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23 июня 2016 г. 80-летие Ричарда Дэвида Баха 
 

Бах Ричард Дэвид (1936) 

 
Ричард Дэвид Бах – американский писатель-фантаст, журналист, 

публицист, философ, летчик. 

В 1963 г. Ричард Бах опубликовал свою первую книгу «Чужой на 
земле». Эта частично автобиографическая повесть явилась первым 
воплощением основной мысли о том, что человек физически связан с 

землей, а состоянию полета он обязан не столько технике, сколько силе 
духа. Это произведение, как и последующие книги Баха, «Биплан» (1966) 
и «Ничто не случайно» (1969), особого успеха не имели. Всемирную 

известность ему принесла книга «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон» (1970) – повесть-притча, рассказывающая о чайке, 
учившейся жизни и искусству полета. Новелла написана под впечатлением 
реальных полетов пилота Джона Ливингстона. Книга о том, что летать 

можно не для добывания пищи, а из любви к полетам, преодолевая для 
этого запреты, была переведена на многие языки, включая русский. 
Очередной книгой Ричарда Баха, которая принесла громкий успех ее 

автору, стала «Иллюзия, или приключения мессии поневоле» (1977), в 
которой по-новому раскрывается мысль о личной ответственности за свои возможности. Продолжение этой 
книги, «Карманный справочник мессии», вышел в 2004 г. История знакомства с его женой Лесли описана 

в книге «Мост через вечность» (1984), а также в «Единственной» (1988), которую он написал в 
соавторстве с ней, и в «Бегстве от безопасности» (1994). Успехом у читателей пользовались также серия 
сказок для детей «Хроники хорьков» (2000-2005), эзотерический роман «Гипноз для Марии» (2009) и 
другие произведения Баха. В 2014 Бах опубликовал свою последнюю на сегодняшний день книгу – 

«Иллюзия 2, или приключения студента поневоле». 

На сегодняшний день Ричард Бах – один из самых популярных и широко почитаемых во всем мире 
американских писателей конца XX – начала XXI века. Почти все произведения Баха автобиографичны; это 

не развлекательная литература, а скорее, философские трактаты, убедительно доказывающие, что 
физические возможности и даже сама смерть – не более чем наши представления о них. Его книги не 
соотносятся с определенным периодом истории, они вне времени. Автор отчуждает идею пространства и 

времени, говоря, что люди любят ставить себе эти ограничители, но, на самом деле, ничего этого не 
существует: все события параллельны во времени, люди одновременно проживают и Древний Египет, и 
Средневековье, и другие периоды существования человека. Все творчество Ричарда Баха пронизано 
страстью, желанием полета – полета души, жизни, устремлений, борьбе с обыденностью и необходимостью 

смириться и перестать мечтать. Жизнь Бах сравнивает с полетом: необходимо получать удовольствие от 
того, что происходит здесь и сейчас, а не от прошлого или будущего. Чрезвычайно интересен взгляд Баха на 
людей и связи между ними. Он полагает, что люди все вместе составляют одно целое, являются аспектами 

одного и того же. Человек в общении с другим человеком дополняет его своими идеями, и наоборот. И даже 
если люди говорят на разных языках, мыслят они об одном и том же, соответственно, язык не разделяет 
людей, они все равно сохраняют схожесть. Помимо данных вопросов, Бах в своих произведениях 

затрагивает большое количество вечных философских вопросов: любовь, свобода, жизнь и смысл жизни, 
барьеры, которые человек ставит себе, и многие-многие другие.  
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