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Количество или качество 
Меня привлекло очень точное замечание советского и российского 

писателя Фазиля Искандера: "Культура - это не количество прочитанных 
книг, а количество понятых". На эту тему можно очень долго и много 
рассуждать, причем никто, даже при желании, не сможет найти аргументы 
против данной точки зрения. Каждый согласится с тем, что, естественно, 
культура человека не формируется сама по себе, что личность строится не 
столько под воздействием внешних факторов, сколько под влиянием 
собственного сознания. Применительно к нашему частному случаю, 
неосознанное и необдуманное чтение не приведет ни к чему кроме 
бесполезной траты времени, усталости и разочарования. Каждый из 
читателей сейчас понял, что я имею в виду и, наверняка, подумал, зачем 
вообще говорить о таких очевидных вещах. 

Именно поэтому мне бы хотелось обратить внимание на то, что 
происходит в действительности. Часто мы просто на подсознательном уровне 
запрещаем себе вникать в суть этих самых "очевидных вещей". Ведь наша 
жизнь полна других сложностей, и на обдумывание большинства своих 
поступков, действий и даже образа жизни у нас буквально не хватает 
времени. 

Мы гонимся за выгодой, успехом, пытаемся поймать птицу счастья за 
хвост, так и не поняв еще, что такое это счастье и почему, чем быстрее мы 
бежим по его исчезающим в бесконечности следам, тем оно становится все 
дальше и более недосягаемо. Мы видим это, но, несмотря на все жизненные 
подсказки, вместо того, чтобы хоть на мгновение остановиться и окунуться в 
мир собственных мыслей, найдя там новое решение, которое, быть может, 
является ключом к тому, что так долго ищем, мы еще яростнее продолжаем 
жать на газ. 

Что же можно сказать о чтении книг? И здесь люди ценят только 
количество, совершенно не задумываясь о том, насколько качественна та или 
иная книга и, что еще важнее, насколько качественно их чтение. Многие, 
просто взяв книгу в руки, уже считают себя героями. 

Страх порождает презрение. Мы презираем себя за то, что боимся 
обратиться к себе. Остаться наедине с самим собой. И вдруг обнаружить 
шокирующую истину: "Все, за чем ты пытался угнаться до этого момента - 
тщета". И, на самом деле, ты всегда это понимал, но признал только сейчас, 
что шокирует еще больше. 

Вспомните себя в детстве. Каждый день был новым чудом и надеждой, 
каждый человек - особенным и удивительным, каждая мечта - светлой и 
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чистой, будущее - безграничным и прекрасным. Не было ничего 
невозможного. 

А теперь обратимся к книгам. Помните, сколько радости было от 
осознания того, что теперь умеешь читать? Сам! Когда ты получил доступ к 
сотням, тысячам самых разных волшебных миров, где с обычными 
мальчишками и девчонками случаются невероятные приключения, предметы, 
которые всегда стоят неподвижно, вдруг оживают, размахивают своими 
волшебными палочками нежные феи и варят зелья коварные ведьмы, а добро 
всегда побеждает зло. Когда книга была лучшим подарком, и ты каждую 
свободную минуту бежал к ней, чтобы вновь окунуться в мир, несомненно, 
существующий. Ты проживал судьбу каждого из героев, смеялся и плакал 
вместе с ними. И, когда случалось, что весь мир словно бы  отворачивался от 
тебя, ты всегда мог прийти к книге. Ведь она никогда не предаст и не обидит, 
а, напротив, поддержит и даст мудрый совет. 

Каждая книга, прожитая ребенком, навсегда останется в его сердце и 
памяти, ведь она стала частью его формирующегося внутреннего мира. Не 
формальные слова и фразы, брошенные между прочим, а жизненные 
ситуации и истории из книг учат ребенка тому, что хорошо, а что плохо. Из 
сказок дети узнают, к примеру, что таким людям как лиса - льстецам и 
хитрецам - доверять нельзя, или, что злые люди, подобно волку из "Красной 
шапочки", рано или поздно будут наказаны. 

Ну что же, настало время спуститься с облаков воспоминаний на землю 
и сделать некоторые выводы из того, что мы вновь прочувствовали. Дети еще 
не испорчены этой приземленной жизнью, они гораздо искреннее взрослых, а 
потому лучше всех знают, в чем состоит истинное счастье, и все их действия 
продиктованы именно стремлением к внутреннему счастью. Почему дети так 
радуются всему, что с ними происходит? Они осознают, что даже с каждой 
новой, самой пустячной мелочью, в их жизни что-то меняется, а, 
следовательно, и сами они становятся немножко другими. И именно потому, 
что дети впитывают абсолютно все новое, словно губка, каждая прочитанная 
книга создает бурю в их душе и, порой, переворачивает представление о 
многих вещах, таким образом, внося вклад в развитие культуры ребенка. 

Взрослые же, многие из которых не на шутку искалечены жизнью, 
выбрали самый легкий путь - закрылись от нее плотными ставнями. Они 
считают, что все хорошее, что могло с ними случиться, уже произошло, и, 
вследствие этого, напрочь разучились смотреть по сторонам и верить в чудо. 
Они полагают, что единственный способ выжить - идти напролом и ни в 
коем случае не останавливаться, чтобы никто вдруг не подумал, что ты 
сдался, не посчитал слабым и ничтожным и не отвернулся  

Однако, заглянув в свое прошлое, мы поняли, что, без созерцания и 
понимания жизни, осознания себя, как ее неотъемлемой части, и 
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беспрестанного самосовершенствования, внутреннего роста, счастье 
невозможно. 

Книги - одни из тех лифтов, что возносят дух человека к высотам 
прекрасного, посредством которых человек, проникаясь творчеством себе 
подобных, расширяет рамки своих представлений, формирует внутренний 
мир, создает свою культуру и, наконец, становится настоящей личностью. 
Чтение можно сравнить с рыбалкой. "Без труда не вытянешь и рыбки из 
пруда" - гласит народная мудрость. Так и читатель, если хочет, чтобы 
обычное чтение стало процессом добычи сокровищ, должен приложить 
некоторые усилия. Сделать это достаточно просто, ведь требуется только 
одно - перенестись в мир книги, прожить ее, как отдельную жизнь. Только 
прожитая самим человеком книга может по праву называться им понятой, и 
только она может стать одним из кирпичиков в формировании его культуры. 

Стоит заметить, что не все книги написаны от души и рассчитаны на 
чуткого, внимательного читателя. Как правило, такие книги создаются для 
массового потребления ради дохода. Поэтому, если какая-то книга вызывает 
отторжение не только у вас, но и у большинства людей, смело закрывайте ее, 
ведь прожить такую книгу просто невозможно, а, следовательно, и 
почерпнуть из нее что-то - тоже. Возможно, для других читателей она 
окажется полезной, поэтому не расстраивайтесь, а просто найдите другую, 
свою, книгу. 

Всегда помните, что лучше прочесть одну книгу сердцем, чем десять, 
через силу запихивая в себя их содержание. 


