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Греческое слово хрестоматия (хрг|ато|шӨеіа - сһгехіотаіһсіа)
происходит из двух составляющих: сһгезіок - полезный и гпапіһапо
- учусь. Можно переиначить: «учусь, используя полезное». Сегодня мы понимаем под этим термином вспомогательные учебные пособия в виде сборников избранных текстов или отрывков
из текстов. А раныпе сами труды ученых и первооткрывателей,
до появления учебников как таковых, и были главными учебными пособиями. Непосредственнотеми учебниками, через которые передавались следующим поколениям, последователям и
ученикам, пласты наработанных познаний, как сейчас мы говорим, тиражировались сами знания. В дальнейшем, когда количество открытий и исследований несравнимо увеличилось, появилась необходимость сбора и систематизации их, а последовавшие столкновения уже научных школ вынудили выискивать
и отбирать то рациональное, могущее стать полезным в обучении последующих поколений и предоставлявшее для этого более или менее общую научную и методологическую картину в
отдельной, определенной сфере. Так появились наши учебники.
Однако, процесс составления учебника, при всех своих преимуществах, все же предполагает определенную долю субъективности, позволяя автору самому отбирать материал, выделять
на его взгляд (или на взгляд представляемой им научной школы)из трудов предшественников наиболее важное и необходимое, а в отдельных случаях - даже ранжировать по «полезности» самих первооткрывателей и исследователей. К сожалению,
история располагает массой примеров, когда авторы и их труды,
независимо отистинного значения для наукии прогресса, про-
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