уже не жду от людей слишком многого. К сожалению, 
мое разочарование в основном проистекает из осознания собствен-
ных недостатков. Я слишком часто нарушал свои же правила хоро-
ших манер в ведении интеллектуальных споров. Я постоянно ловил 
себя на том, что нападаю на книгу, а не критикую ее. Сражаюсь с ве-
тряными мельницами и разоблачаю там, где можно просто не под-
держивать; провозглашаю свои предрассудки, как будто они лучше 
авторских.
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И все-таки я еще наивно полагаю, что беседа и критическое чтение 

могут проходить дисциплинированно. Только сейчас, двенадцать лет 
спустя, я намерен заменить установки, перечисленные в моей «Диалек-
тике», новой серией правил, которые легче выполнять. Они обращают 
внимание читателя на четыре способа отрицательной критики книги. 
Если читатель последует этим рекомендациям, он с меньшей вероятно-
стью поддастся эмоциям и предрассудкам.

Эти четыре способа предполагают диалог читателя и автора как 
равных собеседников. Если читатель скажет «я понял, но не согласен», 
возможны такие замечания: 1) «Вам не хватает информации»; 2) «У вас 
неверная информация»; 3) «Вы нелогичны, ваша аргументация неубеди-
тельна»; 4) «Ваш анализ неполон».

Возможно, данный список не является исчерпывающим, хотя 
я считаю его именно таковым. В любом случае это основные выска-
зывания читателя, который не согласен с автором. Они в некотором 
роде независимы. Сделав одно из этих замечаний, вы можете добавить 
к нему и любое другое. Можно высказать все замечания, поскольку они 
не касаются взаимоисключающих недостатков.

Должен добавить, что читатель не вправе делать подобные замеча-
ния до тех пор, пока четко и ясно не объяснит, в чем именно автору не 
хватает знаний или логики. Книга не может содержать недостаточную 
или неверную информацию обо всем. Она не может быть полностью не-
логичной. Читатель, который делает подобные замечания, должен вы-
сказываться максимально четко. Более того, он обязан обосновывать 
каждую свою мысль, объясняя, почему так думает.

Как вы сейчас убедитесь, первые три замечания несколько отлича-
ются от четвертого. Рассмотрим вкратце каждое из них, а затем перей-
дем к четвертому.

1. Фраза не хватает информации означает, что автору недостает
некоторых знаний, связанных с проблемой, которую он стремится ре-
шить. Обратите внимание — если бы эти знания были неактуальны, за-
мечание не имело бы смысла. Чтобы обосновать его, вы должны сами 
изложить информацию, которой не хватает автору, то есть показать, ка-
ким образом она связана с проблемой и как влияет на его выводы.



226

ЧАС ТЬ II .  Правила

Здесь нам хватит и пары примеров. Мы знаем, что Дарвину  
в свое время недоставало знаний о генетике, которые сегодня можно 
найти в работах Менделя  и других исследователей. Незнание меха-
низма наследственности — один из главных недостатков «Происхо-
ждения видов». Гиббону  не хватало некоторых фактов, напрямую от-
разившихся, согласно более поздним историческим исследованиям, 
на падении Рима. Как правило, в науке и истории недостаток инфор-
мации выявляют более поздние изыскания. В основном этому спо-
собствуют усовершенствованные технологии наблюдения и более 
длительные исследования. Но в философии бывает и наоборот. Со 
временем вероятен как прогресс, так и регресс. Например, античные 
философы четко разграничивали то, что можно почувствовать и во-
образить, и то, что можно понять. Но в восемнадцатом веке Давид 
Юм  продемонстрировал, что не знаком с различием между мыслями 
и образами, хотя оно давно было установлено его предшественни-
ками.

2. Фраза неверная информация означает, что автор делает ложные
утверждения. Его ошибки могут быть связаны с недостатком знаний. 
Но ошибка — это больше, чем незнание. Какова бы ни была причина 
такой ошибки, она состоит из утверждений, противоречащих фактам. 
Автор называет истинным или более вероятным то, что на самом деле 
ложно или менее вероятно. Он претендует на знание, которым на самом 
деле не владеет. Разумеется, на такую ошибку следует указывать, если 
она влияет на выводы автора. Чтобы обосновать замечание, вы должны 
доказать истинность или большую вероятность позиции, противопо-
ложной точке зрения автора.

Например, в своем политическом трактате Спиноза  говорит, что 
демократия — это более примитивная форма правления, чем монархия. 
Но такое утверждение противоречит общепризнанным фактам поли-
тической истории. Ошибка Спинозы влияет на его аргументацию. Идем 
дальше. Аристотель  неверно понимал роль самцов в процессе размно-
жения животных и, следовательно, пришел к ошибочным выводам 
о процессе деторождения. А Фома Аквинский  был свято уверен, что не-
бесные тела могут менять только положение, в остальном оставаясь не-
изменными. Однако современные астрофизики исправили эту ошибку, 
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дополнив таким образом сокровищницу знаний античной и средневе-
ковой астрономии. Конечно, в данном случае именно эта ошибка име-
ет локальное значение, поскольку не влияет на метафизический взгляд 
Фомы Аквинского на природу всех существ и предметов, состоящих из 
материи и формы.

Первые два замечания некоторым образом взаимосвязаны. Не-
достаток информации, как мы увидели, может быть причиной оши-
бочных утверждений. Кроме того, если человек неверно информи-
рован, он просто не может знать правду. Имеет значение только то, 
негативна или позитивна его ошибка. Недостаток актуальных знаний 
не позволяет решать некоторые проблемы или отстаивать определен-
ные выводы. Ошибочные предпосылки ведут к некорректным выво-
дам и несостоятельным решениям. Вместе все эти замечания дают 
автору информацию о недостатках, кроющихся в его предпосылках. 
Ему нужно больше знаний, чем те, которые он уже имеет. Его аргумен-
тация и изложение фактов качественно или количественно отстают от 
эталона.

3. Фраза нелогичен и неубедителен означает, что автор заблужда-
ется в аргументации. В целом такие заблуждения делятся на два типа. 
Бывает non sequitur — ложное умозаключение, когда вывод не следует 
из предпосылки. И бывает несообразность, когда два утверждения ав-
тора несовместимы между собой. Чтобы делать такие критические за-
мечания, читатель должен показать, где именно аргументам автора не 
хватает убедительности. Этот недостаток имеет значение только тогда, 
когда затрагивает действительно важные выводы. Тем не менее в книге 
могут содержаться неубедительные высказывания и по второстепен-
ным вопросам.

Третий пункт сложнее проиллюстрировать, поскольку в великих 
книгах очень трудно найти очевидные ляпы в аргументации. Если они 
и попадаются, то обычно скрыты настолько искусно, что обнаружить 
их может разве что очень проницательный читатель. Но я могу пока-
зать вам серьезное заблуждение, которое обнаружил при последнем 
прочтении «Государя» Макиавелли :

«Основой же власти во всех государствах — как унаследован-
ных, так смешанных и новых — служат хорошие законы. Но хороших 



228

ЧАС ТЬ II .  Правила

законов  не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть 
хорошее войско, там хороши и законы».

Из того факта, что хорошие законы зависят от хорошего войска, 
не следует, что там, где есть хорошее войско, законы обязательно будут 
хорошими. Даже если вообще не говорить о том, что первый факт тоже 
крайне сомнителен. Здесь меня интересует только ложное умозаключе-
ние. Вернее будет сказать, что счастье зависит от здоровья (чем то, что 
хорошие законы основаны на силе войска), но это опять же не значит, 
что все здоровые люди счастливы.

А Гоббс  в своих «Элементах законов» утверждает, что любое 
тело — не более чем некоторое количество материи в движении. Мир 
тел, по его мнению, не имеет никаких особых качеств. И все же, призна-
вая существование таких качеств, как цвета, запахи или вкусы, Гоббс 
делает вывод, что они являются не более чем движением атомов в моз-
гу. Этот вывод несовместим с его изначальной позицией, согласно ко-
торой мир тел в движении не имеет качеств. То, что говорится обо всех 
телах в движении, должно быть верным для любого их подмножества, 
включая атомы мозга.

Третий тип критического замечания связан с двумя первыми. Ко-
нечно, автор может и не делать выводов, вытекающих из фактов или 
принципов. Тогда его аргументация просто не завершена. Но нас пре-
жде всего интересуют случаи, когда из правильных предпосылок дела-
ются ошибочные выводы. Так же интересно, хотя и менее важно, об-
наруживать неубедительность аргументации, основанной на ложных 
предпосылках.

Тому, кто из верных предпосылок делает ошибочные выводы, 
в какой-то степени не хватает информации. Необходимо научиться от-
личать ошибочные утверждения, причиной которых является неверная 
аргументация, от рассмотренных выше утверждений, ставших невер-
ными по иным причинам, особенно из-за недостатка знаний или важ-
ных деталей.

- 4 -
Первые три критических замечания, которые мы рассмотре-

ли, касаются утверждений и аргументации автора. Перейдем теперь 
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к четвертому  замечанию. С его помощью читатель оценивает, насколь-
ко автор реализовал свой план — то есть анализирует уровень выпол-
нения выбранного автором задания.

Перед тем как переходить к четвертому замечанию, требуется со-
блюсти одно условие. Вы уже сказали, что понимаете книгу, а значит, 
невозможность обосновать любое из трех первых замечаний обязывает 
вас согласиться с автором в его выводах. Здесь у вас нет свободы вы-
бора. Возможность решать, согласны вы или нет, не является вашим 
священным правом.

Поскольку вам не удалось доказать, что автор недостаточно владе-
ет информацией, имеет неверную информацию или нелогичен в осве-
щении важных вопросов, вы не можете просто так ему возражать. Вы 
должны согласиться. Нельзя сказать, как часто в таких случаях говорят 
многие из нас: «Я не нашел ошибок в ваших предпосылках и аргумен-
тах, но не согласен с вашими выводами». Хотя вполне допустимо отме-
тить, что сделанные выводы вам не нравятся. В этом случае вы не воз-
ражаете, а выражаете свои эмоции или предрассудки. Если вас в чем-то 
убедили, необходимо это признать. (Бывает и так, что вы не смогли 
обосновать одно из трех критических замечаний, но все же искренне не 
убедились в правоте автора. В таком случае не следует говорить, что вы 
его поняли.)

Первые три замечания связаны с терминами, утверждениями и ар-
гументами автора. Это элементы, которые он использовал для решения 
заявленных им проблем. Четвертое замечание — что книга не заверше-
на — касается целостности ее структуры.

4. Фраза анализ неполон означает, что автор не решил всех ранее за-
явленных проблем, не в полной мере воспользовался имеющимися ма-
териалами, не увидел все подтексты и ответвления или не смог провести 
важные различия. Однако заявления о том, что книга неполна или не за-
вершена, явно недостаточно. Кто угодно может высказаться так о любой 
книге. Люди смертны, их силы не бесконечны. Такое замечание имеет 
смысл только в случае, если читатель может дать точное определение не-
достаточности — своими усилиями или с помощью других книг.

Вкратце проиллюстрирую эту мысль. Анализ типов правления 
в «Политике» Аристотеля  неполон из-за ограниченных возможностей 
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его времени и ошибочного мнения автора по поводу приемлемости 
рабства. Аристотель не мог предугадать появление настоящей демокра-
тической конституции, основанной на всеобщем избирательном праве; 
он не мог вообразить, как выглядит представительское правление или 
современное федеральное государство. Поэтому его анализ необходимо 
расширить для использования в условиях сегодняшних политических 
реалий. «Начала» Евклида  тоже можно охарактеризовать как неполное 
изложение, поскольку он не рассматривал альтернативные положения 
о параллельных прямых. Современные работы по геометрии, в которых 
присутствуют другие допущения, успешно восполняют этот пробел. 
Я уже упоминал книгу Дьюи  «Как мы мыслим», которая, на мой взгляд, 
является классическим примером неполного анализа мышления. При-
чина проста — в ней вообще не рассматривается мышление в процессе 
чтения или обучения, в дополнение к мышлению в процессе исследова-
ний и открытий. А христианина, верящего в бессмертие души, «Этика» 
Аристотеля разочарует неполным описанием человеческого счастья, 
поскольку для автора оно существует только в этой жизни.

Четвертое замечание, строго говоря, не является основанием для 
несогласия. Оно критично лишь в той степени, в которой указывает 
на ограниченность достижений автора. Читатель, который частично 
согласен с книгой — поскольку не видит причин высказывать другие 
критические замечания, — может не сразу высказать свое суждение 
о целом, если считает книгу неполной. Отложенное суждение факти-
чески является подтверждением того, что автор неидеально решил за-
явленные проблемы.

Книги, связанные одной темой, можно сравнивать по всем четы-
рем критериям. Безусловно, мы признáем лучшей ту книгу, в которой 
найдем больше верных утверждений или выводов и меньше ошибок. 
Если мы читаем ради знаний, то отдадим пальму первенства той книге, 
в которой наиболее адекватно рассматривается интересующая нас тема. 
К примеру, один автор лучше владеет информацией, чем другой, но при 
этом допускает ошибочные предположения, из которых проистекают 
неверные выводы. Другой может быть менее убедительным, приводя 
свои аргументы в аналогичных условиях. Но наиболее точным крите-
рием является сопоставление глубины анализа в книге каждого автора. 
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Такую меру завершенности можно определить главным образом по ко-
личеству достоверных и значимых различий в текстах. На данном при-
мере вы сами еще раз можете убедиться, как важно усвоить термино-
логию автора, в которой количество отдельных терминов коррелирует 
с количеством различий.

Надеюсь, теперь вам ясно, каким образом четвертое критическое 
замечание объединяет все три способа чтения книги. Последний шаг 
при первом способе прочтения требует от нас определения проблем, 
которые стремится решить автор. Последний шаг второго способа при-
зывает понять, какие из этих проблем автор решил, а какие нет. Заклю-
чительным этапом критики становится замечание о завершенности. 
Оно касается первого прочтения, поскольку здесь речь идет о том, на-
сколько хорошо автор заявил проблему, а также второго — потому, что 
в этом случае становится ясно, насколько успешно он ее решил.

- 5 -
В целом мы завершили перечисление и рассмотрение правил 

чтения. Если вы прочли книгу по этим правилам, вы чего-то уже до-
бились и сами это почувствуете. Поэтому не вижу необходимости до-
полнительно говорить на данную тему. Однако хочу напомнить — все 
эти правила предполагают умение читать идеально, что доступно пока 
лишь малому числу людей. Тот, кто на это способен, наверняка про-
чел идеально мало книг. Тем не менее идеал всегда остается критерием 
достижений. Ваш уровень как читателя зависит от того, насколько вы 
приблизились к нему.

Называя кого-то начитанным, мы должны держать этот идеал 
в уме. Хотя боюсь, что мы слишком часто употребляем это слово, гово-
ря о количестве чтения, а не о его качестве. Человек, который много, но 
плохо читал, заслуживает скорее жалости, чем похвалы, за то, что так 
бездарно потратил время и усилия.

Великие писатели всегда были великими читателями, но это не 
значит, что они читали все книги, которые в их время считались вы-
дающимися. Нередко они читали даже меньше книг, чем требуют сегод-
ня программы в наших лучших колледжах. Но если уж они читали, то 
делали это хорошо. Изучив книги, они становились равными авторам 
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и с полным правом завоевывали свой авторитет. Аналогичным обра-
зом при естественном развитии событий хорошие студенты часто ста-
новятся учителями, а хорошие читатели — авторами.

Я вовсе не намерен привести вас от чтения к писательскому труду. 
Скорее хочу напомнить, что приблизиться к идеалу чтения можно, со-
блюдая все правила чтения применительно к одной книге, а не стремясь 
поверхностно охватить как можно большее их количество. Безусловно, 
качественного прочтения заслуживают очень многие книги. Слишком 
многие. Вы вряд ли даже просто успеете пролистать их. Но для того, 
чтобы стать начитанным во всех смыслах этого слова, необходимо на-
учиться применять любое мастерство ограниченно — читая каждую 
книгу именно так, как она того заслуживает.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
И снова правила

- 1 -

Давайте представим  еще раз все правила в сжатом виде

I. Анализ структуры книги

1. Определить тип и тематику книги.
2.  Как можно более кратко изложить, о чем повествует

книга.
3.  Перечислить основные части по порядку и проанализиро-

вать каждую часть книги тем же способом, что и целое.
4.  Определить, какие проблемы стремится решить автор .

[.................]
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ЧАС ТЬ II .  Правила

II. Интерпретация содержания книги

1.  Найти общий язык с автором, интерпретируя его клю-
чевые слова.

2.  Найти главные утверждения автора, выделив важные
предложения.

3.  Обнаружить аргументы автора или построить их из
совокупности утверждений.

4.  Определить, какие проблемы автор решил, а какие нет;
в последнем случае выяснить, известно ли автору о не-
решенной проблеме.

III. Критика книги как средства передачи знаний

А. Общие принципы

1.  Не начинать критиковать, не завершив процесс ана-
лиза и интерпретации. (Не заявлять о том, что вы
согласны с автором, возражаете против его аргумен-
тов или примете решение позже, до тех пор пока вы
не будете в состоянии сказать «я понимаю».)

2.  Не возражать «из любви к спорам».
3.  Учитывать разницу между знанием и мнением, обо-

сновывая все критические суждения.

В. Специфические параметры критики

1.  Показать, где автору не хватает информации.
2.  Показать, где автор владеет неверной информацией.
3.  Показать, где автор нелогичен.
4.  Показать, где анализ или изложение автора не завер-

шены.

Примечание: из этих параметров первые три относятся к тем 
случаям, когда вы не согласны с автором. Если вы не можете 
обосновать свою критику, то обязаны как минимум частично 
согласиться с его мнением или же повременить с возражени-
ями, учитывая четвертый пункт.
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ГЛА ВА ЧЕТЫРНА ДЦАТАЯ.  И снов а правила

К сожалению, в любом искусстве или практическом умении пра-
вила иногда бывают слишком общими. В этом есть свои плюсы — са-
мих правил обычно меньше. Но в обобщенном виде они, конечно же, 
не учитывают нюансов реальной ситуации, в которой их придется ис-
пользовать.

Я изложил все правила в общем виде, чтобы их можно было при-
менить к чтению любой книги. Но нельзя читать ту или иную книгу 
в общем — ведь каждая из них имеет свои особенности. Это может 
быть книга по истории или по математике, политический трактат или 
естественнонаучный труд. Таким образом, придется применять имею-
щиеся правила очень гибко и адаптивно. Думаю, что постепенно вы 
начнете чувствовать, как они работают в разных книгах [......]
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