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Профессор Бенджамин Зендер, главный ди-
рижер Бостонского филармонического оркестра 
и соавтор книги «Искусство возможного».

Посвящение

Данная книга посвящается всем будущим ге-
ниальным детям и их родителям, а также памя-
ти моего дорогого друга Яна Доусона-Шеферда, 
основателя Общества эпилептиков и Детского 
фонда, цель которого — информировать роди-
телей о роли воспитания и окружающей среды 
в развитии эмбриона в утробе матери. Ян был 
непримиримым борцом против любых обстоя-
тельств, препятствующих праву детского мозга 
развиваться в обстановке поддержки и любви. 
Пусть эта книга сохранит в сердцах людей па-
мять о нем и о той борьбе, которую он вел во 
имя всех нас.

Книга посвящается также Ее Высочеству 
принцессе Изабелле Лихтенштейнской, которая 
поддерживала меня морально и духовно в борь-
бе за право всех родителей и детей знать, какое 
чудо они собой представляют, а также О. Дж. Бу-
шу, который в свои три года приложил немало 
сил, чтобы научить двух взрослых людей (свое-
го отца и меня) своим играм, и его отцу Джо-
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ну Бушу, который позволил ему это. И наконец, 
книга посвящается команде маленьких и уже 
выросших детей, которые помогли мне ее напи-
сать.

Гениальные мальчики и гениальные девочки одина-
ково непостижимы, и в этой книге идет речь и о тех, 
и о других, хотя автор вынужденно пользуется место-
имением «он», а не «она», когда речь идет вообще 
о ребенке.

П Р Е Д И С Л О В И Е

Послание от ребенка из будущего

Уважаемый читатель!
Когда вы покупаете автомобиль (который на-

много проще устроен, чем мизинец вашего ре-
бенка), вам дают инструкцию по эксплуатации 
на ста страницах.

Компьютер с емкостью памяти в один мега-
байт (в котором ума меньше, чем в одной един-
ственной из триллиона клеток мозга вашего ре-
бенка) снабжается инструкцией, насчитывающей 
тысячу страниц.

Сравнивая эти и многие другие подобные 
факты, ставшие известными в ходе исследования 
деятельности мозга за последние десять лет, я 
вдруг подумал: а почему бы не написать книгу о 
воспитании ребенка, изложив ее с точки зрения 
самого ребенка?

Эта книга перед вами. Позвольте вкратце по-
знакомить вас с предметом исследования и глав-
ным героем книги — ребенком из будущего.
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