




Предисловие к научно-познавательным альбомам Жана-Пьера Пети 
 

 Жан-Пьер Пети – известный французский ученый, профессор, физик (теоретик и 
экспериментатор), математик, создавший оригинальные и глубокие труды по магнитной 
гидродинамике, физике плазмы, астрофизике (теория галактик, теория Вселенной). Вместе с 
тем он – писатель, создающий романы-эссе биографического, философского, политического и 
научно-познавательного содержания. Он же – поэт, композитор и музыкант, создающий песни 
лирического и философского содержания. Он же – талантливый художник-график, создавший 
множество акварелей с тонко ощущаемыми лиричными пейзажами Франции, жанровыми 
сценками и портретами, исполненными очарования и глубокого философского содержания. Он 
же - замечательный художник-шаржист, создавший множество занимательных альбомов с 
научно-познавательными комиксами, посвященными разнообразным областям науки: 
астрофизике, аэродинамике, электротехнике, информатике, кибернетике, экономике, истории. 
 Поражает глубина знаний Жана Пьера Пети во всех этих областях, отражаемая блестяще 
написанными текстами комментариев и реплик в его альбомах. Жан-Пьер Пети – пионер 
литературы этого жанра, в котором языком занимательного рисунка и диалога между 
действующими фантастическими персонажами раскрывается суть научных идей и понятий. 
 В альбомах Жан Пьера Пети любопытен и необычен круг действующих лиц. Это – 
любознательный, трудолюбивый, немного наивный и чудаковатый юный изобретатель Ансельм 
Лантюрлю – главный герой. Это – его очаровательная и мудрая подруга Софи. это - ученый и 
резонёр, пеликан Леон, «гениальная» улитка Тирезия и другие не менее неожиданные 
персонажи, размышляющие и дискутирующие о глубоких идеях и понятиях науки, и в то же 
время добродушно подтрунивающие друг над другом с изящным, истинно французским 
юмором. 
 Альбомы оставляют яркое, праздничное впечатление, сопровождаемое у читателя 
зарождением наглядного понимания основ той отрасли науки, которой посвящен альбом. Это 
относится одинаково и к юным, и к взрослым читателям, и даже к профессионалам в этой 
отрасли науки. 
 Не менее сильное и глубокое впечатление производит личность самого автора, Жана- 
Пьера Пети, как на его коллег и друзей, которые давно его знают, так и на тех, кто впервые 
знакомится с его творчеством. Это – благороднейший человек с блестящей и разносторонней 
эрудицией, талантливый творец во всех областях человеческой культуры, плодотворно, 
неутомимо и бескорыстно работающий для духовного и интеллектуального развития людей во 
всем мире.  

Это прекрасно подтверждается созданным им благотворительным сайтом «Savoir-sans-
frontieres», пользующимся огромным успехом у тысяч и тысяч посетителей сайта во всех 
странах. Здесь уместно привести выдержку из письма к Жану-Пьеру Пети от профессора 
Арвинда Гупта (г. Пуна, Индия), который лишь недавно познакомился с сайтом «Savoir-sans-
frontieres»: «Я был просто потрясен как Вашим видением задачи свободно делиться научными 
знаниями со всем миром, так и огромным объемом иллюстрированных книг, созданных Вами… 
Ваш труд и Ваша жизнь укрепляет мою веру в человечество. Да благословит Вас Бог». 
 
  Владимир Голубев, , 
научный куратор русскоязычного раздела сайта «Savoir-sans-frontieres», старый друг и коллега 
Жана-Пьера Пети,  знающий его уже сорок лет, любящий его как брата, всегда восторженно 
им восхищающийся с чувством глубочайшего уважения к его личности, талантам и 
творчеству. 

 
5 декабря 2006 г. Шатура, Россия 

                          http://www.laser.ru/personal1/golubev/index.html  
 

http://www.laser.ru/personal1/golubev/index.html


« … А он, он летал,  и все звезды ему отдавали свою нежность …» 
 
 

 Жан-Пьер Пети, известный французский ученый, создавший научные 
комиксы. Но мне хотелось бы отметить другую, помимо научной, сторону 
его работ, это – бесконечная доброта. Так как в великом должно быть всегда 
место истинной доброте и улыбке. Сегодня существует множество религий и 
вер. Можно не знать и не соблюдать многих правил своей церкви. Но 
необходимо знать главное: Иисус Христос проповедовал только любовь и 
доброту. Казалось, очень просто. Но, парадокс, вот самое-то простое нам и не 
удается в жизни. Нам вечно не хватает любви и доброты. Простое, а сложно. 
 Как удивительно тонко Жан-Пьер Пети проводит эти истины в своих 
произведениях. Так любить людей и звезды может только очень добрый 
человек. Звездное небо всегда потрясает и всегда необъяснимо. Пройдя 
перипетии всех возможных и невозможных измерений с Ансельмом 
Лантюрлю в «Чудаке-геометре», мы задаем вопросы: «К чему это ведет? И 
какой дорогой следовать?» И получаем ответ: « Надо идти по геодезическим 
линиям, геодезическим линиям своей жизни».  И еще: « И потом, все, что 
ценно – это жизнь. А в жизни  Вы будете со мной».  
 Очень серьезная тема ядерной угрозы затронута в альбоме 
«Энергетически Ваш» и в «Радостном Апокалипсисе». Мир и согласие 
должны победить. Прекрасная сказка «Золушка 2000» и альбом по 
аэродинамике «Может, полетаем?» посвящены мечте человека о полетах. И, 
конечно же, таинственно-захватывающая «Черная дыра». 

 В «Большом Взрыве» (стр. 18) - совершенно уникальный юмор, 
летят 2 частицы,  они не просто сталкиваются, а у них на «лице» - горе и 
фингалы! А страница 67 «Большого Взрыва» - это шедевр! Альберт 
Эйнштейн и Фридман, выпускаемые стрелы, состояние души и новые 
научные теории, все это изображается так тонко! Так изображать может 
только человек с совершенно уникальным чувством юмора и с тонкой 
душой. 

 И, наконец, после «Большого Взрыва»  зажглись Тысячи Миллиардов 
Солнц для нас, чтобы беречь эту жизнь, чтобы бесконечно удивляться этому 
звездному небу, так как это – сама доброта, а тщеславие не должно затмевать 
душу. 

Эти глубина и тонкость произведений Жан-Пьера Пети напоминают 
мир Антуана де Сент-Экзюпери, где словами Маленького Принца Антуан де 
Сент-Экзюпери говорит: «Мы в ответе за тех, кого приручили», и где дороже 
всего для Маленького Принца была Роза.  

 
 
Нина Есина, 
Шатура, Россия 
16 декабря 2006г. 
 



L’Association “Savoir sans Frontières” 
Общество «Знание без границ» 

 
 Это общество, основанное и руководимое профессором Жаном-Пьером Пети (Jean-
Pierre Petit), астрофизиком, призвано распространять научные и технические знания, по 
возможности среди наибольшего числа стран, пользуясь наибольшим числом языков. Для 
этой цели вся информация, распространяемая этим обществом, представлена в виде 
иллюстрированных популярных альбомов, созданных профессором Ж.П.Пети на 
протяжении последних тридцати лет и находящихся в свободном доступе через Интернет. 
Любой человек может скопировать альбомы, выставленные в Интернете, либо в 
цифровом, либо в печатном виде, и распространять копии в библиотеках, школах, 
университетах. Их можно распространять также в ассоциациях, цели которых совпадают с 
целями Ассоциации «Знание без границ», при условии отсутствия в действиях по 
распространению указанных копий коммерческого, политического, сектантского или 
конфессионального интереса. Эти альбомы в формате pdf могут также быть помещены в 
информационные сети школьных и университетских библиотек. 
 

 
 

 Жан-Пьер Пети предусмотрел создание других многочисленных произведений, 
доступных для широкой публики. Некоторые из этих произведений могут быть доступны 
даже неграмотным, путем кликания по разделам тестов, после которого их содержание 
излагается голосом. Эти работы могут использоваться как помощь при изучении грамоты. 
Другие работы будут двуязычными, в том смысле, что простым кликаньем можно будет 
переходить с одного языка на другой. Это дает новую помощь при изучении иностранных 
языков. 
 Жан-Пьер Пети родился в 1937 году. Его профессиональная карьера посвящена 
участию в научных исследованиях во Франции. Он работал в областях: физика плазмы; 
информатика (руководил центром информатики, создавал программы); механика 
жидкостей; теоретическая астрофизика и многое другое. Он опубликовал сотни статей в  
научных журналах различных направлений, а также около тридцати работ, переведенных 
на многочисленные языки. 
 
 С Ассоциацией можно контактировать по интернет-сайту 
 

http://www.savoir-sans-frontieres.com

http://www.savoir-sans-frontieres.com/




Знание без границ 
 

Номера в прибылях решений ассоциация создана в 2005 
году и удалось с помощью двух французских ученых . 
Цель : распространять научные знания с помощью группы, 
взятой из бесплатных загружаемых PDF-файлов. В 2020 
году : 565 переводы на 40 языков , что , таким образом , 
была достигнута . С более чем 500 000 загрузок .   

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Petit                           Gilles d'Agostini 

 Ассоциация является Totall у добровольным . 
Деньги полностью пожертвованы переводчикам . 

Чтобы сделать пожертвование, 
воспользуйтесь кнопкой PayPal 
на главной странице: 

http://www.savoir-sans-frontieres.com 
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